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ЗАДАЧА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен пример задачи на определение закона движения 

поршня с помощью дифференциальных уравнений и описаны его возможные 

частные случаи. 

Ключевые слова 

Дифференциальное уравнение, закон движения поршня, закон Гука, второй 

закон Ньютона, правило Лопиталя. 

 

Пусть на поршень амортизатора массой m, выведенного из положения 

равновесия, действуют сила упругости, заставляющая поршень вернуться в 

исходное положение, и сила сопротивления среды, пропорциональная скорости 

и направленная в сторону, противоположную направлению движения.  

С учетом закона Гука и второго закона Ньютона по данным условия  задачи 

составляем уравнение движения поршня. Оно имеет вид m
d2x

dt2
= −kx −

λv или m
d2x

dt2
+ λ

dx

dt
+ kx = 0, 

где k – коэффициент жесткости; λ – коэффициент трения. Полученное 

уравнение является линейным однородным дифференциальным уравнением 

второго порядка с постоянными коэффициентами и называется уравнением 

свободных затухающих колебаний. 

Вводя обозначения 
λ

m
= 2a,

k

m
=  ω2, запишем это уравнение в виде 

d2x

dt2
+ 2a

dx

dt
+ ω2x = 0 
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Характеристическое уравнение, соответствующее данному 

дифференциальному уравнению, имеет вид 

r2 + 2ar + ω2 = 0 

Его корни: r1,2 =  −a ± √a2 − ω2. 

Рассмотрим возможные случаи. 

1. Пусть a > ω . Это значит, что сила сопротивления среды велика по 

сравнению с силой упругости. В этом случае корни характеристического 

уравнения будут отрицательными, действительными и разными. Общим 

решением дифференциального уравнения является функция 

x = C1e(−a−√a2−ω2)t + C2e(−a+√a2−ω2)t, 

при t → +∞ отклонение x асимптотически приближается к нулю. Колебания 

отсутствуют. Такое решение называется апериодическим затуханием. 

Апериодическое затухание характерно для очень вязкой среды или для среды 

небольшой вязкости, но для весьма малой силы упругости. 

2. Пусть a = ω. Это значит, что сила сопротивления среды и сила упругости 

примерно одного и того же порядка. В этом случае корни характеристического 

уравнения действительны и оба равны отрицательному числу − a . Общее 

решение дифференциального уравнения имеет вид 

x = (C1 + C2t)e−at. 

Легко убедиться, используя правило Лопиталя, что при t →+∞ отклонение 

x → 0, хотя и не так быстро, как в предыдущем случае. Таким образом, и в этом 

случае имеет место апериодическое затухание. 

3. Пусть a <ω. Это значит, что сила сопротивления среды меньше силы 

упругости. При этом корни характеристического уравнения комплексные и 

общее решение имеет вид 

x = e−at(C1cos√ω2 − a2t + C2sin√ω2 − a2t), или x = Ae−atsin (ω1t + φ0), 

где  

A = √C1
2 + C2

2;  ω1 = √ω2 − a2; tgφ0 =
C1

C2
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Из соотношения для x видно, что рассматриваемый процесс является 

колебательным, так как функция синус – периодическая. Однако амплитуда 

колебания Ae−at зависит от времени и стремится к нулю при t →+∞. 

Уменьшается также и частота, потому что ω1 < ω . Это значит, что имеем дело с 

затухающими колебаниями. 

Таким образом, в статье рассмотрели применение дифференциальных 

уравнений в определении закона движения поршня. Применение 

дифференциальных уравнений движения может быть осуществлено и в более 

широком плане. Например, такие уравнения можно применять при расчёте 

траектории движения предмета по траектории его полёта. В этом случае из 

уравнения можно с достаточной точностью прогнозировать дальность и 

скорость полёта летящего предмета, а также определить траекторию его 

движения. 

Список использованной литературы: 

1. Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к 

физике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 520 с. - ISBN 978-5-9221-0840-9. 

2. Булдык Г.М. Сборник задач и упражнений по высшей математике: учебное 
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РОЛЬ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ 

 

Аннотация 

В статье подробно описана роль глутамата натрия, как пищевой добавки в 

производстве продуктов питания. Также в данной статье подробно разобрано его 

получение, нахождение и важность для организма человека.  
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 глутамат натрия, продукты питания, пищевая добавка. 
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ROLE OF SODIUM GLUTAMATE 

 

Abstract 

The article details the role of monosodium glutamate as a food additive in food 

production. Also in this article, its receipt, finding and importance for the human body 

are discussed in detail. 

Keywords:  

monosodium glutamate, food products, food additive. 

 

Какую же роль выполняет глутамат натрия в производстве продуктов 

питания мы поймем только тогда, когда разберемся в том, что это за вещество и 
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как его можно получить. В любом белке можно обнаружить содержание соли 

глутаминовой кислоты – глутамата натрия. Такая кислота является самой 

распространенной в растительных белках, в которых содержание может 

составить до 40%.   

Данная кислота - очень важная для нашего организма кислота, но также 

является заменимой (при дефиците организм способен на самостоятельный 

синтез. 

Пищевая добавка, часто используемая под кодом Е62, находит широкое 

применение в продуктах питания благодаря способности придавать более 

насыщенный «мясной» вкус. Компоненты колбасного фарша (белок сыворотки 

крови, соевый изолят и свиная шкура). 

Данный новый вкус поставили в один ряд с четырьмя основными вкусами – 

соленым, горьким, кислым и сладким и дали название «умами» после того, как 

были обнаружены различающие его рецепторы во рту и желудке. 

Известно также нахождение глутамата натрия и в белковых продуктах, 

которыми мы питаемся ежедневно: соусы, колбасы, кетчупа, приправы, грибов, 

орехов, мясных консерв, рыбы, твердых сыров и др.. 

Нельзя называть глутамат натрия искусственной пищевой добавкой, так как 

ее синтезируют в пищевой промышленности специальные бактерии методом 

ферментации или выделением из растений. Искусственный метод синтеза из-за 

сложности химических процессов не прижился. 

Многие люди уверены в факте того, что употребление глутамата натрия в 

большом количестве приводит к ожирению, диабету, атеросклероза, головным 

болям и повышению артериального давления. Это невозможно, ведь мы не 

употребляем огромное количество этого вещества ежедневно, а лишь десятую 

долю.  

Максимальная доза употребления еще не доказана опытным путем и на 

сегодняшний день. Поэтому ученые сошлись во мнении, что суточная доза не 

должна превышать 30 мг/кг веса, что составляет гораздо большее количество 
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того, сколько мы можем употребить с пищей. 

В научных кругах, на сегодняшний день, принято считать, что глутамат 

натрия – натуральная пищевая добавка (усилитель вкуса умами), не являющаяся 

вредным для организма. 

Несмотря на безвредность данной пищевой добавки, по советам диетологов, 

следует отдавать предпочтение натуральным свежим продуктам питания, 

которые практически не нуждаются в усилителях вкуса благодаря своим 

хорошим вкусовым качествам, а также хорошим витаминно-минеральным 

составам. 

Список использованной литературы: 

1. Другое Ю. С. Контроль безопасности продуктов питания и товаров детского 

ассортимента / Ю. С. Другое, А. А. Родин. М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Коренман Я. И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых 

продуктов / Я. И. Коренман, Р. П. Лисицкая. Воронеж : Воронеж, гос. технол. 

акад., 2002. 

3. Рогов И. А. Химия пищи / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. М.: 

КолосС,2007. 

© Салиева Е.Э., 2021 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛИНЕ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена общим сведениям о глине и керамических изделиях. В 

тексте приведены сведения о происхождении, применении глины и рассмотрены 

керамические изделия. Рассмотрены свойства керамики такие как, прочность и 

значимая долговечность, упоминается о порошковых сырьевых материалах.  

композиции для получения  и производства. 

В заключении говорится о применении в строительстве, дешевизне и 

распространении в природе.   

Ключевые слова 

Керамика, глазурь, глина, облицовка, строительство. 

 

Самые ранние изделия из глины были хрупкими, они боялись влаги, и в 

глиняных сосудах можно было хранить лишь сухие продукты. Но, разгребая золу 

угасшего костра, человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где 

горел костер, становится твердой как камень. Эти наблюдения, видимо, и навели 

человека на мысль обжигать для прочности глиняные изделия. Вещи из 

обожженной глины принято называть керамикой. 

В современном мире в строительстве очень широко применяются 

керамические материалы и изделия. Это обусловлено большой прочностью, 

значительной долговечностью, декоративностью многих видов керамики, а 

также распространенностью в природе сырьевых материалов [1]. 

Керамические изделия обладают различными свойствами, которые 
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определяются составом исходного сырья, способами его переработки, а также 

условиями обжига - газовой средой, температурой и длительностью. Материал 

(т.е. тело), из которого состоят керамические изделия, в технологии керамики 

именуют керамическим черепком [3]. 

Керамическими называют материалы и изделия, изготовляемые 

формованием и обжигом глин. "Керамос" - на древнегреческом языке означало 

гончарную глину, а также изделия из обожженной глины. В глубокой древности 

из глин путем обжига получали посуду, а позднее (около 5000 лет назад) стали 

изготовлять кирпич, а затем черепицу. 

Большая прочность, значительная долговечность, декоративность многих 

видов керамики, а также распространенность в природе сырьевых материалов 

обусловили широкое применение керамических материалов и изделий в 

строительстве. В долговечности керамических материалов можно убедиться на 

примере Московского Кремля, стены которого сложены почти 500 лет назад [7]. 

Среди сырьевых порошкообразных материалов - глина, которая имеет 

преимущественное применение при производстве строительной керамики. Она 

большей частью содержит примеси, влияющие на ее цвет и термические 

свойства. Наименьшее количество примесей содержит глина с высоким 

содержанием минерала каолинита и потому называемая каолином, имеющая 

практически белый цвет. Кроме каолинитовых глин разных цветов и оттенков 

применяют монтмориллонитовые, гидрослюдистые. 

Кроме глины к применяемым порошкообразным материалам, являющимися 

главными компонентами керамических изделий, относятся также некоторые 

другие минеральные вещества природного происхождения - кварциты, 

магнезиты, хромистые железняки [5]. 

Для технической керамики (чаще именуемой специальной) используют 

искусственно получаемые специальной очисткой порошки в виде чистых 

оксидов, например оксиды алюминия, магния, кальция, диоксиды циркония, 

тория и др. Они позволяют получать изделия с высокими температурами 
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плавления (до 2500-3000В°С и выше), что имеет важное значение в реактивной 

технике, радиотехнической керамике. Материалы высшей огнеупорности 

изготовляют на основе карбидов, нитридов, боридов, силицидов, сульфидов и 

других соединений металлов как без глинистых сырьевых веществ. Некоторые 

из них имеют температуры плавления до 3500 - 4000 В°С, особенно из группы 

карбидов [9]. 

Большой практический интерес имеют керметы, состоящие обычно из 

металлической и керамической частей с соответствующими свойствами. 

Получили признание огнеупоры переменного состава. У этих материалов одна 

поверхность представлена чистым тугоплавким металлом, например, 

вольфрамом, другая - огнеупорным керамическим материалом, например 

оксидом бериллия. Между поверхностями в поперечном сечении состав 

постепенно изменяется, что повышает стойкость материала к тепловому удару 

[3].  

Для строительной керамики вполне пригодна глина, которая является 

распространенным в природе, дешевым и хорошо изученным сырьем. В 

сочетании с некоторыми добавочными материалами из нее получают в 

керамической промышленности разнообразные изделия и в широком 

ассортименте [8]. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА DMR  

В СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению планирования сети подвижной радиосвязи 

на базе оборудования стандарта DMR.  Определены этапы территориально-

частотного проектирование сети подвижной радиосвязи на базе оборудования 

стандарта DMR. Представлена практическая реализация алгоритма 

планирования с конкретными рисунками. 

Ключевые слова 

Зона радиопокрытия, стандарт, радиосеть, DMR. 

 

Введение 

Процесс территориально-частотного проектирования сети подвижной 

радиосвязи считается основным этапом планирования сетей цифровой 

радиосвязи. В процессе проектирования подбираются структура радиосети, 

участки расположения базовых станций, разрабатывается зона покрытия, 

анализируется возможность получения радиочастот, формируется 

территориально-частотный план распределения каналов для базовых станций, 

производится подготовка плана к условиям частотных лимитов со стороны 

спецслужб, определяются зоны обслуживания и просчитываются 

внутрисистемные помехи. При планировании также учитывается способность 

обеспечения необходимой ёмкости сети для обслуживания с требуемым 
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качеством и внешняя электромагнитная совместимость с другими средствами. 

Основная методика планирования сети подвижной радиосвязи на базе 

оборудования стандарта DMR 

Решение вопроса территориально-частотного проектирования отмечает 

определение необходимой высоты антенн, подходящей конфигурации 

размещения базовых станций и мощности передатчиков для удовлетворения 

требований по радиопокрытию, а также создание частотного плана сети, 

создаваемого необходимую канальную емкость. Под зоной радиопокрытия 

воспринимается поддержание необходимого превышения мощности сигнала над 

общим уровнем помех для обратного и прямого направления в конкретной 

области около базовой станции. На рисунке 1 представлен алгоритм 

территориально-частотного проектирования сети подвижной радиосвязи на базе 

оборудования стандарта DMR с детализацией шагов по этапам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Порядок территориально-частотного проектирование сети 

подвижной радиосвязи на базе оборудования стандарта  DMR 
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Можно выделить четыре главных этапа планирования сети подвижной 

радиосвязи на базе оборудования стандарта DMR: 

– оценка существующих начальных данных и составление 

взаимосогласованного с покупателем массива данных для создания 

территориально-частотного плана; 

– расчет «изначальной» зоны радиопокрытия (без учета шумов) и в случае 

необходимости договоренная с заказчиком поправление начальных данных; 

– составление частотного плана и определение конечной зоны 

радиопокрытия с учетом помех; 

– количественный анализ качества планирования, изображение результатов 

расчета окончательной зоны радиопокрытия с учетом шумов, создание 

территориально-частотного проекта. 

В основе принципа единого анализа зоны радиопокрытия при 

территориально-частотном проектировании заключаются расчет и оценка на 

целесообразность указанным требованиям мощности принимаемого сигнала в 

отдельной точке указанного района в обратном и прямом направлениях. Расчет 

шумов осуществляется для всех базовых станций разрабатываемой сети. 

 

Практическая реализация алгоритма планирования. 

Базой для составления территориально-частотного плана служат начальные 

данные, заключающие в себя: информацию о расположении базовых станций и 

способах расположения антенного оборудования, параметры оборудования 

абонентских и базовых станций и требования к показателям качества, настройки 

оборудования, данные об планировании связи, режимов работы станций сети 

подвижной радиосвязи.  

Проведение операции первого этапа алгоритма дает выработать 

ситуационный план. Он объясняет постановку задачи планирования, главные 

ограничения и требования. Модель ситуационного плана приведена на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Ситуационный план планируемой сети подвижной радиосвязи 

 на базе оборудования стандарта DMR 

 

Второй этап состоит в организации частотного плана, который 

устанавливается доступным частотным ресурсом и необходимой канальной 

емкостью базовых станций. Правильность частотного плана вносит основную 

значимость с точки зрения создания требуемого качества зоны радиопокрытия, 

так как неуспешное решение создает образование взаимных помех, что в свою 

очередь ведет к потерям качества в зоне радиопокрытия. При организации 

частотного плана зачастую применяется принцип группового распределения 

частот. Такой метод применен и при формировании сети подвижной радиосвязи 

на базе оборудования стандарта DMR. 

На базе произведенного ситуационного плана выбираются участки 

возможного расположения базовых станций, способствующие разнести 

одинаковые группы частот. Пример такого решенья показан на рисунке 3. 

Дальнейшим пунктом является расчет зон радиопокрытия для взятых 

участков расположения базовых станций и ориентировочно отведенных групп 

частот. По выводам расчета с учетом оценки рассчитанного радиопокрытия и 

назначенных требований, включая визуальную, окончательно устанавливаются 
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места расположения базовых станций. В итоге, по решеньям второго этапа 

составляется возможная максимальная зона радиопокрытия и параметры 

расположения оборудования базовых станций. 

 

 

Рисунок 3 – Разделение групп частот по потенциальным районам 

размещения базовых станций 

 

При расчете зоны радиопокрытия учет внутрисистемных помех 

осуществляется в ходе третьего этапа. Неудовлетворительный анализ 

радиопокрытия с учетом помех приводит к необходимости корректировки 

решения прежнего этапа. В результате устанавливается радиопокрытие с учетом 

частотных назначений и шумов. Конечная зона радиопокрытия с учетом помех 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Общая зона покрытия с учетом помех 

 

Заключение 

Обобщенный показатель качества зоны радиопокрытия применяется для 

количественной оценки качества планирования, который показывает требования 

потребителя и определяет зону радиопокрытия с учетом помех и произведенных 

частотных назначений.  

Завершающим документом является составленный территориально-

частотный план, заключающий в себя участки расположения радиоэлектронных 

средств, их характеристики и определенные им частоты. 
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САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вариант постановки задачи для разработки 

системы автоматизации Санитарно-экологический контроля производства 

(далее - Системы). В статье определяются цели и задачи Системы. 

Рассматриваемые в статье вопросы санитарно-экологического контроля 

являются актуальными, так как каждое современное предприятие решает их в 

соответствии со своими требованиями в рамках законодательства РФ. 

Ключевые слова 

Экология, экологический контроль, санитарный контроль, нормативы 

экологического контроля, нормативы санитарного контроля. 

 

Разработчик и заказчик Системы договорились назвать Систему 

«Санитарно-экологический контроль производства».  

А качестве цели автоматизации определили создание новой полной базы 

данных объектов производственного и экологического контроля с целью более 

полной автоматизации управления данными. 

Автоматизированная система будет использоваться для сбора, обработки, 

хранения, передачи данных и формирования отчетных документов. 

Комплекс задач 

Существующая и эксплуатируемая в данное время автоматизированная 

система стала не актуальна в настоящее время, так как изменились требования к 

формам представления результатов лабораторных испытаний, изменилось 
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количество и формы отчетной документации, информация о результатах 

испытаний, содержащаяся в существующей системе не соответствует 

требованиям нормативной и технической документации.  

Помимо перечисленного в системе отсутствует полная информации о 

результатах испытаний, существующая ныне возможность формирования 

запросов и требуемых форм отчетных документов не дает объективного 

представления о полученных результатах и затрудняет процесс передачи 

информации заинтересованным лицам. 

Таким образом, необходимость модернизировать имеющуюся 

автоматизированную систему очевидна. Для того, чтобы разработчик смог 

приступить к работе над новой автоматизированной системой, необходимо 

определить цели, задачи новой системы. Кроме того должно определить 

перечень задач, который будет реализован в современной автоматизированной  

системе санитарно-экологический контроля производства. 

Путем интенсивных, напряженных, но крайне конструктивных переговоров 

был определен перечень составных частей Системы, получивший название 

«Комплекс задач». 

В состав Комплекса задач договорились внести следующие компоненты: 

 - ввод полученных в центре промышленно-санитарного контроля (центр 

ПСК) результатов испытаний;  

- их сохранение; 

- учета результатов производственного контроля, проводимых центром 

ПСК;   

- учета результатов экологического контроля, проводимого центром ПСК  

- сохранение в Системе всей требуемой и необходимой для толкования этих 

результатов информации в соответствии с нормативной и технической 

документацией;  

- оформление протоколов;  

- оформление промежуточных отчетов;  
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- оформление годовых отчетов; 

- оформление графиков и другой отчетной документации по требованиям 

контролирующих организаций;  

- оперативное представление в экранной форме всей имеющейся 

информации о любом результате испытания. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 

СТАНЦИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ АЭРОДРОМАХ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности применения унифицированных 

газозарядных станций на современных аэродромах. 

Ключевые слова 

Средства наземного обеспечения полетов, аэродром, аэродромная газозарядная 

станция, шасси-носитель, компрессор, мощность, электрооборудование. 

 

Высокая подготовленность авиационной техники к вылетам в значительной 

степени определяется наличием на аэродроме необходимых средств заправки 

газами с высокими эксплуатационно-техническими характеристиками. 

Унифицированная газозарядная станция УГЗС.М предназначена для 

зарядки бортовых систем летательных аппаратов кислородом, азотом или 
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воздухом. В зависимости от рода газа, для работы на котором подготовлена 

станция, принята маркировка: -УГЗС.М-А.131–для работы на газообразном 

азоте; - УГЗС.МВ-131–для работы на воздухе; УГЗС.МК-131–для работы на 

газообразном кислороде.  Род газа, для работы на котором подготовлена станция, 

указывается на наружных боковых стенках кузова и в формуляре. 

Оборудование станции ранее было смонтировано на шасси автомобиля 

ЗИЛ-131 в специальном металлическом отапливаемом кузове. В настоящее 

время целесообразно применять УРАЛ 4320. Кузов станции разделен 

перегородкой на два отсека: компрессорный и баллонный. В компрессорном   

отсеке размещаются дожимающий компрессор МКД 20-120/350, система 

охлаждения, пульт управления и ЗИП. В баллонном отсеке размещаются: 

батарея газовых баллонов АБ-350, состоящая из трех групп по шесть баллонов в 

каждой группе, и соленоидные вентили.  Соленоидные вентили предназначены 

для разъединения газовой магистрали между баллонным и компрессорным 

отсеками в случае пожара на станции или прорыва мембран мембранных блоков 

или ограничителей давления. Дожимающий мембранный компрессор МК-120-

120/350 предназначен для повышения давления газа от 3,5 МПа (35 кгс/см2 до 35 

МПа (350 кгс/см2) и представляет собой машину '"одноступенчатого" сжатия с 

двумя горизонтально расположенными мембранными блоками и механизмом 

движения кулисного типа.  Максимально допустимая степень сжатия– 10. 

Применяемая рабочая жидкость для смазки компрессора ЭФ 70/60 ТУ6-0Т-

652–71.  Для станций УГЗСМ-А-131 и УГЗСМ--131 допускается применение 

масла МС-6 ГОСТ 11552–76. Привод компрессора осуществляется от двигателя 

автомобиля через коробку отбора мощности, установленную на раздаточной 

коробке, и карданные валы. Электрооборудование станции предназначено для 

внутреннего и наружного освещения, автоматической противопожарной защиты 

станции, а также аварийной остановки компрессора в случае прорыва мембран, 

мембранных блоков или ограничителей давления. Питание 

электрооборудования станции осуществляется от электросети автомобиля ЗИЛ-
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131 (УРАЛ 4320) напряжением 12 В постоянного тока.  Потребляемая мощность 

– не более 100 Вт (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Аэродромный азотозаправщик УГС-МА-131 

Источник: https://wiki2.org/ru/Файл:Lipetsk_Air_Base_(437-5)_jpg 

 

Технические данные УГЗС.М. Габаритные размеры, мм: длина 7400, 

ширина 2500, высота 2480. Масел заправленной станции, кг 10425. Подача 

компрессора, м3/ч: по азоту и воздуху 120; по кислороду 85. Рабочее давление 

выдаваемого газа, МПа (кгс/см2): от 0,05 до 0,55 (0,5–5,5); 3,0 (30); 15,0 (150); 

23,0 (230); 35,0 (350). Количество сорокалитровых баллонов, шт. 18. 

Температура окружающего воздуха, при которой гарантируется работа станции 

°С, от +50 до -40. Скорость передвижения станции соответствует скорости 

передвижения автомобиля. Время развертывания из походного положения в 

рабочее, мин: в летнее время – 20; в зимнее время – 40. Время свертывания из 

рабочего положения в походное – 20 мин. Гарантийный срок работы станции 

5000ч.  на протяжении 5 лет эксплуатации. Обслуживающий персонал - 4 чел. 

Недостатками этих устройств являются: низкая оперативность и 

мобильность, низкий уровень транспортабельности при переброске воздушным 

или иным транспортом из-за наличия базового шасси грузового автомобиля; 

Список использованной литературы: 

1. Егорычев В. Л., Осокин Е. И., Xачикян, Агрегаты технического обслуживания 
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Аннотация 
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Высокая подготовленность авиационной техники к вылетам в значительной 

степени определяется наличием на аэродроме необходимых средств наземного 

обеспечения полетов (СНО ОП) с высокими эксплуатационно-техническими 

характеристиками. 
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Средства электрообеспечения и запуска воздушных судов (ВС являются 

автономными источниками электрической энергии и предназначены для питания 

переменным и постоянным током бортовой и радиоаппаратуры ВС при наземном 

обслуживании, а также электрических систем запуска ВС. Наиболее известны 

аэродромные передвижные электроагрегаты (АПА). Из них наиболее 

применяемы на аэродромах: АПА-5Д, АПА-5ДМ, АПА-80, АПА-100, АПА 350. 

Средняя выходная мощность 50 - 100 кВт., Система переменного 3-х фазного 

тока: напряжение 114...118 В, частота 400±8 Гц, номинальная мощность 40 - 125 

кВ∙А. Система постоянного тока 28,5 В; номинальная мощность 30 (2х15) кВт.  

АПА расположены на транспортном шасси-носителе типа ЗИЛ-131, в 

настоящее время наиболее применим УРАЛ – 4320 (Рис 1). 

 

Рисунок 1 – Агрегат подвижный авиационный типа АПА-5Д 

Источник: https://infopedia.su/2x9754.html 

 

Из анализа эксплуатационных характеристик следует, что удельные 

мощности преобразователей электрической энергии в 1,5…2 раза больше, чем у 

аэродромных подвижных электроагрегатов, при сравнительно одинаковой их 

суммарной мощности. Последнее, как правило, обусловлено отсутствием 

автомобильного шасси и силовой установки. Однако преобразователи 

электрической энергии значительно уступают аэродромным подвижным 

электроагрегатам в маневренности. В тоже время преобразователи 

электрической энергии обладают еще рядом весьма существенных преимуществ: 

преобразователи работают от промышленной сети и, следовательно, для их 
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работы не требуется топливо (за исключением случаев работы их от дизельных 

электростанций); существенно улучшается экологичность из-за отсутствия 

загазованности воздуха от выхлопных газов на местах обслуживания ВС; 

значительно понижается уровень шума; уменьшаются габаритные размеры; 

сокращается количество обслуживающего персонала; появляется возможность 

технического обслуживания ВС в закрытых помещениях, когда 

первостепенными являются эргономические, экологические и габаритные 

показатели. 

Из преобразователей электрической энергии наиболее эффективными являются 

статические преобразовательные электроагрегаты типа ЭСПА. Их габариты и масса 

меньше, они имеют более высокий коэффициент мощности в режиме холостого хода, 

на 0,05…0,1 выше, чем у АПЭА (агрегат передвижной электропреобразовательный 

авиационный) и АЭМГ (агрегат электропреобразовательный авиационный) и 

меньшую потребляемую мощность в этом режиме. Кроме того, ЭСПА обладают 

лучшими перегрузочными характеристиками, что особенно важно. Важным 

преимуществом статических преобразователей являются их блочно-модульная 

структура, что позволяет формировать средства электроснабжения, оптимально 

подходяще для технического обслуживания заданной номенклатуры ВС или 

требуемых условий эксплуатации. Применение централизованных систем 

электроснабжения сокращает количество наземных средств электроснабжения, 

освобождает место у ВС и сокращает эксплуатационные затраты. Однако 

централизованные системы электроснабжения характерны только для базовых 

аэродромов и их рассмотрение с позиции транспортабельности и мобильности 

не целесообразно ввиду их жесткой привязки к местности и условиям 

конкретного аэродрома. Так же одними из недостатков этих устройств являются: 

низкая оперативность и мобильность.  

Список использованной литературы: 

1. Егорычев В. Л., Осокин Е. И., Xачикян, Агрегаты технического обслуживания 
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Адсорбция является эффективным методом удаления растворенных 

органических соединений из сточных вод. Этот метод имеет следующие 

преимущества по сравнению с другими методами очистки: 
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1) относительно низкие затраты на строительство очистных сооружений; 

2) высокая эффективность чистки концентрированных примесей; 

3) возможность восстановления адсорбента; 

4) обесцвечивание и удаление запаха одновременно с водоочисткой; 

5) возможность адсорбции многокомпонентной смеси веществ. [1] 

В качестве адсорбента могут использовать порошкообразные и 

гранулированные активированные угли, минеральные адсорбенты, полимерные 

материалы. Более качественными фильтрующими материалами является 

гранитная крошка и другие дробленые материалы, обладающие большей 

грязеемкостью. [2] 

В работе [3] рассмотрена адсорбция фенола на древесных углях и 

хлопчатобумажных тканях. Эксперементально выведенные авторами уравнения 

адсорбции фенола на древесном угле и на текстильных отходах доказывают 

эффективность данных адсорбентов. 

Авторы [4] предлагают использовать для очистки сточных вод карбонатный 

шлам химической водоподготовки природной воды, как один из наиболее 

доступных материалов, являющийся многотоннажным отходом энергетики. 

Изотерма адсорбции, кинетическая кривая адсорбции фенола,выходная кривая 

адсорбции фенола в динамических условиях, динамическая сорбционная 

ёмкость сорбционного материала «ГрСМ-1» доказывают эффективность 

применения карбонатного шлама как адсорбента. 

Авторами [5] предложена кинетическая модель, позволяющая определить 

взаимосвязь степени извлечения загрязнителя из воды с кинетическими 

характеристиками процесса адсорбции. При помощи разработанных моделей 

возможно усовершенствование адсорбционного процесса очистки 

промышленных сточных вод от ароматических аминов с помощью модификации 

алюмосиликатных адсорбентов малополярными поверхностно-активными 

веществами. 

Автором [6] разработана технологическая схема очистки сточных вод 

гальванического производства от ионов цинка для уменьшения вредного 
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воздействия на человека и окружающую среду с контролем исходного и 

остаточного содержания. В работе предложена схема очистки сточных вод, 

состоящая из адсорбера, усреднителя, отстойника и двух сорбционных фильтров. 

Таким образом, адсорбционная очистка сточных вод является одним из 

наиболее распространенных и перспективных методов очистки сточных вод и 

может использоваться для обработки производственных стоков. 
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Газоконденсатные месторождения могут разрабатываться на режиме 

естественного истощения и с поддержанием пластового давления. Второй 

способ применяется в основном на месторождениях, находящихся на поздней 

стадии разработки, для повышения коэффициента конденсатоотдачи. 

Разработка месторождений в режиме истощения обусловливает 

необходимость уменьшения темпа отбора газа при извлечении примерно 50 % 

начальных запасов [1]. Длительность периода постоянной добычи и 

коэффициент газоотдачи определяются начальным пластовым давлением, 

продуктивностью скважин, запасами, темпом отбора газа, а также активностью 

водонапорной системы. 

Разработка на режиме истощения обусловливает: 

- низкие коэффициенты конденсатоотдачи из-за ретроградных потерь 
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конденсата в пластах; 

- большие затраты на подготовку газа к дальнему транспорту из-за 

необходимости строительства ДКС; 

- ограниченность периода постоянной добычи газа. 

Потери конденсата при газовом режиме разработки увеличиваются с ростом 

его начального содержания (более 100 см3/м3) и плотности. 

В среднем на конец периода постоянной добычи коэффициент извлечения 

газа при газовом режиме практически не превышает 60 % геологических запасов 

газа. 

В мировой практике при эксплуатации газоконденсатных месторождений с 

содержанием конденсата более 25 см3/м3 наряду с эксплуатацией их на режиме 

истощения применяется разработка с поддержанием пластового давления 

(ППД). 

Поддержание пластового давления осуществляется путем закачки в пласт 

рабочих агентов – широкой фракции легких углеводородов, сухого природного 

газа, смеси природного газа и неуглеводородных компонентов (азот и 

углекислый газ). 

Закачка сухого природного газа в пласт (сайклинг-процесс) – наиболее 

распространенный способ поддержания пластового давления. 

Сайклинг-процесс – способ разработки газоконденсатных месторождений с 

поддержанием пластового давления посредством обратной закачки газа в 

продуктивный горизонт. Поддержание пластового давления препятствует 

происходящему вследствие ретроградной конденсации выделению в 

продуктивном горизонте из пластового газа высококипящих углеводородов, 

образующих газовый конденсат (который в противном случае является 

практически потерянным) [2]. 

В работе [3] рассмотрен способ увеличения эффективности разработки 

Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) путем снижения 

объемов закачки природного газа в пласт при условии замещения части 
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закачиваемого газа смесью неуглеводородных газов (азот, диоксид углерода). 

При одновременном снижении затрат на закачиваемый природный газ показана 

возможность увеличения потенциального содержания компонентов С5+ в смеси 

природного и неуглеводородных газов различного состава при пластовых 

давлениях, которые существенно ниже давления максимальной конденсации С5+ 

в пластовом газе. Два этих фактора могут оказать совокупный синергетический 

эффект снижения эксплуатационных затрат и увеличения конечного 

коэффициента конденсатоотдачи пласта для Вуктыльского НГКМ. 

На выбор системы разработки газоконденсатного месторождения в большей 

степени влияют: заданный темп разработки, соответствующая ему скорость 

снижения пластового давления, комплекс промысловых сооружений и 

необходимые сроки их строительства при разных вариантах размещения 

скважин, а также технические возможности по закачке в пласты газа или воды. 

[4] 

Повышение качества разработки месторождений и эксплуатации скважин 

требует применения инновационных подходов для обеспечения проектного 

уровня добычи газа, в т.ч. в рамках геологотехнических мероприятий (ГТМ). [5] 

ГТМ охватывают целый комплекс взаимосвязанных (вспомогательных и 

основных) организационных и технических процессов, реализуемых до и после 

проведения работ на скважинах. 

В комплекс ГТМ на фонде скважин входят следующие виды работ: 

– текущий ремонт скважин (включая подземный ремонт); 

– капитальный ремонт скважин; 

– реконструкция и техническое перевооружение скважин; 

– интенсификация притока флюидов; 

– консервация и расконсервация скважин; 

– ликвидация скважин; 

– выполнение комплексных мер по подготовке фонда скважин к 

эксплуатации в осенне-зимний период. [5] 
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Таким образом, повышение эффективности разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений требует значительных вложений и целого 

ряда технологических процессов и мероприятий. Несмотря на всю сложность, 

современные добывающие компании успешно справляются с задачей 

повышения коэффициентов газо- и конденсатоотдачи и из года в год 

разрабатывают месторождения значительно эффективнее и целесообразнее. 
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ИЗДЕЛИЯ ИРАНСКОГО ЭКСПОРТА В МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ АЛАН 

 

Аннотация 

В материальной культуре алан изделия иранского происхождения занимали 

значительное место. Это обусловлено разносторонними связями 

дипломатического, торгового, военного характера Алании и Ирана в VI-VIII вв. 

и подтверждается яркими археологическими находками предметов 

аристократического и военного быта в памятниках аланского культурного круга. 

В статье представлены редкие декорированные каменные бусы и их подражания 

из катакомб аланских могильников Северной Осетии. Их значение в 

материальной и духовной культуре алан не однозначно. 

Ключевые слова:  

бусы, Иран, аланы, Северная Осетия, Кавказ. 

 

Бесспорным показателем иранского экспорта исследователи считают 

серебряные и бронзовые кубки и блюда с изображениями сложных сюжетных 

композиций, стеклянные чаши и кубки, относящиеся к категории парадной 

посуды, Сасанидские серебряные монеты, предметы глиптики в виде каменных 

резных вставок в кольца, перстни, медальоны. В этой работе мы представим 

каменные декорированные бусы и их подражания, найденные в катакомбах 

Дагомского и Архонского могильников, оставленных аланами в VI-VIII вв. 

Такие бусы встречаются единицами в погребальных комплексах престижного 

уровня. В известных автору материалах Октябрьского и Хазнидонского 
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могильников (раскопки Н.И. Гиджрати, 1978, 1981 гг.), расположенных в 

предгорных районах Северной Осетии, аналогичных бус не обнаружено. 

Благодарю Н.И. Гиджрати за возможность работы с бусами. 

Бусы из сердолика и халцедона с поверхностью, украшенной рисунками 

белого цвета, называют также «травленными», инкрустированными, 

расписными или бусами с наведенным орнаментом. Наибольшее 

распространение они получили в VII-VIII вв. Родиной этого способа 

изготовления бус, по мнению большинства исследователей, является Индия, но 

распространенная и в Иране и в Индии единая технология и стиль декора 

указывают на их индо-иранское происхождение. Вопрос об их первоначальном 

месте возникновения, очевидно, будет решен не скоро. 

Для бус этого типа в VII-VIII вв. использовался высококачественный 

однотонный светлый просвечивающийся или густой сердолик желто-

оранжевого и оранжево-розового цвета, особо ценимый на Ближнем Востоке. На 

предварительно подготовленную поверхность бусин наносился орнамент 

«раствором щелочи с последующим нагреванием… способ восходит еще ко 

временам цивилизации Хараппы и сохранялся у ювелиров Индии и Ирана до 

последнего времени…» [8, c. 84]. Щелочь, взаимодействуя с камнем, проникала 

вглубь, образуя под поверхностью непрозрачную белую, очень тонкую 

прослойку, что дает эффект гравировки поверхности [5, c. 80]. Очевидно, способ 

изготовления не был простым и требовал определенных навыков работы с 

камнем, знания символических значений отдельных элементов и способов их 

нанесения на поверхность в нужном составе. Надо отметить, что приоритетной 

формой для этого типа бус была округлая и «монетовидная», иные формы 

встречаются редко. Наибольшая концентрация декорированных бус в Северной 

Осетии наблюдается в материалах Дагомского катакомбного могильника, 

расположенного в Урсдонском ущелье Северной Осетии, обнаружены в 4-х 

катакомбах VI-VII вв., всего 18 шт. (автор раскопок Э.Ю. Шестопалова) [9, c. 

271, 278]. 
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Округлые бусы с белой росписью (14 шт.) МЕР 21 [4, c. 23-25, 78], найдены 

в двух катакомбах в Дагоме (11 шт.), в двух катакомбах в Архоне (2 шт.). Из 

Октябрьского могильника происходит одна бусина с малоразличимыми следами 

рисунка неясного содержания. 

Бусы из Дагомского могильника отличаются небольшими размерами, Н 5-8 

мм, Д 7-10 мм, форма невыдержанная уплощено-усечено-шаровидная. 

Напоминают небрежно обработанные сердоликовые бусы без декора, 

встречающиеся во множестве в памятниках средневековья разных культур. 

Рисунки из повторяющихся элементов в виде коротких отрезков линий, 

окружностей, звездочек, пятиконечных ячеек с точками и трилистниками, точек, 

прерванных волнообразных линий [рис. 1а].  

Из Архона происходят две округлые бусы с декором, встречены единично в 

двух катакомбах. Бусина из катакомбы №6 выдержанной сферической формы и 

более крупного размера, Н 12 мм, Д 13 мм, канал цилиндрический с фасеткой, 

сердолик светлого розово-оранжевого цвета, поверхность украшена 

пятиконечными ячейками (сотовый орнамент), внутри ячеек узор в виде 5-6-

тиконечных звездочек [рис. 1б]. Вторая бусина мелкая невыразительная, Н 4,5 

мм, Д 7 мм, сердолик светлый, желто-розового цвета, просвечивающийся, 

рисунок неясного содержания. 

а  

б 

Рисунок 1 – а – рисунки и фото декорированных бус из Дагомского 

могильника; б – рисунок бусины из Архонского могильника. 
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Близкие аналогии происходят из могильников Северной Осетии Камунта 

(3 шт.), Галиат (7 шт.), Архон (2 шт.) (раскопки Е.Г. Пчелиной 1963 г.), Даргавс 

(1 шт.). 

«Монетовидные» декорированные бусы (7 шт.) выполнены из 

шлифованного сердолика, происходят из катакомбы №4 (6 шт.) и катакомбы №6 

(1 шт.) Дагомского могильника. Это более крупные бусы тщательного 

исполнения, Н 8-12 мм, Д 12-17 мм. Определение их формы, как 

«монетовидная», на мой взгляд, не совсем приемлемо к этим бусам. Высота бус 

и равный диаметр по всей высоте приближает их по форме к коротким 

цилиндрикам. На некоторых экземплярах отмечена некоторая выпуклость с 

одной или с двух сторон. Относительно каналу, в продольном разрезе они 

круглые, в поперечном прямоугольные. Каналы в основном двухсторонние, 

цилиндрические или слабо конические, место стыковки не просматривается, 

сердолик едва просвечивающийся или глухой. На Дагомских бусах этого типа 

местами утрачены мелкие фрагменты рисунка и на их месте не отмечено следов 

специального углубления поверхности, хотя едва углубленные следы от 

щелочного раствора просматриваются. 

Поверхность этих бус со всех сторон покрыта рисунками разного 

содержания, смысл которых не однозначен и достоверно расшифровке не 

поддается: 

а) в центре окружность с точкой, от нее отходят пять лучей, делящих 

поверхность на пять ассиметричных ячеек с точкой в каждой, по боковой 

поверхности - точки [рис. 2 а]; 

б) поверхность разделена надвое с изображением ассиметричных 

полуокружностей с загнутыми вовнутрь концами, по боковой поверхности 6 

трилистников-звездочек [рис. 2 б]; 

в) поверхность разделена на 4 сектора крестообразно, в каждом секторе по 

одному трилистнику или трехлучевой звездочки, по боковой поверхности 6 

трилистников-звездочек [рис. 2 в]; 
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г) поверхность разделена на три сектора с точкой в каждом, по боковой 

поверхности короткие штрихи [рис. 2 г]; 

д) поверхность разделена надвое с изображением двух трилистников-

звездочек в каждой половине, по боковой поверхности 6 трилистников-звездочек 

[рис. 2 д]; 

е) Ж-образное изображение с 1 и 2 точками, по боковой поверхности 6 

трилистников-звездочек [рис. 2 е]. 

ж) поверхность с двух сторон имеет более сложное изображение [рис. 2 ж], 

которое находит близкое сходство со знаками, изображавшимися на 

Сасанидских печатях. Этот знак содержит большую смысловую нагрузку - 

«упование на богов» [2, c. 40]. Двойное изображение его с двух сторон бусины, 

вероятно, усиливало смысловой посыл, увеличивая тем самым силу оберега. По 

боковой поверхности изображение 6 окружностей с точкой в центре (символ 

глаза?). 

а 

 

б 

Рисунок 2 – Дагомский катакомбный могильник: а – рисунки; б - 

фотоизображение «монетовидных» декорированных бус. 
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Надо отметить, что рисунок в целом никогда не повторялся, хотя все 

изображения составлялись из наборов повторяющихся отдельных элементов. 

В.Б. Ковалевская отмечает бусы этого типа в качестве «надежного 

хронологического признака для комплексов VII в.» [4, c. 27, 78]. Близкие 

аналогии происходят из северокавказских катакомбных могильников Камунты, 

Чми, Архона, известны находки в Крыму, Средней Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

В изобразительном искусстве Ирана основными являются два вида 

орнамента. Растительный орнамент «ислими» символизирует жизнь и 

человеческое начало, передаваемое в виде изображений стилизованных цветов 

гвоздики, анемоны, шиповника, ирисов, нарциссов, цветков граната, полевых 

цветов; гибких побегов лозы – символа жизни и благоденствия; вьющихся 

растительных стеблей с листьями и цветами; шести или трехлучевых звездочек 

или трилистников; волнистых прерывающихся линий и завитков. 

Геометрический орнамент «гирих» с использованием всех геометрических 

фигур и их сочетаний, точек, прямых отрезков, сетки, полигональных ячеек, а 

также отдельных их элементов, является символом божественного начала. Оба 

вида имеют множество вариантов и сочетаний.  

Иранские художники использовали также рисунки и символы, присущие 

индийским мастерам. Приоритетными мотивами орнамента в Индии с 

древнейших времен традиционно оставались круги, точки, волнистые и прямые 

линии. Орнамент в виде пятиконечной решетки считается типичным мотивом 

индийских мастеров античного периода, позднее, в VI-IX вв. появляется 

внутреннее заполнение ячеек точками, звездочками. Многие элементы узоров 

сохранились с древних времен: пятиконечная решетка, деление поверхности на 

части с повторением рисунка в каждой доле в виде трилистника или трехлучевой 

звездочки, завитка, точки, коротких штрихов, волнистых линий, древа [3, c. 230; 

4, с. 24]. Поэтому сложно определить их первоначальное возникновение и 

семантическое содержание с учетом трансформаций во времени. Символическое 
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значение рисунков для изготовителей этих бус могло быть неизменным на 

протяжении столетий, но население отдаленных мест, куда они попадали, 

очевидно, определяло его, соответственно своим культовым и религиозно-

магическим представлениям. 

Декорированные бусы из сердолика редко встречаются и в более поздних 

северокавказских памятниках. Из Змейского катакомбного могильника IX-XIII 

вв. происходит бусина «монетовидной» формы, поверхность которой разделена 

крестообразно, на каждом конце отрезка - пятиконечная звездочка, по боковой 

поверхности двойной ряд окружностей. Еще одна бусина уплощенно-

шаровидной формы с нехарактерным рисунком из близко расположенных точек 

в 4 поперечных ряда [1, с. 380]. 

Одновременно с декорированными бусами «монетовидной» формы, 

единично встречаются бусы аналогичной формы без декора. Такие бусы из 

густого темно-розового сердолика карнеола, из просвечивающегося 

шлифованного халцедона темно-коричневого и темно-медового цвета, из 

молочно-белого просвечивающегося халцедона найдены в Дагомском (4 шт.) и 

Архонском (19 шт.) катакомбных могильниках [рис. 3].  

  

Рисунок 3 – Фотоизображение бус «монетовидной формы»  

из Дагомского и Архонского могильников. 

 

Их происхождение связывают с мастерскими Сасанидского Ирана. 

Аналогии происходят из Тарского могильника (раскопки Э.С. Кантемирова), 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 51 

Даргавского могильника (раскопки Р. Дзаттиаты), могильника Чми (раскопки 

В.Б. Ковалевской). Некоторые исследователи считают их подражанием 

декорированным бусам аналогичной формы, наибольшее их распространение в 

VII-VIII вв. совпадает. Единично, такие бусы встречаются и в более позднее 

время, например в катакомбе №13, №17, №30 Змейского катакомбного 

могильника [1, с. 380, 384]. 

Одновременно или чуть позже появились подражания таким бусам из стекла 

темно-коричневого и желтоватого цвета. Происходят из катакомбных 

могильников Чми, Октябрьского, Архонского, но тоже встречаются единицами. 

Все представленные изделия имели в свое время немалую ценность и 

сосредоточение их в погребениях алан VI-VIII вв. объясняется высоким 

материальным уровнем жизни, тем более что такие вещи встречаются не только 

в престижных захоронениях, но и в погребениях рядовых дружинников и их 

спутниц. Каким образом попадали они к аланам? Прежде всего, это 

непрерывающиеся торговые отношения непосредственно с Ираном и другими 

соседними и дальними государственными объединениями евразийского 

континента. Основным путем их поступления следует считать «Дарьяльский 

проход» (дорогу), который в VII-VIII вв. находился во владении Сасанидского 

Ирана и Арабского Халифата. Другой путь с Востока – это «Дербентский 

проход». Но надо учитывать и древний Алагирский путь по ущелью вдоль р. 

Ардон, который на протяжении столетий контролировался только аланами и 

оставался во владении колен Осбагатара [7, с. 235]. 

Существовавшая разветвленная сеть дорог через перевалы, вьючные и 

пешеходные тропы, которые покрывали всю территорию Главного Кавказского 

хребта, соединяя Север и Юг, бассейны Черного и Каспийского морей, а также 

все ущелья Северной Осетии, входила в общую сеть дорог всего Кавказа. 

Временами Алагирский путь был единственной доступной дорогой, 

соединяющей Северные и Южные области Центрального Кавказского хребта. По 

нему беспрестанно двигались в обоих направлениях военные дружины, торговые 
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караваны, путешественники и просто путники, и все платили пошлину на 

каждом участке дороги, принадлежавшей роду Цахилта, Сидамонта и Царазонта. 

Алагирский путь и его ответвления был постоянным источником обогащения, 

что во многом объясняет находки престижных и рядовых предметов разного 

происхождения в памятниках Северного Кавказа. Следы этих древних дорог и 

сейчас еще можно найти в ущельях Алагирского района. 

Существование и направление древнего транзитного пути по Алагирскому 

ущелью и его ответвлениям в VI-VIII вв. подтверждается находками не только 

бус иранского происхождения, но и многих других предметов, не 

представленных подробно в этой работе. Это, прежде всего, знаменитый 

Сасанидский серебряный кубок, обнаруженный Е.Г. Пчелиной в 1938 г. в с. 

Цамад Урсдонского ущелья [6], стеклянные фасетчатые чаши из Архона 

(раскопки Е.Г. Пчелиной 1963 г.) и Дагома, Сасанидские драхмы Хосрова I, 

сердоликовые геммы. 

Другой путь попадания предметов иранского происхождения аланам это 

бесконечные военные походы аланских дружин, особенно в период острого 

противостояния Византии и Ирана. Аланы выступали как союзники и наемники 

и на стороне Ирана и на стороне Византии. Именно в это время, VI-VII вв. на 

территории аланского объединения сосредоточено наибольшее количество 

предметов Иранского происхождения, которые могли быть военными трофеями, 

платой за участие на стороне Ирана, наградами за проявленную доблесть. 

Многие ценные предметы могли быть дипломатическими дарами и личными 

дарами сторон, заинтересованных в аланском покровительстве или военном 

участии. Все известные события, в которых могли участвовать аланские 

дружины, нашли отражение в исследованиях многих ученых. 

Что касается представленных нами бус, то обнаружение их единицами в 

погребениях все-таки предполагает больше их сакральное предназначение в 

качестве оберегов. Их дороговизна и редкость подчеркивала статус 

погребённого при жизни и после смерти. Возможно, такие бусы выполнялись по 
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заказу с определенной символикой и смыслом и служили личными оберегами. И 

аланами они тоже использовались как обереги, видимо их смысловая нагрузка 

совпадала с восприятием аланского населения. Как украшения они, по всей 

видимости, отвечали и их эстетическому восприятию. Отдельные символы и 

знаки, изображенные на бусах, поддаются, условно, дешифровке, исходя из 

древних общемировых и известных исламских символов, но в целом понять их 

сочетание весьма затруднительно. Распространение и сосредоточение в 

Восточной Алании предметов Сасанидского искусства, выполненных в стекле, 

металле и камне, было обусловлено не только активной политикой Ирана, но и 

самих алан в этом регионе, владевших Алагирской дорогой - важным 

транзитным путем, имевшим в древности огромное значение. 
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию событийного туризма в России, так как с 

каждым годом событийный туризм становится все более популярным. В статье 

рассматриваются основные понятия событийного туризма, его характерные 

черты. Определяется роль событийного туризма и проблемы, препятствующие 

развитию событийного туризма в России, а также способы их решения. 

Рассматривается один из самых популярных фестивалей в мире с точки зрения 

привлекательности для туристов. 

Ключевые слова:  

событийный туризм, организация, развитие, проблемы, фестиваль. 

 

Классик туристской литературы М.Б. Биржаков дает такое определение 

событийному туризму: событийный туризм – это значимая часть культурного 

туризма, ориентированная на посещение дестинации в определенное время, 

связанное с каким-либо событием в жизни общества или сообщества, редко 
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наблюдаемым природным явлением. 

Событийный туризм является сравнительно молодым направлением и 

несомненно чрезвычайно интересным. Основная цель поездки как правило 

приурочена к какому-либо событию. Туры, которые отличаются своей 

уникальностью, а также сочетающие в себе традиционный отдых и участие в 

самых зрелищных мероприятиях планеты, начинают завоевывают большую 

популярность. Событийный туризм можно назвать уникальным, ведь он 

неисчерпаем по содержанию.  

Развитие событий в экономическом смысле помогло решить проблему 

занятости и повлияло на экономический рост, особенно в неразвитых странах с 

рыночной экономикой. Лучшим примером этого является влияние крупных 

спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира 

по популярным видам спорта, на экономический рост принимающих стран. 

Исторические исследования демонстрируют, как события 

эволюционировали от примитивного скопления людей по 

сельскохозяйственным или религиозным причинам до современного типа 

событий, а также их долгую историю привлечения туристов и создания 

принимающих сообществ в качестве туристических направлений. 

Последние исследования показывают, что для современных туристов 

стандартные путешествия по странам уже не так интересны, они хотят получать 

больше новых эмоций, впечатлений и удовольствия от своего путешествия. 

Запросы и потребности туристов становятся шире и разнообразнее. Из этого 

следует, что мировой туризм требует инноваций и диверсификации.  

Событийный туризм создает привлекательный имидж каждого региона 

страны, что в целом способствует повышению туристической 

привлекательности государства. На данный момент событийный туризм – это  

быстро развивающийся вид туризма в нашей стране. Этому способствует 

многовековая история и традиции России, представленные в огромном 

количестве традиционных праздников и мероприятий, что и привлекает 
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миллионы туристов во всем мире. Можно сказать, что Россия имеет 

необходимые предпосылки для качественного развития событийного туризма. 

Эксперты выделяют ряд проблем, которые негативно влияют на развитие 

событийного туризма в России: 

1. Недостаточно развитая туристская инфраструктура в регионах России, в 

т. ч. инфраструктура, предназначенная для организации событийного туризма; 

2. Недостаточное осознание и использование потенциала событийного 

туризма, его воздействия на региональную экономику; 

3. Недостаток информации о проведении событийных мероприятий в 

регионах России и низкая эффективность систем продвижения продукта 

событийного туризма; 

4.  Дефицит квалифицированных кадров в event-индустрии;  

5. Отсутствие должного внимания к разработке событийного календаря. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо принять меры по 

развитию событийного туризма в России, такие как: 

 Активное развитие инфраструктуры в регионах; 

 Использование всего потенциала событийного туризма; 

 Создание конвеншн-бюро на принципах государственно-частного 

партнерства для создания единого информационного пространства и 

продвижения туристских событий, на внутреннем и зарубежных рынках; 

 Формирование единого календаря событийных мероприятий 

национального масштаба; 

 Повышение квалификации кадров. 

Основными преимуществами событийного туризма являются его высокая 

доходность и все сезонность. К его преимуществам можно отнести также и то, 

что он постоянно пополняется новыми событийными мероприятиями и турами, 

а туристы, которые посещают данный регион с целью принять участие в 

определенном событии, являются одновременно потенциальными 

потребителями других туристских продуктов в регионе. Событийный туризм 
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неисчерпаем по своим возможностям и содержанию, поэтому является 

уникальным видом туризма. Его единственным недостатком можно назвать 

только непредсказуемость спроса на то или иное событие. 

Среди положительных факторов развития событийного туризма следует 

выделить: 

 Создание комфортной среды жизнедеятельности; 

 Стимулирование туристического потока; 

 Репозиционирование территории и формирование положительного 

имиджа; 

 Накопление нового культурного наследия и актуализация старого; 

 Развитие бизнеса, в том числе в сфере организации событийных 

мероприятий; 

 Привлечение внешних инвестиций, чему будет способствовать 

привлекательность региона. 

Для того, чтобы событийный туризм имел успешность в своем развитии, 

необходима система стратегического планирования событийных мероприятий. 

Процесс планирования и организации событийного туризма является весьма 

сложным, так как в нем задействовано множество участников, каждый из 

которых выполняет определенные функции. При правильном подходе к 

организации успешно решаются социально-культурные задачи формирования 

имиджа региона не только внутри страны, но и за рубежом, и как следствие, 

повышается туристский поток и финансовый приток участников туристского 

рынка. 

Рассмотрим один из самых популярных фестивалей мира – фестиваль 

Октоберфест, который проходит в Мюнхене, Германия. Фестиваль проводится 

на ежегодной основе с 1810 года и имеет огромную популярность. Изначально 

данный фестиваль позиционировался как фестиваль пива, но сейчас это самое 

знаменитое в мире народное гуляние. Фестиваль Октоберфест – это 

соприкосновение с историей, современные аттракционы, оркестры, 
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костюмированное шествие, кареты с лошадьми, и многое другое. Фестиваль 

предлагает туристам множество, мероприятий и с каждым годом они только 

набирают обороты. Огромное количество туристов стремятся попасть на этот 

фестиваль, потому что он привлекает своей уникальностью, энергетикой, 

развитой инфраструктурой, обширной программой, доступностью информации. 

В 2016 году фестиваль посетило 5,8 млн. человек, а в 2019 году чисто участников 

превысило 6,3 млн. человек. Из этого следует, что с каждым годом событийный 

туризм набирает обороты в своем развитии. 

Для того чтобы повысить туристическую привлекательность территорий 

России, необходимо создавать подробные планы по развитию туризма. Эти 

планы должны сосредотачиваться на стратегическом планировании событий, 

если они хотят реализовать весь потенциал событийного туризма. События, 

происходящие в определенном месте, следует систематически планировать и 

развивать. Важно, чтобы события были организованы таким образом, чтобы они 

отличались друг от друга, учитывая тот факт, что четко определенный продукт 

или услуга, предлагаемые на мероприятии, предоставляет признание на рынке и 

преимущество перед конкурентами, в результате в большей удовлетворенности 

посетителей и их лояльности, что важно для повторяющиеся события. Чем 

больше узнаваемых событий имеет местность, тем больше оно привлекательно 

для туристов. Немало важно иметь поддержку жилых помещений 

соответствующего стандарта, высокий уровень сотрудничества туристических 

агентств, наличие конкретной информации о событиях и последующих 

мероприятиях, а главное осуществить правильный маркетинг для продвижения 

территории, работать над созданием имиджа территории. Также, на территории 

необходимо максимально развивать туристскую инфраструктуру для 

комфортного пребывания туристов. Следует развивать современные каналы 

коммуникации, которые позволяют предоставить цельный образ конкретной 

территории с позиции преимущественных выгод ее визита.  
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Аннотация 

 Интерес предприятия к возможности оптимизации бизнес-процессов в 

первую очередь обусловлен необходимостью целостного понимания 

деятельности предприятия, весь спектр механизмов, используемые для 

предложения и создания ценности потребителю, а также получением доходов от 

этой деятельности. Понятие «бизнес-модель» также связана с проблематикой 

взаимодействий между фирмами, так как ценность создается совместно с 

большим количеством компаний, взаимодействующими на рынке.  

Зачастую разработка и реализация стратегий развития нефтесервисной 

компании часто проводится без необходимых финансово-экономических оценок 

влияния вариантов стратегии развития на рыночную стоимость компании. 

Каждый бизнес начинается с идеи и видения возможностей. Чаще всего мы 

фокусируемся больше на решении в первую очередь важных оперативных 

вопросов, обеспечивающие нам прибыль. Движение предприятия без 

долгосрочной стратегии влечет за собой потерю фокуса, актуальности 

предложения на рынке, потерю способности заранее видеть проблемы и 

возможности, чтобы в свою очередь адаптироваться к постоянным изменениям 

внешней среды. Анализ бизнес-модели позволит нам найти пути повышения 

эффективности бизнеса, сформулировать стратегию и определить свой путь. 

В данной статье анализируется значение построения бизнес-модели 

компании, представлены бизнес-процессы сервисной компании EDC.  Выявлены 

направления оптимизации бизнес-модели компании. Внедрена системы 

бережливого производства для улучшения эффективности бизнес-процессов на 
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предприятии. Прежде всего, составлен перечень всех бизнес-процессов, 

имеющихся на предприятии.  

Ключевые слова 

бизнес-процессы, классификация бизнес-процессов, бизнес-модель, управление 

компанией, оптимизация, производственная структура, 

 стратегия компании, эффективность 

 

Введение.  

Бизнес в сфере нефтесервисных услуг в нефтяной отрасли имеет свои 

особенности, которые позволяют рассматривать сферу нефтесервисных услуг 

как самостоятельное направление для нефтегазового рынка. Для 

нефтесервисных компаний характерны определенные способы их 

формирования, планирования, развития, что позволяет нефтесервисным 

компаниям решать свои текущие и перспективные задачи, осваивать новые 

рынки и предлагать услуги в соответствии с растущими требованиями 

нефтегазового рынка. В мире активно развивается нефтесервис, поскольку 

нефтяная отрасль может устойчиво функционировать только, если развиваются 

эффективно все виды нефтесервиса. Помимо этого, нефтесервис обеспечивает 

условия для формирования и развития малых и средних нефтегазодобывающих. 

Эти компании могут иметь конкурентное преимущество только при наличии 

развитого рынка нефтесервиса. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях 

конкуренция среди нефтесервисных компаний в нефтегазовой отрасли аткивно 

растет, рынок требует быстрого реагирования на изменения. В связи с этим 

компании должны постоянно проводить анализ своих бизнес-процессов и искать 

пути их оптимизации. 

Повышение эффективности деятельности нефтесервисных компаний 

невозможно без формирования их оптимальной бизнес-модели.  

Целью исследования является анализ текущей бизнес-модели дочерней 

компании Eurasia Drilling Company Limited – Когалымского филиала ООО 
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«Буровой компании «Евразия» с целью ее дальнейшего совершенствования и 

оптимизации. 

Задачи исследования: 

 изучить теоретические основы формирования бизнес-моделей компаний; 

 провести анализ текущей бизнес-модели дочерней компании Eurasia 

Drilling Company Limited – Когалымского филиала ООО «Буровой компании 

«Евразия»; 

 определить направления совершенствования и оптимизации бизнес-

модели нефтесервисной компании. 

1. Теоретические основы формирования бизнес-моделей компаний 

Бизнес-модель должна обеспечивает высокую эффективность деятельности 

предприятия и высокую конкурентоспособность. Поэтому очевидно, что и для 

нефтесервисных компаний бизнес-моделирование должно стать одной из 

важных задач менеджерской команды предприятия. 

При разработке бизнес-модели для таких организаций необходимо 

учитывать, как специфику выполнения, так и взаимосвязи бизнес-процессов, что 

окажет влияние на эффективность деятельности всей компании. 

«Бизнес-модель компании является логическим и схематическим 

объяснением структуры построения бизнеса. Ее цель - в выявлении опорных 

моментов и показателей, которые будут успешными в данной деятельности». [2] 

С точки зрения заказчика лучшая нефтесервисная компания - та, в которой 

самые низкие цены на услуги, самый качественные услуги, самые лучшие 

условия обслуживания клиента. А для предприятия главным фактором является 

выполнение стратегических целей компании, которые должны выливаться в 

тактические цели, тем самым быть рентабельным и прибыльным.  

«Важнейшими элементами бизнес-модели любой компании, 

определяющими ее содержание, являются: ценность - для внешних клиентов, 

которую компания предлагает на основе своих услуг и продуктов; система 

создания этой ценности, включающая в себя целевых клиентов и поставщиков, а 

также цепочки создания этой ценности; активы, которые компания использует 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 65 

для создания ценности; финансовую модель компании, определяющую, как 

структуру ее затрат, так и способы получения прибыли». [3] 

В качестве объекта исследования нами рассмотрено буровое предприятие, 

ее бизнес-модель и бизнес-процессы. В каждом буровом предприятии выделяют 

основное и вспомогательное производство, в соответствии с выполняемыми 

функциями. К основному относится весь комплекс бизнес-процессов, которые 

прямо связаны со строительством скважин. Остальные организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие хорошие условия для выполнения 

работ подразделениями основного производства, осуществляются службами 

вспомогательного производства.  

2. Анализ текущей бизнес-модели нефтесервисной компании 

Рассмотрим деятельность нефтесервисного предприятия с точки зрения 

бизнес-процессов на примере Когалымского филиала ООО «Буровой Компании 

«Евразия» (далее – КФ ООО «БКЕ»). 

КФ ООО «БКЕ» ведет работы по строительству нефтяных и газовых 

скважин на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

Основной вид деятельности компании – это предоставление 

высококачественных услуг по бурению нефтяных и газовых скважин с 

использованием передовых технологий. В своей деятельности компания КФ 

ООО "БКЕ" учитывает общемировые тенденции развития отрасли и стремится 

соответствовать самым высоким стандартам производства. 

Стратегическая цель компании КФ ООО «БКЕ» предполагает выделение 

приоритетных направлений деятельности. 

Целью деятельности компании КФ ООО «БКЕ» является предоставление 

качественных услуг по бурению и строительству нефтяных и газовых скважин в 

сочетании с применением передовых технологий. 

КФ ООО «БКЕ» стремиться к тому, чтобы квалифицированный персонал, 

сильный производственно-технологический потенциал и системный подход к 

развитию укрепил лидирующие позиции компании на рынке нефтесервиса. 

При этом КФ ООО «БКЕ» стремится соответствовать самым высоким 
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стандартам производства и учитывать основные мировые тенденции. 

В таблице 1 представлена сумма выручки компании основынх заказчиков. 

Таблица 1  

Сумма выручки компании основынх заказчиков 

Заказчик 
Сумма выручки, млрд руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Группа «ЛУКОЙЛ» 8 036 7 841 5 639 

Группа «Роснефть» 8 238 8 676 5 757 

Группа «Газпром нефть» 2 489 2 485 2 000 

Годовая выручка, млрд руб. 18 763 19 002 13 396 

 

Первым шагом, является четкое выделение бизнес-процессов на основе 

привязки бизнес-процессов к существующим структурным подразделениям. Для 

построения структуры основных бизнес-процессов Когалымского филиала ООО 

«Буровой Компании «Евразия» выделим функциональные подразделения, 

непосредственно участвующие в оказании услуг по бурению нефтяных и 

газовых скважин (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурные подразделения КФ ООО «Буровой Компании «Евразия» 

 

Цикл строения скважины (ЦСС), как ценностное предложение компании, 
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представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Цикл строения скважины КФ ООО «Буровая Компания «Евразия» 

и подразделения, участвующие в этом цикле. 

 

Далее рассмотрим на примере подготовительных работ к бурению бизнес-

процессы с целью наглядного представления взаимосвязь бизнес-процессов 

(рисунок 3)  

 

Рисунок 3 – Перечень бизнес-процессов подготовительных работ к бурению. 
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3. Внедрение системы бережливого производства как способ улучшения 

эффективности бизнес-процессов на предприятии 

«На сегодняшний день для российских промышленных предприятий 

бережливое производство можно представить, как систему управления, 

организации производства и непрерывного обучения, которая сформирована на 

основе мировых практик развития производственных систем и ведения проектов. 

Прежде всего в рамках бережливого производства предлагаем внедрение 

методики 5S. Пять S – это пять слов, каждое из которых в японском и английском 

языках начинается на букву С (S):  

1. Сортировка (нужное/ненужное); 

2. Соблюдение порядка (все на своем месте);  

3. Содержание в чистоте (возврат к порядку);  

4. Стандартизация;  

5. Совершенствование». [7, с. 119]  

Цель методики 5S в наиболее ее простой модификации в КФ ООО «Буровая 

компания «Евразия» - организация рабочего пространства, разложить все по 

«полкам», что значительно увеличивает эффективность производства. Для 

рабочего персонала подразумевается постоянная стандартизация, 

систематизация процессов; для работников офиса - это порядок на рабочем 

месте. 

Внедрение системы 5S также рекомендует организовать непрерывное 

видеонаблюдение за работой буровых бригад, это повысит производительность 

труда, появится возможность оптимизировать производственные процессы, 

своевременно и качественно выполнять все виды работ по строительству 

скважин, снизить затраты на строительство и улучшить качество услуг. А также 

благодаря мониторингу системы видеонаблюдения можно избежать 

возникновения аварийных ситуаций на буровой, а в случае аварии быстро найти 

причины и организовать работы по ее устранению. 

Также рекомендуем внедрить стенды на производство для проведения 
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оперативок. Можно использовать обычную доску, отображающая план (задание) 

на предстоящий 12 часовой рабочий день буровой вахты и план работ на неделю 

вперед. Планируется по окончанию рабочего дня вахты с работниками будет 

рассмотрен фактический план выполнения заданной работы, причины 

невыполнения поставленных задач, или наоборот ускорения. Также на 

отдельном стенде следует указывать передовые бригады производства, так и 

отстающих от плана работ. В системе бережливого производства широко 

применяют визуализацию, поэтому для каждой бригады нужно установить 

отдельный стенд. Также можно создать специальный стенд по бережливому 

производству, для ознакомления работников КФ ООО «БКЕ» с методикой или 

еще раз наглядно увидеть ее основные утверждения. Еще одним из эффективных 

инструментов, для повышения производительности труда рабочих, являются - 

стандартные операционные процедуры (СОПы), в которых наглядно 

представляется и очень подробно описывается их работ [6]. Для наиболее 

важных операций на производстве, необходимо разработать стенды с 

инструкцией, для однотипного выполнения последовательности каких-либо 

действий (СОПами).  

Для более эффективного внедрения концепции бережливого производства 

(БП) в подразделениях КФ ООО «БКЕ» необходимо систематично 

организовывать конкурсы на звание «Лучшая бригада» с выплатой денежных 

премий, при этом соблюдая важнейшим критерий результативность 

производства. Для усвоения большой части материала необходимо организовать 

каскадные обучающие семинары для руководства, специалистов отделов и 

цехов. По итогам обучения обязательно необходимо организовать проверку 

знаний персонала (например, провести тестирование). Чтобы закрепить и 

повторить изученный материал в КФ ООО «БКЕ» следует разработать книжку-

памятку для работников, которую удобно носить с собой и держать в руках на 

рабочих местах. Для достижения конкретных результатов БП необходимо 

привлечь в работу специалистов по разным направлениям. Поэтому в КФ ООО 
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«БКЕ» необходимо создать проект-группу, состоящая из представителей всех 

подразделений, по внедрению системы бережливого производства. Далее от 

внедрения предложенных мероприятий, установим экономический эффект. 

Представим структуру затрат в таблице 3 и на рисунке 4. 

Таблица 3 

Затраты на предлагаемые мероприятия. 

Предлагаемые мероприятия Сумма, тыс. руб. Процентное  

отношение, % 

Проведение конкурса среди работников, в 

т. ч.: 

110 19,5 

- выплата премий; 100 17,7 

- организация проведения конкурса 10 1,8 

Обучение персонала принципам 

бережливого производства (БП) 

250 44,3 

Внедрение системы 5S 85 15 

Организация видеонаблюдения 120 21,2 

Итоговая сумма 565 100,0 

 

 

Рисунок 4 – Структура затрат на предлагаемые мероприятия 

 

Результаты расчетов показали, что в плановой структуре затрат на 

внедрение системы бережливого производства в компанию КФ ООО «БКЕ» 

наибольшее процентное отношение на обучение персонала (44,0%), следом идут 

– затраты на организацию видеонаблюдения за процессом бурением (21%). 

Исходя из полученных данных определим выгоду от внедрения системы 

15%

44%
20%

21%

Внедрение системы 5S Обучение персонала БП
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бережливого производства в КФ ООО «БКЕ». После внедрения 

видеонаблюдения сократится время на ликвидацию аварий на 35%. По итогам на 

2020г. на ликвидацию аварий уходило 2095 часов в год, после внедрения 

видеонаблюдения станет -  1145 часов. Т.е. снизится срок ликвидации аварий на 

950 часа. Из этого следует, что 1 час ликвидации аварий предполагает затраты в 

размере 45 тыс. руб., экономия в денежном эквиваленте составляет 42750 тыс. 

руб.  

В результате с помощью инструментов бережливого производства 

ожидается планируется сократить время бурения на 1450 часов, что в денежном 

эквиваленте это составит 36975 тыс. руб. (исходя из стоимости 1ч работы 

бурового станка в размере 25,5 тыс. руб.). Наряду с этим, снижение 

непроизводительного времени (НПВ) предоставит офисным работникам меньше 

использовать данное время для выполнения должностных обязанностей и  

основных видов работ, что позволит им не задерживаться на работе.  

В таблице 4 представлена структура экономии от внедрения системы 

бережного производства в КФ ООО «БКЕ».  

Таблица 4  

Структура экономии от внедрения системы бережного производства  

в КФ ООО «БКЕ» 

Источник экономии Сумма, тыс. руб. Процентное 

отношение, % 

Сокращение среднего времени на 

ликвидацию аварий 

42750 53,6 

Уменьшение времени бурения скважин 36975 45,4 

Итоговая сумма 79725 100 

 

В результате согласно плану мероприятий по внедрению и развитию 

системы бережливого производства в компанию КФ ООО «БКЕ», в одинаковой 

степени отразятся на снижение производственной себестоимости (за счет 

уменьшения времени бурения), и на сокращение других расходов предприятия 

(за счет сокращения времени на ликвидацию аварий).   

Полученную выгоду сравним с затратами на эти мероприятия. Данное 
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сравнение представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сравнение затрат на внедрение системы БП с суммой экономии 

 

Выводы 

Были рассмотрены теоретические основы формирования бизнес модели 

нефтесервисной компании, детально рассмотрены подразделения компании и 

взаимосвязь между ними. Путем анализа бизнес модели нефтесервисной 

компании КФ ООО «БКЕ», было предложено внедрение системы бережливого 

производства для улучшения бизнес-процессов в предприятии. 

Таким образом, предложенные мероприятия приведут к росту 

эффективности бизнес-процессов Когалымского филиала ООО «Буровой 

компании «Евразия». Это послужит инструментом для дальнейшего 

наращивания скорости бурения и сокращение затрат на бурение скважин. 

Данные расчеты подтвердили экономию от внедрения системы бережливого 

производства в компании КФ ООО «БКЕ», сумма экономии превзойдет общие 

затраты в 100 раз. 
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Исследование конкурентоспособности продукции является сферой 

интересов как практиков и ученых, так и политиков. Об этом свидетельствует не 

только количество научных публикаций по проблеме, но и широкий спектр 

программных, нормативных и иных документов принимаемых на уровне 

правительств, региональных и муниципальных органов государственного 

управления и субъектов хозяйствования.  

Вопросы взаимосвязи цены и конкурентоспособности продукции, 

затронуты в трудах многих зарубежных и отечественных ученых. Так, в работе 

М. Портера «Конкурентная стратегия», цена рассматривается как один из 

барьеров вхождения на рынок новых компаний, вывода новых продуктов [1, 

с.41]. Действительно, при принятии такого решения, компании оценивают все 

имеющиеся потенциальные риски, связанные с изменением уровня или нормы 

прибыли. Величина прибыли, в этом случае, как и на традиционных рынках, 

выступает определяющим критерием конкурентоспособности компании или 

товара на рынке. Если вхождение на рынок обеспечивает рост совокупной 

прибыли и/или прибыли на единицу продукции, то, как правило, компаниями 

принимается решение о выходе на новый рынок. Обязательным требованием 

является выполнение следующего условия: 

𝑃𝑟1 − 𝑉𝐶1

𝑉𝐶1
≥

𝑃𝑟0 − 𝑉𝐶0

𝑉𝐶0
, 

где, 𝑃𝑟0 – выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС на 

традиционных рынках компании; 

𝑃𝑟1 – прогнозируемый (планируемый) размер выручки от реализации 
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товаров (работ, услуг) без НДС на новом рынке компании; 

𝑉𝐶0 – величина условно-постоянных издержек на традиционных рынках 

сбыта компании; 

𝑉𝐶1 – прогнозируемый (планируемый) размер условно-постоянных 

издержек на новом рынке компании. 

Исключение показателя величины постоянных издержек в представленном 

неравенстве обусловлено необходимостью повышения объективности оценки. 

Соперничество между действующими участниками рынка в условиях 

несовершенной конкуренции при низкой эластичности спроса по цене 

способствует развитию ценовой конкуренции. В целях предотвращения 

неблагоприятных последствий принятия ценовых решений Е. Л. Бром и О. Г. 

Мандрик предлагают более широко использовать информационные технологии 

[2, с. 110]. Так, для оценки уровня конкурентоспособности цены наиболее 

доступным является метод анализа чувствительности потребителя на основе 

расчета коэффициента ценовой эластичности спроса с использованием MS Excel. 

В качестве исходных данных для анализа используются результаты полевых 

исследований, представляющие собой замеры изменения потребительских 

предпочтений ввиду изменения цен. Однако, следует отметить, что 

использование данного метода без привлечения специализированных 

консалтинговых компаний затруднительно. Это связано со сложностями в 

организации таковых исследований субъектами и среднего бизнеса, поиском 

идентичных рынков, а также оценкой влияния на мотивы поведения 

потребителей в момент эксперимента, неконтролируемых факторов. Кроме того, 

полученные результаты не всегда могут быть интерпретированы для 

использования на других рынках компании, поскольку в каждом обществе или 

каждой местности существует обычная или средняя норма заработной платы, 

прибыли на капитал, норма ренты, а, следовательно и цена. При этом, нельзя не 

согласиться с выводами А. Смита, которые и в настоящее время сохраняют свою 

актуальность о том, что избыточный ввоз скоропортящихся продуктов вызывает 
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гораздо большую конкуренцию, чем продуктов длительного хранения [3, с. 52].  

В стремлении сохранить объемы продаж субъекты бизнеса, как правило, 

идут на снижение отпускных цен, предоставление дополнительных скидок или 

преференций для покупателей. На практике такие решения ведут к снижению 

прибыли. В целях иллюстрации, будем исходить из того, что некая коммерческая 

организация осуществляет торговлю товаром «А», средняя цена на розничном 

рынке, на который сложилась на уровне 4,2 руб. за единицу. Предположим, что 

наша организация реализует товар по средней рыночной цене с надбавкой 20%, 

то при надбавке 19% цена розничная товара будет 4,17 руб., а при 21% – 4,24 руб. 

Исходя из того, что закупочная цена составляет 3,5 рубля, получаем 0,67 руб. и 

0,74 руб. прибыли на единицу товара. Если предположить, что организация 

реализует 1000 ед. товара по средней рыночной цене, то ее прибыль составит 700 

рублей. При реализации по цене ниже рыночной ей нужно реализовать на 45 ед. 

продукции больше. При продаже по цене выше рыночной – можно реализовать 

на 54 ед. меньше. В условиях снижения спроса при снижении цены сохранение 

уровня прибыли представляется весьма проблематичным, в то время как 

сокращение продаж и повышение цены может обеспечить сохранение 

установленных объемов прибыли. Кроме того, поднятие цены товара в условиях 

снижения спроса и доходов покупателей будет способствовать повышению 

ценности товара. 

Таким образом, принятие решения о повышении или снижении цены 

субъектами бизнеса должно приниматься на основе показателей эластичности. 

Практическое применение данного показателя в расчетах позволяет сделать 

ценообразование более гибким и усилить влияние цен на прибыль. При этом, 

необходимо учитывать, что с увеличением значения показателя эластичности 

спроса по цене темп роста прибыли ниже, чем темп ее снижения при сокращении 

объемов производства. Эта закономерность объясняется ростом постоянных 

издержек на единицу продукции. Способность организации управлять ценами, 

обеспечивает ей получение прибыли и эффективное функционирование в любых 
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рыночных условиях.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие финансового риска 

коммерческого банка. На примере деятельности ПАО «Сбербанк России» 

проведен анализ основных банковских рисков и ликвидности. 
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В современных условия развития экономики уровень финансовых риском 

возрастает и их регулирование является основной задачей и одним из важнейших 

факторов для обеспечения стабильности организаций. Банки, т.к. ведут 

активную финансовую деятельность (где финансово-экономические операции, 

там и высокая вероятность ошибок), в первую очередь входят в список 

подверженных финансовым рискам.  

Получение максимальной прибыли – это основная цель деятельности 

любого коммерческого банка. Должно это осуществляться при минимально 

возможных рисках. Руководству банка нужно постоянно учитывать возможные 

риски для того, чтобы обеспечить оптимальный уровень доходности 

организации. Для этого необходимо построить систему управления вероятными 
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рисками таким образом, чтобы достичь поставленных финансовых результатов 

деятельности. Это означает диагностику, оценку и отслеживание уровня рисков, 

связанных с деятельностью банка [2, с. 122-125]. 

Основные финансовые риски банка – это риск потери ликвидности, 

платежеспособности, процентный, валютный и кредитный риски [2, с. 126]. 

Анализ кредитного риска 

Анализ кредитного риска – это один из самых актуальных направлений 

риск-менеджмента кредитной структуры. В таблице 1 представлен анализ 

основных показателей кредитного риска ПАО «Сбербанк» за 2020 – 2021 гг. 

Таблица 1 

Оценка кредитного риска ПАО «Сбербанк» 

Показатель 1.01.2020 1.01.2021 Изменение 

Доля просроченных ссуд, % 2.35% 3.31% 0.96% 

Размер резервов на потери по ссудам и иным 

активам, % 

7.00% 7.58% 0.58% 

Ссудная задолженность, млн. руб 21 402 645 

371 

24 963 000 

626 

3 560 355 25

5 

Резерв на возможные потери, млн. руб.  1 433 839 

120 

1 792 925 

276 

359 086 156 

Максимальный размер крупных кредитных 

рисков (Н7) (мах значение, установленное ЦБ - 

800%) 

83.98 96.48 12.5 

Совокупная величина риска по инсайдерам 

банка (мах значение, установленное ЦБ - 3%) 

0.45 - - 

*Выполнено по данным [3] 

 

 По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы:  

1) Наблюдается отрицательная тенденция увеличения показателя доли 

просроченных ссуд, а также рост объемов резервирования по возможным 

потерям. В целом кредитный риск банка находится под контролем. Резерв на 

возможные потери на 01.01.2021 года увеличен на 359 086 156 рублей. 

2) Ссудная задолженность также выросла на 3 560 355 255 рублей.  

3) Показатель размера крупных кредитных рисков (Н7) на 01.01.2021 года 

находится в норме, значения которой установлены ЦБ. Однако наблюдается 

тенденция увеличения этого показателя. Из этого следует, что необходимо 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6055
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6055
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6056
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6056
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4553
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4553
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4553
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4553
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4962
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4962
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4962
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4962
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=8
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применить дополнительные меры по мониторингу и контролю уровня 

кредитного риска. 

Анализ показателей ликвидности 

В таблице 2 представлены показатели риска ликвидности банка, 

проведенного на основе методики анализа финансового состояния банка, 

утвержденного ЦБ РФ, в основе которого лежит необходимость соответствия 

предельным нормативам. 

Таблица 2 

Динамика показателей ликвидности ПАО «Сбербанк» 

Показатели 1.01.2020 1.01.2021 Изменение 

Показатель мгновенной 

ликвидности банка (Н2)  

(Минимальное значение Н2, 

установленное ЦБ – 15%) 

162.59 98.38 -64.21 

Показатель текущей ликвидности 

банка (Н3) 

(Минимальное значение Н3, 

установленное ЦБ – 50%) 

229.99 

 

127.59 -102.4 

Показатель долгосрочной 

ликвидности банка (Н4) 

(Максимальное значение Н4, 

установленное ЦБ – 120%) 

57.14 65.08 7.94 

*Выполнено по данным [1] 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

1) Норматив мгновенной ликвидности (Н2) выполнялся с большим запасом 

на протяжении всего исследуемого периода. Так, на 2020 г. он составлял 162,59 

%, когда как норма составляет не менее 15 %. К 2021 года его значение 

понизилось, однако все равно входит в норму 15 %. Уровень мгновенной 

ликвидности - удовлетворительно (тенденция – отрицательная); 

2) Норматив текущей ликвидности (Н3) выполнялся на протяжении 2020–

2021 гг. В первый год его запас превышает норму (не менее 50 %) в 4 раза. 

Уровень текущей ликвидности - удовлетворительно (тенденция 

- отрицательная); 

3) Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) выполнялся и входит в норму 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5
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и в целом тенденция положительная.  Можно сделать вывод об эффективном 

управлении ликвидностью ПАО «Сбербанк России» на протяжении всего 

исследуемого периода. 

В целом, по данным таблицы 3 можно сказать, что ПАО «Сбербанк» 

соблюдает нормативы ликвидности, предельные значения которых установлены 

Банком России, и при критических ситуациях может своевременно вернуть 

средства вкладчикам и кредиторам. 

 Анализ процентного, фондового и валютного рисков 

Оценка ключевых показателей рыночного риска банка (анализа показателей 

процентного, фондового и валютного рисков) представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка рыночных рисков ПАО «Сбербанк» 

Показатель 1.01.2020 1.01.2021 Изменение 

Доля вложений в ценные бумаги в активах, % 14.32% 17.43% 3.11% 

Уровень обесценивания долевых ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, % 

4.76% 1.73% -3.03% 

Показатель процентного риска (ПР0), тыс. 

руб. 

24 831 281 38 749 078 13 917 797 

Показатель фондового риска (ФР0), тыс. руб. 8 952 477 25 160 467 16 207 990 

Показатель валютного риска (ВР), тыс. руб. 8 802 832 18 743 288 9 940 456 

*Выполнено по данным [3] 

 

Доля вложений в ценные бумаги ПАО «Сбербанк» по состоянию на 

01.01.2021 года в сравнении с 2020 годом изменилось на 3.11%. 

Из оценки рыночного риска банка видно значительные колебания 

показателей. Это говорит о существенном влиянии указанной группы рисков на 

деятельность банковской структуры в целом.  

Процессы, характерные в последнее годы мировым финансовым рынкам, 

вызывают значительный рост спекулятивных операций и операций с 

использованием разнообразных финансовыми инструментами, что, в свою 

очередь, повышают вероятность воздействия рыночного риска.  

Можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» в своей деятельности выстроил 

эффективную систему управления рисками, о чем свидетельствует 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6567
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6567
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6555
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6554
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=13
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=13
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=16
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=16
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=19
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=19
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положительная динамика финансовых показателей деятельности.  

Таким образом, анализ финансовой деятельности и статистические данные 

ПАО «Сбербанк России» за анализируемые периоды свидетельствуют об 

отсутствии серьезных и значимых негативных тенденций, которые могли бы 

существенно повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Действующая система управления финансовыми рисками функционирует 

эффективно, но, при этом, постоянный мониторинг выявленных рисков и 

незамедлительная реализация мер реагирования в рамках выявленных угроз 

финансовой стабильности и надежности организации послужит основой для 

улучшения ключевых показателей банка [2, с. 127]. 
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Аннотация 

В научной статье рассматривается новый формат общественного питания, 

появившегося за последние несколько лет, – гастромаркеты. Основная цель 

исследования – дательно изучить данное направление ресторанного бизнеса и 

предложить маркетинговые методы его продвижения. В работе изучены 

материалы ресторанных критиков, интервью основателей гастромаркетов, 

проанализированы социальные сети крупных фуд-холлов и отзывы посетителей. 

Разработана маркетинговая стратегия для продвижения этого формата 

общественного питания. 
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Во всем мире быстрыми темпами растет рынок общественного питания. 

Например, в США по статистическим данным в марте 2016 года впервые в 

истории люди потратили больше денег на питание вне дома, чем на покупку 

продуктов. В России, по данным Росстата, за последние десять лет оборот 

общественного питания ежегодно увеличивался на 5-10% [1]. К 2017 году у 

потребителей сформировалась культура питания вне дома – способ проведения 

досуга. А за последние пять лет большую популярность набрал тренд здорового 

питания, натуральных ингредиентов и эко-продуктов. Люди стали относиться к 
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пище, как к возможности попробовать что-то новое, но при этом не несущее вред 

организму.  

 

Рисунок 1 – Оборот общественного питания в России (2009-2018 гг.) 

 

В мире в процессе формирования новых форматов и развития различных 

течений в питании очевидным успехом пользуется концепция фудхоллов, 

объединяющая многие современные тенденции. Данный формат – это 

разнообразие точек питания (от концепций известных рестораторов до 

стартапов, от национальных кухонь до интернациональных меню), главным 

отличием которых является аутентичность и высокое качество. В основном 

точки питания представляют гастроэнтузиасты, которые отлично знают все 

тонкости своего продукта, они увлечены своим делом и готовы предложить 

вкусную качественную еду за разумные деньги. 

Фуд-холл – новый глобальный тренд в общепите. Это гастрономическое 

пространство, которое сочетает в себе разнообразие рыночных прилавков и 

концепций качественного общепита – не только от профессиональных 

рестораторов, но и от гастроэнтузиастов, которые только выходят на 

публику  [2].  

В Европе этому формату уже более ста лет (считается, что первый фудхолл 
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в том виде, в котором мы их знаем сегодня, открылся в универмаге Harrods в 

Лондоне в 1849 г.), в Америке он активно развивается с 2010 года (например, за 

6 месяцев 2016 года количество объектов данного формата в Нью-Йорке выросло 

на 37% [3]. А в 2014 году первые фудхоллы появляются и в России: 

предприниматели предлагают не только готовую еду, но и качественные 

фермерские продукты, а также мероприятия, кулинарные мастер-классы, 

тематические фестивали и т.д. Кроме вкусной еды, посетителей привлекает 

атмосфера, из точки общепита гастромаркеты превращаются в социальные 

объекты. Самым ярким и успешным примером первого гастрономического 

пространства в России стал Даниловский рынок после реконструкции под 

управлением Ginza Project.  

Однако возникает вопрос, чем же новый формат отличается от всем 

знакомого фуд-корта. В рамках анализа были определены основные различия 

между этими двумя видами общественного питания.  

1. Цель посещения. Фуд-корт выполняет задачу места для быстрого 

перекуса после шопинга или когда нет времени. У фуд-холла другое направление 

– посетители приходят сюда за атмосферой и гастрономическим удовольствием 

от погружения в кулинарные эксперименты поваров и сервиса достойного 

уровня.  

2. Арендаторы. Кухня фуд-кортов – фастфуд, без особых изысков. Для фуд-

холла характерно другое – это новые концепции, эксперименты с блюдами, 

которые готовят при вас: здесь и сейчас.  

3. Архитектурная концепция. Фуд-корт – территория со столиками и 

стульями, чаще всего пластиковыми. У фуд-холла все зависит от концепции 

самого заведения. Но в любом контексте у этого формата есть свое уникальное 

оформление и размещение: расположение зон и оборудования, использованные 

материалы, выбранная расцветка, навигация для удобной ориентации, ведь 

обычно площадь фуд-холла очень большая. Их часто открывают на месте 

бывших цехов, рынков, внедряя новое на месте старого здания. 
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4. Уровень комфорта для посетителей. Фуд-корт – низкий уровень сервиса 

и удобства, верхняя одежду некуда убрать, рядом может лежать мусор от других 

людей, а свободные места нередко могут быть только в проходе. Фуд-холлы 

повышают уровень заботы о клиенте: комфортные столы и стулья, гардероб, 

удобная посуда. 

5. Маркетинг. Зачастую точки фуд-корта не нуждаются в рекламе, трафик 

идет от посетителей Торгового центра. Фуд-холл – это полноценный проект с 

маркетинговой поддержкой, выгодными предложениями и вовлекающими 

активностями. Ему необходимо самостоятельно генерировать трафик. Главным 

инструментов продвижения становятся социальные сети и influence-маркетинг  

6. Средний чек. На фуд-холле средний чек выше, чем на фуд-корте. Для фуд-

корта стоимость выбранных блюд обычно достигает не более 500 рублей, а на 

фуд-холле – 800-1000 рублей и выше на человека.  

Проанализировав отличие двух основных конкурентов ресторанного 

бизнеса, приходим к определению основных факторов, которые ведут к росту 

популярности фуд-холлов в России: 

1. Ресторанам становится сложнее получать прибыль на больших площадях: 

300-600 кв.м., поэтому они ищут способ уменьшить арендуемое пространство. 

2. Посетителям нравится есть в месте, где есть выбор между разными 

кухнями.  

3. Сейчас спросом пользуется здоровое питание, и люди стремятся 

сократить потребление фаст-фуда. 

4. Создание единого пространства для множества общепитов значительно 

увеличивает трафик потенциальных клиентов. 

5. Средний чек на территории гастромаркета ниже, чем в ресторанах или 

кафе, так как арендаторы экономят на аренде торговых площадей. 

6. Собственники недвижимости получают более высокие доходы от 

размещения множества мелких арендаторов, чем от сдачи в  аренду крупных 

площадей целиком. 
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Получается, что формат «гастромаркета» выгоден всем: собственникам 

недвижимости, рестораторам и потребителям. Сейчас – один из самых 

актуальных трендов в сфере общественного питания, он становится популярным 

не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. 

Для более детального анализа разберем три крупных фуд-холла в Москве, 

Санкт-Петербурге и Челябинске.  

Таблица 1  

Анализ фуд-холлов 

Гастромаркет Количество корнеров Расположение Дополнительно 

«Депо» (Москва) 75 ресторанных 

концепций и 140 

рыночных точек 

Находится на месте 

бывшего Миусского 

трамвайного парка. 

Туристические 

потоки и метро 

далеко. 

Проходят концерты 

известных 

музыкантов, 

дегустации, мастер-

классы 

EAT MARKET 

(Санкт-Петербург) 

40 корнеров 5-й этаж и 

антресоль ТРЦ 

«Галерея» 

Диджей-сеты, 

мастер-классы и 

дегустации (до 

пандемии) 

«Белый рынок» 

(Челябинск) 

Чуть более 40 

арендаторов: 

фермерские лавки, 

гастробары, рестораны 

Концепция проекта 

реализована в 

здании бывшего 

завода «Полёт» в 

центре города. 

Точки с 

фермерскими 

продуктами, 

посадочные места на 

улице, «парковка» 

для собак, качели, 

скамейки. Частые 

мастер-классы и 

живая музыка. 

 

Проекты фуд-холлов очень разнообразны, так же как и рецепты их успеха. 

Поэтому единственного ответа на вопрос, каким должен быть хороший фуд-

холл, не существует.  

Традиционным местом расположения фуд-холлов являются бывшие 

продуктовые и фермерские рынки. «То, что фуд-холлы часто являются частью 

современных продовольственных рынков, – абсолютно нормально. Именно там 

самые свежие и здоровые продукты. Это соответствует модному нынче тренду 
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на здоровый образ жизни. Кроме того, повара на фуд-холле часто предлагают 

посетителям выбрать продукты самостоятельно, а потом из них на глазах у 

гостей готовят вкусное блюдо. Это уже элемент шоу и однозначно интересный 

опыт», – говорит Игорь Кокорев [4].  

Сейчас фуд-холлы появляются в ТРЦ, например, рассмотренный нами выше 

EAT MARKET в г. Санкт-Петербург. «Именно благодаря своей атмосфере фуд-

холл является самодостаточной площадкой и центром притяжения публики. 

Неудивительно, что в составе торгового центра он обычно становится якорем, 

заменяя или дополняя традиционный фуд-корт», – говорит руководитель отдела 

торговых площадей JLL Екатерина Земская [2]. 

У каждого фуд-холла своя концепция бренда, которую они отражают в 

маркетинговой стратегии, но в общем контексте это место общественного 

питания превращается в точку притяжения и генерации трафика. Растет 

социальная функция гастромаркетов, расширяются вкусовые предпочтения 

российских потребителей и воспитывается культура кухонь разных стран.  

В рамках продвижения каждый фуд-холл самостоятельно разрабатывает и 

настраивает свою маркетинговую стратегию, так как в большинстве своем 

представляем обособленную структуру, которой необходимо увеличивать 

узнаваемость о бренде и повышать трафик. Для этого необходимо продумать 

инструменты продвижения и реализовать их.  

Для каждого фуд-холла должна быть разработана своя маркетинговая 

стратегия, которая будет соответствовать его особенностям: целевой аудитории, 

расположению, бюджету и в целом концепции. Но так как многие гастромаркеты 

сосредоточены в одной плоскости по сегментации аудитории и локации, то 

можно предложить обобщенную стратегию, которую затем доработать под 

конкретный фуд-парк.  

При формировании стратегии мы выделили основные направления: digital и 

событийный маркетинг (организация мероприятий на площадке). Именно эти 

направления требуют сравнительно небольшого рекламного бюджета и 
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реализации в кратчайшие сроки. 

Основные аспекты формирования маркетинговой стратегии для рынка 

российских фуд-холлов: 

1. Аудитория: мужчины и женщины, в возрасте от 25 до 35 лет. Заработок – 

средний-выше среднего, так как средний чек в гастромаркетах: 800-1000 рублей 

на человека. 

2. Локация: либо отдельно стоящее здание, либо находится в торговом 

центре. Более детально можно настроить рекламу и определить ЦА, 

ориентируясь на территориальное расположение: ближе или дальше от метро, 

центр или отдаленный район, есть ли рядом офисные здания или это место 

располагается на туристическом маршруте.  

3. Организационное взаимодействие с корнерами – очень важно охватить 

всех и сделать это точно в нужную ЦА: если у человека появлялось желание 

съесть бургер, показываем ему бургер, если потенциальный клиент хотел 

попробовать настоящий узбекский плов, значит это блюдо он видел в рекламе.  

4. Технические возможности для организации мероприятий. 

В контексте четвертого пункта следует сразу определить основные форматы 

и направления для концертной площадки, разделив их на релевантные для 

целевой аудитории категории.  

• Бизнес-формат. Для того чтобы привлечь более платежеспособную 

аудиторию и повысить средний чек, организация конференций, мастер-классы и 

бизнес-завтраков с известными предпринимателями и общественными 

деятелями. 

• Концерты. В связи с новыми реалиями проводить массовые мероприятия 

не разрешено, но в рамках допустимых норм можно провести небольшое 

выступление известных музыкантов, если позволяет бюджет, или пригласить 

кавер-группу / диджея.  

• Формирование инфоповодов, тематические мероприятия. Ежедневная 

организация различных ивентов, кулинарные мастер-классы и дегустаций, 
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фестивали еды, музыкальные фестивали, фестивали связанные с творчеством – 

детские шоу талантов. Таким способом удалось привлечь внимание аудитории 

выходящей за пределы геолокации фуд-корта.  

Помимо организации мероприятий необходимо настроить инструменты для 

работы digital-маркетинга: в настоящее время он является наиболее точным для 

привлечения нужной аудитории. В основу стратегии включены: SMM, 

контекстная реклама, разработка и развитие сайта, SEO 

Таблица 2  

Инструменты продвижения фуд-холлов 

SMM Контекстная 

реклама 

Сайт SEO 

Данный инструмент 

включает в себя 

следующие способы 

продвижения: ведение 

социальных сетей, 

проведение 

интерактивных механик, 

продакшн, настройку 

таргетированной 

рекламы и iInfluence-

маркетинг (работу с 

блогерами) 

Реклама в 

системах 

Яндекс.Директ 

и Google Ads  

С его помощью можно 

рассказать подробно о 

фуд-холле, его 

резидента. Он 

повышает уровень 

доверия к компании.  

А также служит 

точкой контакта с 

клиентами, 

поставщиками, 

партнерами, 

потенциальными 

сотрудниками. 

Цель внутренней 

оптимизации – 

сделать так, чтобы 

сайт отвечал 

требованиям 

поисковых систем. 

Это поможет ему 

правильно 

ранжироваться по 

поисковым запросам 

и продвигаться в топ 

выдачи. 

 

В рамках социальных сетей коммуникация будет выстраиваться, опираясь 

не следующие задачи: 

Наши специалисты построили коммуникацию опираясь на основные 

задачи:  

1. Охватить аудиторию, которой будет удобно посещать гастромаркет.  

2. Рассказать про мероприятия на территории фуд-холла.  

3. Трансляция основного УТП «Все кухни мира в одном месте» через 

презентации корнеров, их продуктов, акций и спецпредложений. 

4. Повышение уровня вовлеченности аудитории с помощью геймификации 

и интерактивных механик, розыгрышей, конкурсов и опросов. 
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5. Увеличение узнаваемости за счет работы с лидерами мнений.  

Для качественной коммуникации необходимо наладить оперативную 

работу комьюнити-менеджера. Это позволит сформировать комьюнити бренда, 

собрать отзывы и оперативно реагировать на обратную связь.  

Создание визуального контента – важная составляющая для аккаунта еды. 

Вкусные и сочные кадры блюд и напитков будоражат аппетит и увеличивают 

количество сохранений постов. Один из последних трендов в Instagram – видео 

в формате фудпорн. Аппетитная макросъемка на мобильную камеру показывает 

натуральность еды и вызывает желание ее попробовать. Новый инструмент в 

социальной сети Instagram –reels –это видео, которые попадают в рекомендации 

и увеличивают узнаваемость бренда. Этот механизм является бесплатным 

способом продвижения и увеличения подписчиков.  

В рамках таргетированная рекламы необходимо разработать имиджевые 

креативы, они будут работать на охват целевой аудитории. Трансляция 

ключевых предложений корнеров, промо мероприятий и рекламная кампания по 

продаже билетов, конвертировала пользователей соцсетей в реальных гостей. 

Чтобы собрать целевую аудиторию, нудно настроить конкурентные и целевые 

геоточки радиусом до 10 км от локации фуд-корта, а также таргетинг по 

интересам: развлечения, концерты, еда и т.д. Дополнительно следует 

подключить инструмент рекламного кабинет Facebook – «look a like», который 

позволит собрать схожие по интересам аудитории и транслировать им нужную 

рекламу.  

Ключевым инструментом продвижения в SMM выступает работа с 

блогерами. Последние исследования маркетологов показали, что качественная и 

целевая аудитория приходит от макро и нано-блогеров, чьи пользователи 

доверяют его рекомендации, так как в блог не перенасыщен рекламой. Отследить 

трафик от работы блогеров можно с помощью промокодов на скидку или 

подарок для подписчиков блогера при заказе в одном из корнеров фуд-холла.  

Как инструмент контент-маркетинга сайт будет решать следующие задачи: 

• Рассказывать о продуктах, услугах и резидентах фуд-холла.  
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• Предоставлять доказательства: отзывы клиентов, видео о блюдах. 

• Отвечать на частые вопрос пользователей. 

• Знакомить с сотрудниками.  

• Быть информационным источником, в котором сразу можно найти место и 

время работы.  

Настроить контекстную рекламу в системах Яндекс.Директ и Google Ads, 

дополнительно задействовав ретаргетинг и ремаркетинг для всех, кто уже бывал 

на мероприятиях, а также для пользователей сайта с сеансом дольше 2 минут и 

открывших более двух страниц. 

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

формат гастромаркетов набирает быстрые обороты и развивает во многих 

городах России. Этот аспект сферы общественного питания во многом 

отличается от фуд-корта: качеством еды, сервисом, расположением и средним 

ценником. Людей привлекает возможность выбора разных кухонь в одном месте. 

Здесь можно не только вкусно и качественно поесть, но и насладиться 

концертами и другими мероприятиями. Основные элементы плана продвижения 

– digital и событийный маркетинг. Большую роль играет SMM-продвижение с 

помощью качественного ведения соцсетей, настройки таргетированной рекламы 

и работы с лидерами мнений.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются теоретические аспекты процесса адаптации 

персонала в организации, приведены различные точки зрения авторов 

относительно понятия адаптации персонала, выделены общие черты процесса 

адаптации сотрудников на основе анализа мнений ученых. Информация, 

изложенная в статье, может быть использована для построения систем адаптации 

персонала предприятий различных сфер деятельности. 

Ключевые слова 

Адаптация, персонал, организация, эффективность адаптации персонала, 

система адаптации. 

 

На сегодня в текущей практике управления персоналом организации одна 

из главных задач для работодателей – это подбор сотрудников организации, а 

также их последующая адаптация для наиболее эффективной интеграции в 

рабочий коллектив. Входя в организацию, новый сотрудник имеет определенные 

цели, потребности, сформировавшееся поведение, а также предъявляет 

собственные требования к новой работе (содержанию и условиям труда, уровню 

заработной платы). В свою очередь, организация также предъявляет требования 

к работнику (образование, квалификация, стаж, соблюдение определенных 

социальных норм и сложившихся традиций в организации). Залогом 

эффективной совместной деятельности сотрудника и организации является их 
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активное взаимодействие.  

Проблема адаптации сотрудников на новом рабочем месте актуальна как 

для личности работника (в связи с тем, что каждый человек сталкивается с 

необходимостью работать и вливаться в новый коллектив), так и для 

работодателя и организации в целом, с той точки зрения, что успешность 

адаптации любого сотрудника прямо связана с эффективностью его труда в 

организации и достижении поставленных целей.  

В настоящее время любая организация сталкивается с необходимостью 

создания и внедрений эффективной системы адаптации персонала, разработкой 

мероприятий, позволяющих работникам в наиболее короткие сроки 

ознакомиться с новой должностью и начать показывать результаты. 

В широком смысле адаптация – это приспособление органов чувств к 

особенностям стимулов, которые на них действуют, с целью их наилучшего 

восприятия и предохранения рецепторов от излишней перегрузки. 

Адаптация персонала предполагает постепенную интеграцию работника в 

процесс профессиональной деятельности в различных новых условиях, как 

трудовых, так и физиологических, психологических, социальных, 

экономических и т.д. 

Проблемой адаптации персонала занималось достаточно большое число 

российских и зарубежных ученых. В середине и конце 20 столетия большой 

интерес отечественных ученых был направлен на изучение теоретико-

методологических основ организации процесса адаптации. Стоит рассмотреть 

различные точки зрения авторов, чтобы убедиться, что на сегодняшний день не 

существует единого подхода к понятию «адаптация персонала» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия адаптация персонала 

Автор Определение адаптации персонала 

Т.Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина [1] 

Это процесс активного приспособления человека к новой среде, 

знакомство с деятельностью организации, особенностями 

производства, включение в коммуникативные сети, знакомство с 

корпоративной культурой и изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями новой среды. 
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Автор Определение адаптации персонала 

Д. А. Аширов [2] Взаимное приспособление сотрудника и организации, которое 

основывается на постепенной врабатываемости работника в 

новых профессиональных, социальных и организационно – 

экономических условиях труда. 

А. П. Егоршин [3] Процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды организации; адаптация работника 

– это приспособление индивидуума к рабочему месту и 

трудовому коллективу. 

Д. Никулин [4] Это процесс приспособления новых членов коллектива к 

корпоративной культуре организации и должностным 

обязанностям. 

Е. Рудавина [5] Многофакторный процесс постепенного результативного 

включения сотрудников в работу в новоявленных условиях на 

новом месте. 

Э. Шейн [6] Процесс познания нитей власти, процесс достижения дисциплин, 

принятых на предприятии, процесс обучения и осознания того, 

что является значимым в этой организации или ее 

подразделениях. 

 

Таким образом, обобщив мнения ученых, можно прийти к выводу, что 

адаптация персонала представляет собой процесс непрерывного изменения 

работником себя во внешней среде в рамках организации, состоящий в усвоении 

им новых условий и норм, культуры, ценностей. 

Наиболее важными характеристиками адаптации персонала, среди 

выделяемых авторами, на наш взгляд, являются следующие: 

1) Адаптация – это процесс, занимающий определенный период трудовой 

жизни работника, который обычно длится несколько месяцев (и даже лет), в 

зависимости от личностно-психологических характеристик индивида. 

2) Адаптация является вынужденным процессом, так как работник 

сталкивается с необходимостью изменений в окружающей среде не по своей 

воле. 

3) Адаптация представляет собой не односторонний процесс, 

направленный только на работника, находящегося под воздействием новых 

условий труда. Вместе с изменениями самого человека происходит 

одновременный процесс преобразования внешней среды. 

4) Адаптация персонала – субъективный процесс. Разные работники могут 
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вести себя абсолютно противоположно в одной и той же ситуации, что также 

связано с психофизиологическими установками. 

На сегодняшний день несмотря на большое число трудов в области 

адаптации персонала, данное направление все еще требует более глубокого 

изучения. В динамично развивающейся сфере адаптации персонала выявляется 

широкий ряд проблем, возникающих у сотрудников в процессе их 

профессиональной деятельности. Существуют также различные особенности 

адаптации сотрудников в зависимости от сферы их профессиональной 

деятельности. 

Следует отметить, что адаптация новых сотрудников, прежде не имеющих 

опыта работы (студенты, выпускники учебных заведений, впервые вышедшие на 

рынок труда) помимо информирования сотрудников о деятельности организации 

в целом также включает обучение на работе, которую сотрудник будет 

осуществлять впервые. 

Таким образом, адаптация персонала – это не односторонний процесс, 

направленный лишь на нового сотрудника организации. Адаптация представляет 

собой двусторонний процесс: с одной стороны, это процесс знакомства нового 

работника с организацией, с другой стороны, процесс изменения поведения 

нового сотрудника в соответствии с требованиями и правилами, которые 

предусмотрены корпоративной культурой организации. 

В успешном прохождении процесса адаптации заинтересован как 

сотрудник, так и организация. Необходимо максимально эффективно выстроить 

систему адаптации персонала, в результате чего ожидается повышение как 

эффективности труда в целом, так и формирование благоприятного социально-

психологического климата внутри коллектива организации. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются существующие на сегодня проблемы в 

области адаптации молодых специалистов с учетом современных тенденций и 

особенностей развития молодого поколения. Особое внимание уделяется 

значимости системы наставничества в организации как элемента, 

способствующего наиболее эффективной адаптации молодых сотрудников.  

Информация, изложенная в статье, может быть использована для построения 

программ адаптации персонала предприятий различных сфер деятельности. 
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Молодые специалисты, адаптация молодых специалистов, программа 

адаптации, наставничество, проблемы адаптации. 

 

На сегодня понятие «молодые специалисты» применяется не только по 

отношению к только что закончившим обучение выпускникам высших и средних 

специальных учебных заведений. Чаще всего понятие «молодой специалист» 

употребляется в широком смысле, означающем личность в возрасте до 35 лет, 

получившую высшее или среднее специальное образование, которая находится 

в стадии профессионального и социального самоопределения и обладает рядом 

признаков, отличающим ее от других групп специалистов. В узком смысле 

понятие «молодой специалист» относится к выпускникам высших и средних 

специальных учебных заведений, закончивших полный курс обучения. Как 
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правило, молодыми специалистами в данном случае считаются выпускники в 

течение трех лет после окончания учебного заведения.  

Различие двух подходов к определению понятия молодых специалистов 

дано не случайно. На сегодня «поколение Y» (поколение людей, родившихся 

примерно по 1996 г.) доказывает на практике, что не готово следовать 

устоявшимся в прошлом принципам самоопределения и профессиональной 

реализации (таким, как приверженность одному месту работы на протяжении 

многих лет, выбор одной сферы деятельности, раннее начало профессиональной 

деятельности сразу по окончанию учебного заведения и получения профессии и 

т.д.). Молодой специалист предъявляет всё больше требований к собственной 

профессиональной деятельности, ее характеру. Возникает ряд проблем, 

связанных с адаптацией молодых специалистов при выходе на рынок труда и 

начале карьерного пути.  

Тем не менее, быстрое вовлечение молодых специалистов в 

профессиональную деятельность организации имеет большое значение, так как 

от сроков и результатов адаптации зависит эффективность последующей 

трудовой деятельности молодых специалистов.  

В связи с этим необходимо выделить актуальные проблемы адаптации 

молодых специалистов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Проблемы адаптации молодых специалистов и их значение 

Наименование проблемы 

адаптации 

Характеристика 

1. Отсутствие должного опыта и 

навыков. 

Большая часть молодых сотрудников испытывает 

недостаток практических навыков и знаний или их 

несоответствие реальным требованиям при выполнении 

работы. Связано это, прежде всего, с теоретической 

направленностью современной системы обучения и 

подготовки кадров, а также индивидуальными 

особенностями личности молодых специалистов.  

2. Несовпадение ожиданий и 

действительности при начале 

профессиональной 

деятельности. 

Вследствие отсутствия или недостаточной 

предпрофессиональной подготовки, молодые специалисты 

часто оказываются разочарованы своим выбором, 

условиями, характером труда. 
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Наименование проблемы 

адаптации 

Характеристика 

3. Быстрая переориентация 

интересов 

Современные молодые специалисты часто 

незаинтересованы в выполнении рутинных, постоянно 

повторяющихся задач. Им необходима частая смена 

деятельности, отступление от строгих регламентов и 

нормативов, свобода в принятии решений. Зачастую 

многие компании оказываются не готовы к этому.  

 

4. Потребность в развитой 

корпоративной культуре 

Это, прежде всего, потребность в присутствии различного 

рода корпоративных элементов и мероприятий, 

позволяющих реализовывать социальные потребности в 

общении и самореализации, «командный дух» и 

принадлежность к команде.   

 

5. Расширенная потребность в 

нематериальной мотивации 

На сегодня высокая зарплата и громкое имя работодателя 

зачастую не главный стимул при выборе места работы 

молодыми специалистами. Все чаще молодые 

специалисты предъявляют требования к условиям труда 

нематериального характера: возможность удаленной 

работы, свободный график, наличие нематериальных 

бонусов (например, возможность посещать 

корпоративный спортзал, иметь современное комфортное 

рабочее место и т.д.). 

 

 

Таким образом, главная проблема современных молодых специалистов, в 

отличие от уже опытных сотрудников, не связана с быстрым развитием и 

внедрением на предприятиях цифровых информационных технологий. Наиболее 

часто основная проблема – отсутствие требуемого опыта и навыков, которая и 

является преградой на пути к скорому началу профессиональной деятельности. 

Решением данной проблемы может служить внедрение предприятиями системы 

наставничества в организации, а в целом – разработка отдельных программ 

адаптации молодых сотрудников, созданных с учетом существующих проблем в 

области их адаптации. 

     Результатами вышеприведенных мер могут стать: уменьшение числа 

увольнений на различных этапах трудовой деятельности; сокращение времени, 

необходимого для полноценного привлечения сотрудника к выполнению 

профессиональных обязанностей, снижение временных затрат на адаптацию 

нового сотрудника. 
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Современное понимание логистики предполагает развитие и формирование 

интегрированных систем управления, построенных на принципах 

синхронизации, оптимизации и интеграции всех процессов, происходящих в 

организации. Интегрированные системы управления позволяют полностью 

автоматизировать управление материальным потоком в снабжении, 

производстве и сбыте, связями с поставщиками и потребителями в 

логистических системах, и т.д.   

Производственная логистика, являясь одной из функциональных подсистем 

интегрированной логистики, охватывает планирование, управление, проведение 

и контроль всех материальных потоков и принадлежащие им потоки 

информации [1, с. 40].  

Материальные ресурсы на предприятии принимают форму вещественных 

предметов труда. Процесс движения предметов труда образует материальный 

поток, в состав которого входят: сырье приобретаемое предприятием для 

осуществления процесса переработки и изготовления продукции; 
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полуфабрикаты; готовая продукция. 

Управление материальными потоками устанавливает согласованность 

между отдельными видами работ на протяжении всего пути движения 

материалов, начиная с процесса закупки сырья до выпуска готовой продукции. 

Основные функции управления материальными потоками в производстве: 

планирование, организация, контроль состояния и регулирование материальных 

потоков. Управление материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных логистических систем может осуществляться 

различными способами, из которых выделяют два основных: толкающий и 

тянущий.  

Толкающая система контролирует выпуск продукции через основной план 

производства и в зависимости от него последовательно определяет объёмы 

запасов незавершённого производства. 

Тянущая система наоборот контролирует запасы незавершённого 

производства и контролирует выпуск продукции. 

Исследование управления материальными потоками проведено на 

предприятии ООО «АгротехГарант» Алексеевский Белгородской области.  

ООО «АгротехГарант» Алексеевский - крупное с/х предприятие, 

занимающееся выращиванием с/х культур.  

Материальные потоки производственной логистики представлены 

производственными фондами предприятия, которые составляют часть 

материально-технической базы, рост и ее совершенствование является 

важнейшим условием увеличения объемов товарооборота, прибыли.  

Рациональное использование производственных фондов способствует 

улучшению технико-экономических показателей производства, в том числе 

увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости и трудоемкости 

изготовления. Эффективность основных и оборотных средств проведена на 

данных предприятия ООО «АгротехГарант» Алексеевский (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели использования производственных фондов  

ООО «АгротехГарант» Алексеевский 

№ 

п/п 
Показатели 2019 год 2020 год 

2020 год в % к 

2019 году 

 1 2 3 4 

1 
Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб 
835995 527181 63,06 

2 
Среднегодовая стоимость основных 

средств основной деятельности, тыс. руб. 
497884,5 676680 135,91 

3 
Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 
864992 1025306 118,53 

4 Прибыль от реализации, тыс.руб. 317715 44104 13,88 

5 Фондоотдача, руб. 1,68 0,78 46,43 

6 Фондоемкость, руб. 0,60 1,28 213,33 

7 Фондорентабельность, руб. 0,64 0,06 9,37 

8 
Материальные затраты на производство 

продукции, тыс. руб. 
268626 294422 109,6 

9 
Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,97 0.51 52,58 

10 
Коэффициент закрепления оборотных 

средств 
1,03 1,94 188,35,91 

11 Продолжительность 1 оборота (дней) 371 706 190,6 

12 Материалоемкость, руб. 0,32 0,56 175,0 

 

Проанализировав показатели использования основных средств, следует 

сказать, что фондоотдача в отчетном году уменьшилась на 53,57%, то есть на 0,9 

рубля. На изменение фондоотдачи повлияло уменьшение выручки и увеличение 

среднегодовой стоимости основных средств. 

Фондорентабельность на предприятии уменьшилась из-за роста 

среднегодовой стоимости основных средств, этот показатель в 2020 году 

составил 0,06 руб., что на 0,58 руб. меньше, чем в прошлом году. 

Оборотные средства – важнейший элемент производства, обеспечивающий 

его необходимыми финансовыми ресурсами и обусловливающий непрерывность 

функционирования предприятия. Анализ эффективности использования 
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оборотных средств показал, что увеличение среднегодового остатка оборотных 

средств в 2020 году на 160314 тыс. руб. повлияло на уменьшение коэффициента 

оборачиваемости на 0,46. В тоже время, коэффициент закрепления увеличился в 

отчетном году в сравнении с прошлым на 0,91. А также в отчетном году 

увеличился показатель продолжительности 1 оборота, на это в существенной 

мере повлияло уменьшение выручки и увеличение среднегодового остатка 

оборотных средств. В ООО «АгротехГарант» Алексеевский рост 

материалоемкости за анализируемый период составил 77%. 

Эффективность использования материальных ресурсов отражается на 

финансовых результатах деятельности предприятия. Анализируя финансовые 

результаты, следует отметить, что выручка в 2020 году уменьшилась на 36,94 % 

и составила 527181 тыс. руб. Вследствие этого уменьшилась прибыль от продаж 

в отчетном году на 273611 тыс. руб. Уменьшение выручки от продаж в 2017 году 

отразилось на снижении рентабельности ООО «АгротехГарант» Алексеевский. 

Из всего этого следует, что на данном предприятии низкая эффективность 

использования ресурсов. 

Для более эффективного управления выпуском продукции в ООО 

«АгротехГарант» Алексеевский необходимо внедрить логистическую 

концепцию организации производства, которая включает следующие 

направления: 

• ориентация производства на рынок, что позволит оперативно реагировать 

на меняющийся спрос, обеспечивать максимальный сбыт товаров; 

• оптимизация ресурсов предприятия;  

• совершенствование технологий, применяемых в логистической системе, 

• укрепление партнерских отношений с поставщиками; 

• сокращение простоев оборудования.  

• оптимизация и рационализация запасов; 

• повышение качества выпускаемой продукции; 

• минимизация потерь материалов и готовой продукции; 
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• повышение коэффициентов использования производственных 

и складских площадей.  

• достижение синхронности и последовательности логистических процессов 

в производстве с целью обеспечения отсутствия простоев, приводящих к срыву 

сроков выполнения производственного плана [2. с 88]. 

Таким образом, внедрение логистической концепции организации 

производства позволит более эффективно использовать ресурсы и обеспечит 

рост прибыли и рентабельности. 
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Исследование социально-экономической эффективности инвестиционного 

проекта, которое можно рассматривать как экономическое исследование с точки 

зрения самого проекта, имеет своей целью более глубокую и достоверную 

оценку движения доходов и затрат в течение срока реализации инвестиционного 

проекта и косвенно отражает положение и роль проекта на рынке и основывается 

на рыночных ценах входов и выходов.  

Влияние инвестиций на экономику определяется, в широком смысле, как 

соотношение между прибылью и затратами и таким образом четко определяются 

инвестиционный проект и его границы. В начале анализа инвестиционного 

проекта необходимо четко и ясно определить сам проект, так как прибыль и 

затраты могут иметь различный вид, и в то же время они могут быть и не быть 

частью рыночного обмена, поэтому легко могут ускользнуть от внимания 

аналитика. Исследование социально-экономической эффективности 

инвестиционного проекта – довольно сложная и трудоемкая работа, требующая 

высокой точности и постепенности, которая состоит из трех основных этапов:  

1) определение выгод и затрат; 

2) оценка выгод и затрат; 

3) применение адекватных инвестиционных критериев и методов оценки.  

Задача данного исследования – способствовать достижению всеобщего 

осознания важности проведения социально-экономической оценки как 

неотъемлемой части каждого инвестиционного проекта. 

Для достижения цели и решения задач данного исследования нами 

определена исходная гипотеза, которую можно выразить следующим образом: 
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оценка социальной эффективности инвестиционного проекта является 

неотъемлемой частью любых инвестиций и является необходимым условием 

долгосрочного, хорошо сбалансированного и устойчивого развития. 

Частные издержки проекта измеряют затраты ресурсов, используемых 

определенной фирмой, которые основаны на альтернативах, имеющихся в ее 

распоряжении. Если альтернативы этим ресурсам с точки зрения фирмы не 

существует, то величина частных издержек равна нулю. Расчет частных проекта 

издержек основан на рыночной стоимости факторов производства, полученных 

в определенный период времени, и на цене, которая может быть получена при 

продаже этих факторов, принадлежащих фирме, на рынке. 

Социальные издержки проекта измеряются как альтернативная стоимость 

для всего общества этих ресурсов, которые используются фирмой. 

Альтернативная стоимость определяется наличием альтернативного ресурса. В 

случае, когда фирма использует ресурс(ы), для которого, с точки зрения 

социальных интересов, существует альтернативное использование, социальные 

издержки равны стоимости ресурсов при их наилучшем альтернативном 

использовании. 

Основная проблема заключается в том, как установить баланс между ними, 

то есть сократить или хотя бы значительно уменьшить расхождение между 

социальными и частными затратами, то есть социальными и частными 

интересами. В случае, когда расхождение социальных и частных издержек 

может быть четко выражено, можно корректировать расхождение путем 

введения налогов, взносов, поддержки или компенсаций. В случае, когда 

социальные затраты выше частных, диспропорция может быть устранена путем 

введения дополнительных или более высоких налогов или взносов, а в 

противоположном случае ту же роль примирения играет предоставление 

поддержки или компенсаций.  

С другой стороны, возникает практически неразрешимый случай, когда 

невозможно установить расхождение издержек, не имея возможности измерить 
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его количественно. В таких случаях невозможно сократить возможное 

расхождение между затратами путем простого введения налогов или 

предоставления поддержки и стимулов, поскольку размер, величина и 

направление расхождения неизвестны. Из вышесказанного очевидно, что 

вмешательство в рынок означает не только вмешательство государства в пользу 

социального и против частного интереса, но и наоборот, в зависимости от 

направления расхождения. В долгосрочной перспективе сокращение расхождения 

между социальными и частными издержками интересно как для процветания 

фирмы и реализации ее целей, так и для общества в целом, поскольку 

существование постоянного и сильного противоречия между социальными и 

частными интересами не приносит никому ничего хорошего. Устранение 

расхождения между частными и социальными издержками означает согласование 

социальных и частных интересов, что является необходимым условием 

долгосрочного и устойчивого экономического развития к всеобщей выгоде. 

Таким образом, расхождение социальных и частных издержек, то есть 

столкновение общих и индивидуальных интересов – это, безусловно, одна из 

игнорируемых проблем, которой необходимо уделить большое внимание при 

анализе инвестиционных проектов. Индивидуальные инвестиции могут быть 

выгодны сами по себе, могут приносить значительную прибыль инвесторам и 

финансистам, но это не означает автоматически, что они социально эффективны 

и что они оказывают положительное влияние на все общество.  
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Аннотация 

Работа представляет собой изучение особого права государства Республики 

Беларусь на участие в управлении акционерными обществами и его анализ. Тема 

является актуальной в связи со стремлением повысить инвестиционную 

привлекательность Беларуси. При выполнении работы основной целью автора 

было изучение вопроса влияния «золотой акции» на работу предприятий и 

инвестиционной привлекательности рынка РБ. 
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Annotation 

The work is a study of the special right of the state of the Republic of Belarus to 

participate in the management of joint-stock companies and its analysis. The topic is 
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relevant in connection with the desire to increase the investment attractiveness of 

Belarus. The research results can be used in the work of joint stock companies and 

potential investors. In carrying out the work, the main goal of the author was to study 

the issue of the influence of the “golden share” on the work of enterprises and the 

investment attractiveness of the RB market. 

Keywords 

Investments, investment attractiveness, "golden share", joint stock companies. 

 

В современном мире остро встает вопрос об эффективном инвестировании, 

все больше и больше физических и юридических лиц задумываются об 

использовании данного финансового инструмента. Акция, как ценная бумага, 

подтверждает, что у ее владельца есть какая-то, пусть даже незначительная, доля 

компании-эмитента. Это означает, что у владельца такой ценной бумаги есть 

право участвовать в управлении предприятием. В Республике Беларусь купить 

или продать акции можно только через ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа».  

Особое право государства на участие в управлении акционерными 

обществами или «золотая акция» существует в Республике Беларусь с 1998 года. 

Оно распространяется не на все акционерные общества, а лишь на те, в чьей доле 

есть республиканская или коммунальная собственность. Это право действует 

определенный срок, который устанавливают соответствующие государственные 

органы, и реализуется через представителей государства в акционерных 

обществах. Суть «золотой акции» проста – представитель государства имеет 

право вето в отношении таких вопросах как реорганизация, ликвидация 

организации, изменение уставного фонда и использование чистой прибыль, 

совершение сделок и образование исполнительных органов, однако 1 марта 2004 

г. вступил в силу Указ № 125 "Об особом праве ("золотой акции") государства 

на участие в управлении хозяйственными обществами", согласно которому все 

решения, принимаемые соответствующим государственным органом, стали 
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обязательны к выполнению. 

Данное особое право государства «отпугивало» иностранных инвесторов, 

что являлось проблемой, однако 4 марта 2008 г. был подписан Указ № 144, 

который признавал утратившими силу все предшествующие и связанные с 

«золотой акции» указы. Как и ожидалось, условия для привлечения иностранных 

инвестиций стали более благоприятными, потенциальных инвесторов «пугала» 

сама возможность применения этого права.  

За все время существования особого права государства, именуемого 

«золотая акция», оно вводилось в двадцати трех акционерных обществах 

республиканской и коммунальной собственности в Республике Беларусь, среди них 

ОАО «БАТЭ» в 1998 г., ОАО «Коммунарка» в 2000 г., ЗАО «Атлант» в 2001 г.  

Таким образом, отмена особого права государства в управлении 

акционерными обществами или «золотая акция» - правильное решение, 

особенно если рассматривать его в качестве фактора, который значительно 

увеличил привлекательность инвестиционного белорусского климата.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация 

В статье исследуются проблемы и преимущества инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь, обосновывается важность данной сферы 

для последующего развития страны и преодоления социально-экономических 

последствий пандемии COVID-19. В результате данной статьи выясняется то, 

что сегодня в Республике Беларусь внедрены, действуют и развиваются 

основательные правовые условия, которые гарантированы международными 

соглашениями и национальным законодательством, инвестиционная 

деятельность в стране продолжает развиваться, но все же существуют  причины, 

которые препятствуют привлечению прямых иностранных инвестиций, 

прогрессивность инвестиционного процесса непосредственно связана с 

численностью инвестиционных ресурсов, которые могут возникать при наличии 

инвестиционного потенциала.  
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Annotation 

The article examines the problems and advantages of investment activity in the 

Republic of Belarus, substantiates the importance of this area for the subsequent 

development of the country and overcoming the socio-economic consequences of the 

COVID-19 pandemic. As a result of this article, it turns out that today the Republic of 

Belarus has introduced, operates and develops sound legal conditions that are 

guaranteed by international agreements and national legislation, investment activity in 

the country continues to develop, but still there are reasons that hinder the attraction of 

foreign direct investment, the progressiveness of the investment process is directly 

related to the number of investment resources that may arise in the presence of 

investment potential. 
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Введение. Инвестиционная активность является важным аспектом, без 

которого невозможно дальнейшее развитие современной экономики. 

Экономическая политика Республики Беларусь направлена на обеспечение 

благосклонного инвестиционного климата в стране и модернизацию 

производственной сферы, что повышает ее конкурентоспособность на мировом 
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рынке. Привлечение иностранных инвестиций является дополнительным 

источником вложения капитала в производство товаров, работ и услуг. От 

эффективности инвестиционной деятельности в большинстве своем зависит 

успех преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19.  

Целью данного исследования является выяснение сущности и наличия 

правовых условий, проблем и преимуществ, возможного развития 

инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь путем 

использования методов качественного и количественного анализа эмпирических 

данных на основе принципа единства исторического и логического.  

Основная часть. Вклад капитала в различные проекты с целью получения 

прибыли в будущем называются инвестициями. Такие стоимостные категории 

как: цена, кредит, доход и прибыль, представляют собой определенную основу 

для инвестиций. Если отсутствует доход или благоприятный результат, то 

отсутствует и заинтересованность в инвестициях.[3] 

Инвестиционная деятельность подразумевает под собой вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  

В Республике Беларусь в настоящее время инвестиционная деятельность 

осуществляется на основе концессий. Согласно Инвестиционному кодексу 

Республики Беларусь под концессией понимается договор, заключаемый 

Республикой Беларусь с лицом, указанным в статье 52 настоящего Кодекса, о 

передаче на безвозмездной основе на определенный срок права на 

осуществление на территории Республики Беларусь отдельного вида 

деятельности, на которую распространяется исключительное право государства, 

либо права пользования имуществом, находящимся в собственности Республики 

Беларусь [2]. 

Важную роль для инвестиционной деятельности играет 

макроэкономическая и политическая обстановка в стране, качество внедрения и 

осуществления рыночных реформ, формирование рыночной инфраструктуры и 
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релевантного законодательства. Республика Беларусь отличается удобным 

экономико-географическим положением и характеризуется значительным 

потенциалом привлечения инвестиций, а также набором преимуществ для 

потенциальных инвесторов. Но все же темпы роста экономики страны остаются 

на низком уровне, даже если не учитывать мировой кризис, спровоцированный 

пандемией COVID-19.  

В Беларуси на данный момент внутренние источники финансовых ресурсов, 

большую часть которых занимают республиканские накопления, они являются 

недостаточными для развития и увеличения экономических перспектив страны, 

оптимизации производства и введения современных технологий и механизмов 

контроля. По данным Белстата на 2020 год объем иностранных инвестиций, 

поступивших в реальный сектор Республики Беларусь составил 8 680,2 млн. 

долларов США. Это говорит о том, что приток средств снизился на 15,3 % по 

сравнению с 2019 годом. Структура инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов в реальный сектор экономики Беларуси в 2020 году представлен на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 

реальный сектор экономики Республики Беларусь в 2020 году, % 

Источник: [5] 
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Основными причинами оттока являются макроэкономические риски, 

возвращение внешних займов, уменьшение прибыли, а также усиление давления 

на экономику страны. 

Проблематика инвестиционной деятельности заключается в 

неопределённости макроэкономической политики в Республики Беларусь. При 

пандемии COVID-19, инфляции и периодически изменяющемся обменным 

курсом довольно сложно спасти от девальвации финансовые ресурсы. За 

последние несколько лет началом инфляции послужила кредитная эмиссия, 

которая по неблагоприятным процентным ставкам шла в целом на 

финансирование жилищного строительства. Следовательно, поэтому для 

уменьшения инфляции и поддержания курса обмена надлежит уменьшить 

финансовую эмиссию в жилищное строительство. От увеличения денежной 

эмиссии сейчас страну защищает согласованная монетарная и налогово-

бюджетная политика, развитие инвестиционной активности и отраслей, 

связанных с притоком иностранной валюты и гарантирующих баланс на 

валютном рынке.  

В целом в стране реализуются приемлемые правовые требования 

инвестиционной активности. Принят и действует ряд законодательных актов, в 

него входят законы Республики Беларусь «Об инвестициях», «Об 

инвестиционных фондах», «О государственно-частном партнерстве», «О 

концессиях» декреты Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 

«О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в 

Республики Беларусь», от 7 мая 2012 г. №6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних , малых городских 

поселений, сельской местности», от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии 

предпринимательства», от 21 декабря 2017 г. №8 «О развитии цифровой 

экономики»[1]. 

В 2020 году был создан и ратифицирован План процедур по улучшению 

инвестиционного климата. В него также входит ряд процедур по изменению 
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инвестиционного законодательства и созданию результативного средства по 

гарантированию обратной связи с инвесторами. 

Беларусь опередила все страны использованием технологии блокчейн для 

правомочия с совокупным правом регулирования бизнесов. 

В стране осуществляется декрет, обращенный на создание новой цифровой 

экономики. В Парке высоких технологий функционируют до 1 января 2049 года 

льготные условия хозяйствования с введением отдельных институтов 

английского права на принципе экстерриториальности для резидентов. 

Сформированы законные требования для проведения ICO и использования 

криптовалюты, введение смарт-контрактов [4]. Активизируются разработки для 

медицинских, биотехнологий, авиационных, космических технологий и 

киберспорта. 

Заключение. Таким образом, на данный момент в Республике Беларусь 

внедрены, действуют и развиваются основательные правовые условия, которые 

гарантированы международными соглашениями и национальным 

законодательством.  

Несмотря на всемирную обстановку с пандемией COVID-19 

инвестиционная деятельность в стране продолжает развиваться, но все же 

существуют и причины, которые препятствуют привлечению прямых 

иностранных инвестиций. Прогрессивность инвестиционного процесса 

непосредственно связана с численностью инвестиционных ресурсов, которые 

могут возникать при наличии инвестиционного потенциала.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЁТА ПО ТРЕБОВАНИЯМ  

РСБУ И МСФО 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости ряда 

компаний вести учёт по российским и международным стандартам учёта, и, как 

следствие, формировать учётную политику по требованиям разных нормативных 

актов. Целью исследования является рассмотреть основные различия между 

нормативными актами в области российского и международного бухгалтерского 

учёта и сделать вывод о влиянии нормативных актов на составление учётной 

политики по российским и международным нормам бухгалтерского учёта. 

Основным методом исследования является сравнение. В результате сравнения 

выявлены различия требований нормативных актов в области бухгалтерского 

учёта по российским и международным нормам, которые будут влиять на 

составление учётной политики. Бухгалтерам и аудиторам нужно внимательно 

относиться к составлению и проверке учётной политики исходя из 

неоднородности требований нормативных актов. 

Ключевые слова 

Учётная политика, бухгалтерский учёт, аудит, составление учётной политики, 

законодательство 
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В ситуации ведения учёта по российским и международным стандартам 

возникает необходимость прорабатывать учётную политику в соответствии с 

требованиями законодательных актов. 

Актуальность темы заключается в необходимости для некоторых 

российских компаний вести учёт по требованиям РСБУ и МСФО одновременно. 

Соответственно, таким компаниям необходимо разработать учётную политику 

по требованиям российских и международных стандартов. 

В общем, проблемой формирования учётной политики для ведения учёта по 

разным правилам предполагает разную оценку одних и тех же операций. 

Проработанная учётная политика позволит максимально сблизить учёт, а в 

ситуации, когда это невозможно – прописать различия в учёте определённых 

групп операций для их последующего однозначного отражения в учёте. 

Во-первых, сравним понятия «учётная политика» по требованиям РСБУ [3] 

и МСФО [1]. В РСБУ учётная политика понимается, как «совокупность способов 

ведения организацией бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности», а в МСФО – «конкретные принципы, основы, 

общепринятые условия, правила и практические подходы, применяемые 

организацией при подготовке и представлении финансовой отчетности». Более 

того, в учётной политике по РСБУ прописаны обязательные компоненты – 

рабочий план счетов, формы первичных учетных документов, порядок 

проведения инвентаризаций, способы оценки активов и обязательств, правила 

документооборота, порядок контроля хозяйственных операций. Учётная 

политика по МСФО не предполагает обязательных компонентов. Решением 

проблемы может быть разработка необходимых для учёта пунктов учётной 

политики по МСФО. Для учётной политики по российским стандартам 

необходимым будет проработать объём и сроки представляемой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

Во-вторых, проблема при формировании учётной политики возникает в 
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случае определения организацией операционного цикла. Операционный цикл 

применяется в стандартах МСФО и влияет на разделение активов на 

долгосрочные и краткосрочные. В стандартах РСБУ понимания «операционный 

цикл» не применяется. 

В МСФО (IAS 1) определено: «операционный цикл предприятия 

представляет собой период времени с момента приобретения активов для 

обработки и до момента их обмена на денежные средства или эквиваленты 

денежных средств. Если невозможно четко определить обычный операционный 

цикл предприятия, делается допущение, что его продолжительность составляет 

двенадцать месяцев. Краткосрочные активы включают активы (такие, как запасы 

и дебиторская задолженность), которые продаются, потребляются или 

реализуются в рамках обычного операционного цикла, даже если не 

предполагается их реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания 

отчетного периода. Краткосрочные активы также включают активы, 

предназначенные в основном для целей торговли (примеры включают 

финансовые активы, которые отвечают определению "предназначенные для 

торговли", и краткосрочную составляющую долгосрочных финансовых активов» 

[2]. 

Соответственно, экономическому субъекту в рамках формирования учётной 

политики по требованиям МСФО, необходимо определить длительность 

операционного цикла. Имеет место и пересмотр операционного цикла на 

основании совершаемых экономических операций. Закрепление длительности 

операционного цикла в учётной политике для целей учёта по МСФО необходимо 

для дальнейшего ведения учёта краткосрочных и долгосрочных активов. При 

формировании учётной политики для целей бухгалтерского и налогового учёта, 

экономическому субъекту нет оснований для определения длительности 

операционного цикла. Однако экономический субъект имеет право определить 

длительность операционного цикла в учётной политике для целей 

управленческого учёта при соответствующей потребности. В данном случае, 
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операционный цикл можно определить одинаковый для учётной политики для 

елей МСФО и РСБУ. 

В-третьих, стандарты РСБУ и МСФО дают разное понимание, какие активы 

относить к категории «запасы». Учётная политика должна соответствовать 

вышестоящим нормативным актам в области ведения учёта и, следовательно, 

раскрывать критерии отношения к тому или иному виду активов и пассивов. Это 

будет важно для верного ведения учёта и составления финансовой отчётности. 

Так, согласно МСФО (IAS 2) запасы – это активы, предназначенные для 

продажи в ходе обычной деятельности; находящиеся в процессе производства 

для такой продажи; находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут 

потребляться в процессе производства или оказания услуг. При этом, не 

понимаются под запасами биологические активы, сельскохозяйственная 

продукция в момент ее сбора, финансовые инструменты [5]. 

Российский стандарт ведения бухгалтерского учёта регулирует отнесение к 

запасам активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг), предназначенные для продажи, используемые для 

управленческих нужд организации. При этом, под запасами не понимается 

незавершённое производство [4]. 

Рассматривая определения понятий «запасы» по требованиям российских и 

международных стандартов, можно наблюдать различные критерии отнесения 

активов к запасам. В данном случае, при разработке учётной политики для целей 

МСФО и РСБУ, ряд одних и тех же объектов невозможно будет отнести к одной 

и той же группе учёта. Возникает усложнение учёта, так как один и тот же объект 

будет классифицироваться по-разному. Единственное решение в случае 

параллельного учёта по разным требованиям – прописывать в учётной политике 

критерии признания запасов по требованиям РСБУ и МСФО. 

Рассматриваемые случаи не являются единственными примерами различий 

ведения учёта по МСФО и РСБУ, необходимые для закрепления в учётной 
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политике экономического субъекта. Понимание таких различий необходимо как 

для бухгалтерской службы, осуществляемой параллельный учёт по РСБУ и 

МСФО, так и для аудитора, который будет проверять учёт в целом и учётную 

политику как один из внутренних распорядительных документов. 
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Аннотация 

Работа представляет собой изучение и анализ вопроса эффективности 

инвестирования в криптовалюту на территории Республики Беларусь. Тема 

является актуальной в связи с тем, что предприятия имеют валюту, которую 

можно пустить в оборот, для получения дополнительной прибыли. Результаты 

исследования могут быть полезны для малого, среднего и крупного бизнеса. При 

выполнении работы основной целью является показать, насколько вложения в 

криптовалюту эффективны для функционирования различного рода 

предприятий.  
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Annotation 

The work provides a study and analysis of the effectiveness of investing in 

cryptocurrency on the territory of the Republic of Belarus, using the example of tokens. 

The topic is relevant due to the fact that enterprises have a currency that can be put into 

circulation for additional profit. The results of the study can be useful for small, 

medium and large businesses. In carrying out thi work the main goal is to show how 

effective investments in cryptocurrency are for the functioning of various kinds of 

enterprises. 
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Введение. В век информационных технологий все больше ценных бумаг 

принимают виртуальный вид. Огромной популярностью пользуются 

криптоактивы, а именно токенизированные акции, облигации, другие ценные 

бумаги и финансовые инструменты. Токенизировать акции, значит привести 

ценные бумаги в электронные токены. Данный токен привязан к предприятию, 
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который его выпускает, и благодаря четкой технологии защиты, данную валюту 

невозможно подделывать.  Это активы компании, которые дают возможность 

получать прибыль с учетом разности котировок. Компьютерная программа 

отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств по заключаемой сделке.  

Токен становится криптовалютой только в том случае, если превращается в 

средство обмена, а именно выставляется на биржу. 

Основная часть. Работа с криптовалютой на территории Республики 

Беларусь была узаконена в 2017 году Декретом № 8 «О развитии цифровой 

экономики». Также были приняты такие законодательные акты, как Требования 

к оператору криптоплатформы и Требования к правилам внутреннего контроля. 

В силу данных правовых актов криптовалютой считается биткоин либо токен, 

который используется в международном обороте в качестве средства обмена.  

Криптовалюта является привлекательным способом финансирования. На 

данный момент в мире выпущено более 1500 различного рода криптовалют. 

Суммарная капитализация рынка составляет 350 миллиардов долларов. Для 

отдельных операций устанавливаются свои бухгалтерские проводки, в 

зависимости от того, каким образом предприятие их приобретает. Отмечается 

также, что платить налог за полученную прибыль предприятию не потребуется, 

он выплачивается только в том случае, если предприятие решает «вывести» 

полученные деньги со счета. Дополнительные преимущества торговли 

криптовалютой: высокая ставка, так доходность от иностранной валюты 

составляет до 15% годовых, а от белорусской – до 25%; отсутствие комиссий. 

Для совершения сделок с токенами предприятию не потребуется работа с 

брокерами, банками и другими посредниками.  

Предприятие имеет возможность не только получать криптовалюту, но и 

производить свою, примером может служить компания «Белсепт». Размер выпуска 

составил 500000$, а ставка дохода – 10% годовых с ежемесячными выплатами 

в течение двух лет. План регистрации выглядит следующим образом: определение 

объема эмиссии и желаемой стоимости привлечения – проверка заказчика на 

соответствие по законодательству – заключение документации – продвижение 

https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716
https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716
http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/CryptoExchange_rus.pdf
http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/CryptoExchange_rus.pdf
http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/AML-rus.pdf
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токенов среди инвесторов – оборот и дальнейшее погашений токенов.  

Еще одним представителем прогрессивных решений в плане криптовалют 

на территории Республики Беларусь является ОАО «Гродно Азот». Предприятие 

планирует в ближайшем будущем построить цифровую экономику на заводе и 

начать использовать криптовалюту. Так, завод может стать первым 

предприятием в Беларуси, которое будет принимать платежи за произведенную 

продукцию в цифровой валюте.  

Для грамотной работы по получению прибыли следует выработать 

качественную стратегию. Так, некоторые компании могут в среднем заработать 

100% годовых. Для снижения рисков потери прибыли вкладываться стоит только 

в те компании, которые устойчиво генерируют прибыль на данных площадках и 

имеют положительную репутацию. Все это можно узнать из финансовых 

документаций и показателей таких, как собственный капитал, соотношение 

эмиссии к собственному капиталу. Перед предприятием открывается 

возможность вкладывать свои деньги в иностранные компании, нефть, 

драгоценные металлы.  

Так, если предприятие принимает решение об инвестировании в 

криптовалюту, ему следует обратить особое внимание на вопросы 

корпоративного характера организации, владеющей криптовалютой; документы, 

отражающие обязательства и долги; трудовые отношения представленной 

организации.  

Выпуск собственных токенов открывает перед компаниями абсолютно 

новые возможности по продвижению и модернизации имеющегося бизнеса.  

Первая белорусская криптобиржа была запущена в 2019 году. Она 

предоставляет возможность покупки и продажи криптовалюты и токенов, 

которые привязаны к реальным акциям, индексам и сырьевым ценам. 

Представители биржи формируют ее суть следующим образом: если покупать 

токен Tesla.CX, вы будете получать такую же прибыль либо нести убытки, как 

полноценный владелец аналогичной акции Tesla. Также ему будут выплачивать 

аналогичные дивиденты. 
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Также в рамках данной работы, стоит отметить, что на территории Беларуси 

имеется собственная криптовалюта, которая носит название талер. Первые 

транзакции были замечены в сентябре 2017 года. Цель данной криптовалюты не 

конкурировать с белорусской валютой, а способствовать привлечению 

инвестиций в национальную экономику и помощь развитию малому и среднему 

бизнесу. Курс талера с момента введения начал постепенно расти: стартовал с 

одного цента за монету, в некоторые дни достигал до1 доллара. В конце 2017-го 

было добыто 3 миллиона талеров, рыночную капитализацию проекта оценили в 

1 миллион долларов.  

Заключение. На основании представленной работы, возможно отметить 

эффективность вложения в криптовалюту различными предприятиями. Это 

удобный вид получения заработка, который не облагается НДС, налогом на 

прибыль и комиссией. Однако для успешной работы на финансовых рынках 

требуется отточить навыки и выработать собственную стратегию, иначе 

предприятие вместо прибыли может потерять свои денежные средства. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются основные подходы к понятиям 

виртуального дискурса, речевого жанра и креолизованного текста. На основе 

изучения классификаций речевых жанров виртуального дискурса и 

особенностей креолизованных текстов дано описание веб-сайта как особого вида 

креолизованного текста и пространства порождения различных речевых жанров 

виртуального дискурса. 

Ключевые слова:  

дискурс, речевой жанр, виртуальный дискурс, креолизация, 

 креолизованный текст, веб-сайт. 

 

Исследование различных форматов и речевых жанров виртуального 

дискурса в последние годы приобретает особую актуальность, с одной стороны 

в силу того, что вместе с развитием Интернет-коммуникации количество вновь 

возникающих типов и пространств речевого взаимодействия постоянно 

увеличивается, с другой - по причине сохраняющегося отсутствия 

общепринятого понятийного аппарата в данной области Интернет-лингвистики. 

Так, например, трактовка понятия «дискурс» на протяжении последних 

пятидесяти лет претерпела существенные изменения. Если в 1970-е годы под 

дискурсом понимали в первую очередь связанную и согласованную 

последовательность предложений и речевых актов, то затем в это определение 
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добавилась категория ситуации, которая была призвана отделить понятие 

дискурса от понятия текста [7, С. 87]. В новейших исследованиях дискурс 

представляется как сложное коммуникативное явление, включающее, помимо 

текста, экстралингвистические факторы, такие как знания о мире, мнения, 

установки, цели адресата и т.д.  

Н.Д. Арутюнова предложила следующее определение понятия «дискурс»: 

«Дискурс (от фр. Discours - речь) - связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 

речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизма их сознания, 

речь «погруженная в жизнь»» [2, С. 136-137].  

Также в отечественной и зарубежной лингвистике существуют определения 

дискурса, основанные на понимании его как способа актуализации текста для 

участников коммуникации при помощи моделирования речи с учетом 

жизненного контекста и ментальных особенностей участников коммуникации. 

М.Л. Макаров предлагает выделить три основных подхода к изучению 

дискурса - на основе формальной, функциональной и ситуативной 

интерпретации [7, С. 86]: В рамках данных направлений реализуются 

когнитивно-дискурсивные и коммуникативно-дискурсивные исследования. 

Особое внимание также уделяется изучению семантики и прагматики дискурса, 

которые понимаются как совокупность интенций и пропозициональных 

установок в общении и способ выражения соответствующих интенций и 

установок соответственно [5, С. 270-277]. 

В этой связи виртуальный дискурс представляется как разновидность 

дискурса, погруженного в ситуацию общения в виртуальной реальности, 

созданной при помощи компьютерной и некомпьютерной техники.  

О.В. Лутовинова отмечает, что «сущность виртуального дискурса 

определяется его системообразующими ценностями: неограниченной 
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доступностью и скоростью получения информации и завязывания знакомств, 

анонимностью, отсутствием пространственных границ, размыванием 

расстояний и стиранием роли временного фактора, демократичностью общения, 

свободой самовыражения» [6].  

Таким образом, виртуальный дискурс представляет собой особый вид 

дискурса, в котором реализуются различные речевые жанры. 

О.В. Лутовинова, основываясь на понимании жанра как определенного типа 

высказывания в рамках определенного дискурса, т.е. текста, вписанного в 

определенную коммуникативную ситуацию, предлагает в качестве основных 

критериев различения жанров применять критерии структурности и 

композиционности. Такие жанры называются дискурсообразующими. Второй 

категорией жанров виртуального дискурса исследователь называет 

дискурсоприобретенные жанры, которые отличаются использованием 

«относительно устойчивых типов высказываний в тех или иных ситуациях, как 

вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия 

людей» [6, С. 285]. 

Заслуживает внимания и классификация жанров виртуального дискурса, 

предложенная Л.Ю. Щипициной, построенная на выявлении коммуникативных 

функций Интернет-общения. Исследователь выделяет шесть основных типов 

таких жанров: 1) информативные жанры (институциональные веб-страницы, 

веб-страницы новостных агентств и сетевых СМИ, поисковые системы, онлайн-

энциклопедии, каталоги, списки рассылки, электронные библиотеки и архивы); 

2) директивные жанры (веб-реклама, коммерческие и частные объявления, 

интернет-магазины и аукционы); 3) коммуникативные жанры (чат, электронные 

письма, новостные группы, форумы, социальные сети); 4) презентационные 

жанры (личные веб-страницы, вебблоги); 5) эстетические жанры (сетевой роман, 

фанфикшн); 6) развлекательные жанры (многопользовательские миры и игры) 

[11].  

Е.И. Горошко и Е.А. Жигалина выделили следующие характеристики 
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выделения жанров виртуального дискурса: временной параметр (синхронность 

или асинхронность коммуникации), регламентированность (наличие или 

отсутствие жестких требований к форме коммуникации); характер адресата 

(массовая или личная); технологический параметр. На основе представленных 

критериев исследователи предложили разделить совокупность таких жанров на 

гипержанры и собственно интернет-жанры. К гипержанрам в рамках данного 

подхода относятся веб-сайт, блог, социальная сеть и электронная библиотека; к 

интернет-жанрам – электронное письмо, баннер, мессенджер, доска объявлений, 

форум, чат, онлайн конференция, пост, комментарий [4]. 

Таким образом, следуя представленной классификации и критериям 

описания речевых жанров виртуального дискурса, веб-сайт представляет собой 

гипержанр, характеризующийся регламентированной, асинхронной 

коммуникацией, направленной на массового адресата. Веб-сайты создаются с 

различными коммуникативными целями, однако большинство из них носят 

презентационный характер. Значимое место в структуре веб-сайта как жанра 

виртуального дискурса занимает визуальная составляющая - графическое 

оформление, использование специальных шрифтов, некоторые сайты также 

могут содержать элементы видео и аудио. Указанные особенности позволяют 

определить веб-сайт как разновидность креолизованного текста. 

Авторство термина «креолизованный текст» принадлежит отечественным 

исследователям Ю.А. Сорокину и Е.В. Тарасову, которые предложили 

следующее определение такого текста: «Креолизованные тексты - это тексты, 

фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)». [10, С. 180].  

К основным средствам креолизации текста относят добавление 

изобразительных компонентов, которые оказывают влияние на восприятие и 

интерпретацию текста адресатом. В частности, таким средством может 

выступать использование цветного фона; выбор цвета, формы и размера шрифта; 
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использование пиктограмм, символов, идеограмм и пр.; использование 

специального графического оформления вербального текста, например, в виде 

столбцов, фигур, столбиков и т.д. [1, С. 98].  

Креолизованные тексты, по мнению Л.С. Большаковой и многих других 

исследователей, следует рассматривать как вариант поликодовых текстов, т.к. 

при их восприятии адресат производит операцию двойного декодирования за 

счет извлечения концептов как визуальной, так и вербальной частей текста, 

которые впоследствии создают единый смысл (общий концепт) [3].  

На сегодняшний день существует несколько вариантов классификации 

креолизованных текстов, однако наиболее обоснованной выглядит концепция, 

предложенная О.В. Поймановой, которая предлагает в качестве основного 

критерия различения рассматривать соотношение визуального и вербального. 

Так, исследователь выделяет репетиционные тексты, основной особенностью 

которых является совпадение смыслов вербального и визуального; аддитивные - 

визуальное оформление добавляет существенный объем информации; 

выделительные, где с помощью изображения ставится акцент на определенную 

часть вербального текста (в данном случае визуальное превалирует над 

вербальным); оппозитивные, в которых изображение находится в конфликте с 

вербальной составляющей (часто таким способом создается комический 

эффект); интегративные, где вербальный текст дополняется визуальным текстом 

с целью совместной передачи информации; изобразительно-центрические, в 

которых вербальный текст рассматривается как дополнение или пояснение 

изображения [9, С. 12]. 

К основным видам креолизованных интернет-текстов Е.А. Нежура 

предлагает отнести демотиваторы, эдвайсы, стрип-комиксы, комиксы, 

карикатуры и др. [8, С. 47–52]. 

По уровню креолизации тексты можно разделить на тексты с нулевой 

креолизацией (изображение отсутствует), тексты с частичной креолизацией 

(текст не зависит от изображения, которое при этом присутствует, но не 
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оказывает существенного влияния на адресата), текст с полной креолизацией 

(вербальный текст и изображения представляют собой единое смысловое целое 

и не отделимы друг от друга). 

Анализ феномена веб-сайта на основе вышеизложенного показывает, что 

веб-сайт является полностью креолизованным текстом, используемым в 

виртуальном дискурсе. С точки зрения теории речевых жанров, веб-сайты могут 

демонстрировать черты как информационного жанра (новостные сайты, 

просветительские и образовательные порталы и т.п.), так и директивного 

(лэндинги, веб-сайты коммерческих организаций) и презентационного 

(персональные сайты, сайты общественных организаций, фондов, проектов и 

пр.) жанров.  

Разработка сайта всегда предполагает в первую очередь создание особой 

структуры расположения его элементов с акцентом на визуальную 

составляющую. При этом перед дизайнером ставится не только задача выбора 

цветового оформления, выбора или создания шрифта, размещения изображений 

и выделения блоков, но и выражения при помощи совокупности этих элементов 

имиджа адресанта, его целей, позиции по отношению к адресату и окружающей 

среде.  

При этом следует отметить, что, как и другие креолизованные тексты, веб-

сайт может содержать различное количество визуальной и вербальной 

информации. Так, например, существуют частично креолизованные веб-сайты, 

где пиктограммы и изображения выполняют аддитивную функцию, но не 

являются основными носителями смысла, не оказывают существенного влияния 

на восприятие и понимание вербального текста. Однако, если обратиться к 

определению понятия креолизации, то практически невозможно найти веб-сайт 

с нулевой креолизацией, т.к. само его существование в поле виртуальной 

коммуникации предполагает наличие визуализации. Каждый сайт имеет фон и 

структуру, оформленную с помощью визуальных эффектов. Тексты разделены 

на блоки, применяются различные способы упорядочения текстовых фрагментов 
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(верстка). При этом структура и композиция сайта могут порождать различные 

типы дискурса внутри пространства веб-сайта за счет формирования особых 

рамок взаимодействия между пользователями.  

Таким образом, веб-сайт представляет собой сложный креолизованный 

текст, относящийся к дискурсообразующим жанрам виртуальной 

коммуникации. Веб-сайты могут порождать различные жанры виртуального 

дискурса в зависимости от цели создания, выбранного стиля коммуникации, 

предложенных фреймов взаимодействия между адресантом и адресатом, а также 

между пользователями.  
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ПОРОКИ И НЕДУГИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация 

Статья посвящена функциональному изучению пороков и недугов в детской 

литературе ХIX века. Для достижения цели были определены качественные 

методы исследования: описательный - при обработке фактического материала; 

контент и тематического анализа – при непосредственной интерпретации 

выбранных произведений детско-юношеской прозы XIX века. Делается вывод о 

том, что детско-юношеские пороки и недуги, изображённые в 

проанализированных произведениях, демонстрируют социальные проблемы. 

Ключевые слова 

Пороки и недуги, детская литература XIX века, А.Погорельский  

«Чёрная курица, или Подземные жители», П.П.Ершов «Конёк-Горбунок», 

В.Ф.Одоевский «Бедный Гнедко», Л.Н.Толстой, В.М.Гаршин «Сказка о Жабе и 

Розе», К.Д.Ушинский «Трусливый Ваня», Ф.М. Достоевский  

«Мальчик у Христа на ёлке». 

 

Равнодушно-фаталистическое отношение взрослых к заболеваемости и 

смертности детей продолжалось вплоть до 19 века. Смертность детского 

населения мало интересовало и государство, в том числе. Отражением данного 

факта являются демографические данные, которые до конца XVIII века не 
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содержат информации о смертности детского населения, кроме особых случаев 

болезни. В 1798 году впервые началось общее исчисление, однако, учитывались 

лишь лица мужского пола. Смертность девочек начинает регистрироваться с 

1833 года [8]. Российская империя на несколько десятков лет опередила 

зарубежные страны: впервые в Европе коэффициент детской смертности 

вводится лишь в 1877 году [1]. С момента социальной осведомлённости о судьбе 

маленьких детей, ребёнок признаётся как отдельное существо, личность.  

Зачатки интереса к детской части населения и их смертности не приносят 

явных плодов в XVIII веке: дети продолжают умирать в большом количестве от 

полученных при рождении травм, от свирепства инфекционных заболеваний, 

помимо этого самым главным очагом распространения болезней становятся 

Дома призрения, в которых недостаточно хорошо было развито медицинское 

обслуживание. В XIX веке проблема, созданная приютами, разрешается: в 

организациях обеспечивались все необходимые санитарно-эпидемиологические 

условия. Внимание к детскому здоровью увеличивается. В 30-е годы XIX века в 

медицине выделяется отдельная отрасль – педиатрия. Все эти факты 

демонстрируют возросший интерес к личности ребёнка, которые были навеяны 

идеями французского Просвещения о важности воспитания здорового, 

нравственного человека, а также вниманием к демографии. Однако, несмотря на 

все попытки удержать в узде разбушевавшуюся чуму не удаётся: дети, в силу 

слабости своего иммунитета продолжают умирать в мучениях. Наличие приютов 

не до конца решало проблему брошенных детей. По всей стране бродяжничали, 

умирали от голода, замерзали в холода, попадали под колёса повозок бездомные 

маленькие существа, брошенные на произвол судьбы своими родителями.  

В литературе проблема здоровья и болезни так же не новая и является 

вечной, находя отражение даже в древнейших произведениях устного народного 

творчества. Однако степень разработанности проблемы невелика. Одним из 

первых к анализу детального описания болезней и недугов литературных героев 

обратился Ёжи Фарино, польский литературовед [20]. Изучением пороков и 
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недугов от фольклора до XX века занимались Саушкина А.И. и Божкова Г.Н. 

«Пороки и недуги в русской литературе: постановка проблемы» [12]. XX век и 

его болезни также интересовали Сенне К. («Советское детство: история болезни. 

Тема инвалидности в советской детской литературе (1930-90-е гг.)» [13]), анализ 

образов больных детей находит отражение в исследованиях Божковой Г.Н. и 

Ахметзяновой Э.И. («Болезни и недуги героев подростковой прозы ХХ–ХХI 

вв.»[3]), а также в главе «Виды болезней в подростковой прозе», входящей в 

состав коллективной монографии (Ахметзянова Э.И., Богачёва А.И. и Божкова 

Г.Н.)[2]. Из числа зарубежных исследователей, обращавшихся к этой теме, 

выделяется Лалани Т.И. («“Просто дышать – это не жизнь”: инвалидность и 

построение нормальности в детской литературе XIX века»)[14], Проктор М. 

(«Хронически больные дети: анализ содержания оценки реалистичной 

прорисовки «Болезнь опыта» для детских персонажей XXI века в детских 

иллюстрированных книг» [11]) и другие. 

Нами было отмечено, что несмотря на растущий с XIX века интерес среди 

писателей и поэтов к теме здоровья, нет ни одного исследования, посвящённого 

детальному анализу произведений детско-юношеской литературы XIX века. 

Отсюда цель нашего исследования – попытаться выявить основные пороки и 

недуги детских образов в детско-юношеской литературе XIX века. Актуальность 

данной работы обусловлена ростом интереса писателей к описанию детских 

образов в необычном для них, болезненном состоянии. Такая направленность 

детального описания детских недугов уходит корнями в литературу XX века, где 

болезни и недуги рассматривались как способ раскрытия порочности 

мироустройства. Следовательно, возникает возможность проследить эволюцию 

пороков и недугов детских образов в детско-юношеской прозе, начиная с XIX 

века, где детские недуги являются проблемой скорее биологической, нежели 

социальной.  

В качестве материала для анализа нами были выбраны следующие 

произведения: повесть А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 
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жители» (1829г.), сказка П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» (1834г.), произведение  

В.Ф. Одоевского «Бедный Гнедко» (1841г.), рассказы Л.Н. Толстого «Корова» и 

«Косточка» (1875г.), произведение В.М. Гаршина «Сказка о Жабе и Розе», 

рассказ К.Д. Ушинского «Трусливый Ваня» и произведение Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на ёлке» (1876г.).  

Используя определения, данные в толковым словаре Д.Н. Ушаковым, под 

пороком мы будет понимать «предосудительный недостаток, позорящее 

свойство характера; безнравственное поведение, разврат» [18, с. 494], по 

социологическому толковому словарю - под недугом «состояние ощущения 

физического или эмоционального нездоровья или недомогания, отличающееся 

от болезни <…> предполагающей клинические условия и патологии» [5]. Стоит 

отметить, что нравственный недуг, вызванный поступками героев, равносилен 

пороку. 

В 1929 году выходит повесть Антония Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» - его единственное произведение, написанное для детей. По 

мнению Б. Хеллмана, это одно из первых произведений русской детской 

литературы, в котором присутствуют фантазия и поэтичность[21]. 

Перед нами мальчик «девяти или десяти лет», по имени Алёша, которого 

родители отдали в Петербургский приют, что для того времени не считалось 

необычным делом. В произведении мы сталкиваемся с его физическим недугом 

– сильная горячка. В состоянии беспамятства ребёнок проводит шесть месяцев. 

Детального описания самочувствия героя мы не обнаруживаем, однако 

знакомимся с причинами болезни мальчика. В начале повести юный герой 

чувствует своё одиночество, что выражается с помощью суммарно-

обозначающего вида психологизма («ему часто бывало скучно в пансионе, а 

иногда даже и грустно» [10, с. 3], «горько чувствовал своё одиночество» [10, с. 

3]), через попытки мальчика совладать со стрессовой ситуацией, путём 

отвлечения: постоянная игра с товарищами, а в их отсутствие – обращение к 

рыцарским романам и фантазированию («… мысленно переносится в старинные, 
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давно прошедшие века...» [10, с. 3], «… воображение его бродило по рыцарским 

замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам» [10, с. 4]). 

Несмотря на мысли о том, «что в пансионе гораздо веселее, нежели в 

родительском доме» [Там же], мальчик продолжает каждый день ждать 

«письмецо от папеньки и маменьки, от которых не получал давно уже никакого 

известия» [Там же].  

Находясь в приюте, мальчик окружён порочными взрослыми, каждый из 

которых ищет свою выгоду: желает получить побольше благодарностей, 

прославиться и «подружиться» с высокопоставленными чинами. Стоит 

отметить, что в виде воспитательных мер в пансионе применяются два вида 

наказания: физические (детей запирают в комнате, кормят куском ржаного хлеба 

и стаканом воды («Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь 

ключом»[10, с. 14], «учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного 

хлеба и оставил его опять одного»[10, с. 14]), а также такой вид телесного 

наказания, как порка розгами («велите подать розги», «и бедного Алешу 

высекли!!» [10, с. 16])); психологические – своего рода психологическое 

насилие, предполагающее появление у ребёнка такого чувства, как стыд, 

признание своей порочности, путём публичного наказания и обособления от 

общества, друзей («Господа! – продолжал учитель, обратясь к пансионерам. – 

Запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно 

исправится»[10, с. 16]).  

Помимо физического недуга, автор изображает нравственный недуг Алёши: 

его гордыню и предательство. Благодаря их изображению, мы наблюдаем за 

эволюцией мальчика. В развязке произведения перед читателями предстаёт уже 

иной человек, фантазийно-идеалистический взгляд на мир которого разрушен 

под воздействием борьбы в его душе двух антиномий: добра и зла. Отсюда мы 

можем говорить о двух диаметрально разных сторонах личности ребёнка.  

Изначально герой предстаёт перед нами в виде доброго, наивного, 

внимательного мальчика. Все его поступки, мысли – искренны. Он не выносит 
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жестокости взрослых («… и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь 

своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь» [10, с. 4], «когда же однажды 

нечаянно увидел он в кухне <…> петушка <…> то возымел он к ней (кухарке) 

ужас и отвращение» [10, с. 4]). Ради спасения других мальчик подросток готов 

отдать даже своё единственное воспоминание о любимой бабушке: «Алеша 

вынул из кармана империал, составлявший всё его имение <…> подарок доброй 

его бабушки» [10, с. 4]. 

Всё кардинально меняется, как только Алёша знакомится поближе с 

Чернушкой, жителями подземного мира и получает конопляное зернышко, 

становясь тем самым умнее всех своих товарищей («Все уроки без исключения 

знал он совершенно» [10, с. 12]). Благодаря «змею искусителю» Чернушке, с 

каждым днём гордыня мальчика растёт, и уже знакомый нам своим героическим 

поступком, спасением Чернушки, Алёша в конце повести становится её 

предателем. Зачатки гордыни («…для Алеши ни было лестно, что приписывали 

ему такой благородный поступок» [10, с. 10]) были свойственны ему изначально, 

однако он умел совладать с ними, не доводя до катастрофических размеров. 

После получения конопляного зернышка обуздать себя мальчику становилось 

тяжелее. Противостояние двух антиномий выражается через внутренний голос, 

который «ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы» [10, с. 12] и «ему 

совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того 

не заслуживал» [10, с. 12]. Самолюбие мальчика трансформируется и 

перерастает в гордыню, находя отражение в таком симптоматическом жесте, как 

отсутствие покраснения лица, когда он принимал похвалы в свой адрес. 

Постепенно нравственные недуги мальчика достигают своего апогея, и он 

начинает чувствовать вседозволенность, что выражается в отрицательном 

поведении: «… нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и 

скромного мальчика он сделался гордый и непослушный» [10, с. 13], «Алеша 

сделался страшный шалун <…> и эта праздность еще более портила его нрав» 

[10, с. 13] и в подавлении голоса совести.  
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Кульминационным моментом является грех – предательство Чёрной курицы 

и Подземных жителей. Он имеет прямое отношение к первому пороку. Эгоизм и 

самолюбие, которыми уже страдал мальчик, становятся помехой и вынуждают 

героя выдать тайну Подземного мира.  

Карпалистический код раскрывает чувство вины героя: «…он стыдился 

открыть глаза, а между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам» 

[10, с. 16], «с поникшею головою, с растерзанным сердцем…»[Там же], «заснуть 

никак не мог» [Там же]. Всё развитие действий, после кульминации, идущее на 

спад мотивировано и наполнено переживаниями героя, потерявшего 

единственный способ, благодаря которому его наконец полюбили. Читатель 

может заметить, что все действия ребёнка направлены на поиск социальной 

поддержки, потому что любви родительской он уже лишён. Автор понимает 

своего героя и сочувствует ему. 

В финале повести главный герой переживает физический кризис, который 

раскрывается с помощью сильной горячки, являющийся реакцией на его 

душевные страдания. Эволюция ребёнка раскрыта с помощью зеркальной 

композиции: в начале повести мы знакомимся с Алешей с помощью портрета-

авторского впечатления: «… был мальчик умненькой, миленькой, учился 

хорошо»[10, с. 3], и которого «все любили и ласкали», в финале произведения 

впечатление от образа подростка изменились – «… старался быть послушным, 

добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он 

сделался примером для своих товарищей» [10, с. 17], то есть мы понимаем, что 

после произошедших событий, нравственных искушений начинается работа 

мальчика над самим собой – его взросление. В наказание за порочные поступки 

А. Погорельский выбирает стыд и раскаяние, которые будут сопровождать 

ребёнка на протяжении всей его жизни.  

В стихотворной сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок» читатель окунается 

в порочный мир вымыленных персонажей: люди лгут в поисках своей выгоды, 

совершают глупости, многим присущи такие качества, как трусость, лицемерие. 
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На их фоне выделяется младший сын – Иван-дурак. Сам герой признаёт свою 

дурость («Это я, Иван-дурак!» [7, с. 42]), о чём так же свидетельствуют его 

наигранное поведение, имеющее цель исполнить роль, навязанную ему 

(«всходит на крыльцо,//Вот хватает за кольцо,//Что есть силы в дверь 

стучится,//Чуть что кровли не валится,//И кричит на весь базар,//Словно сделался 

пожар» [7, с. 42]). Читатель понимает: общество, в котором живёт Иван – 

убедило героя в том, что он глупец, дурак. Однако категория «дурака» 

понимается персонажами в разных значениях. В этимологическом словаре Н.М. 

Шанского и Т.А. Бобровой дано следующее описание происхождения этого 

слова: оно исконное, образовано от слова дурый, в значении «глупый»; в русских 

же диалектах слово дурный имеет семантику «глупый, бешеный, сумасшедший, 

больной и дикий» [23]. В ходе прочтения текста произведения мы понимаем, что, 

называя Ваню дураком, окружающий мир имеет ввиду второе значение: не 

глупость героя в прямом смысле, а непохожесть его на остальных, дикость, то 

есть глупый он, потому что ведёт себя не так, как все. Иван понимает слово 

«дурак» в первом значении, то есть как «недостаток ума, сообразительности» [4], 

поэтому выстраивает свою линию поведений. 

Раскрытие образа Ивана-дурака осуществляется благодаря 

карпалистическому коду: «он и усом не ведёт,//На печи в углу поёт»[7, с. 40], «он 

ни с места» [Там же], «звёзды на небе считает» [Там же], «тут рассказчик 

замолчал,//Позевнул и задремал» [7, с. 43],и др. Перед читателями 

вырисовывается образ типичного для русских народных сказок Ивана-дурака, 

который по природе своей не может сравниться со злыми и хитрыми братьями. 

Герой нетерпим к несправедливости («Стыдно, братья, воровать!//Хоть Ивана вы 

умнее,//Да Иван-то вас честнее://он коней у вас не крал» [7, с. 47]), имеет доброе 

сердце (помогает Чудо-юдо Рыбе-киту, заглядывает к матушке Царь-девицы, 

чтобы передать послание и т.д.), искренен в своих чувствах, поэтому читатели 

несколько раз застают его рыдающим, что даже «Горбунок, его почуя,//Дрягнул 

было плясовую;//Но, как слёзы увидал,//Сам чуть-чуть не зарыдал» [7, с. 65], 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 149 

однако ему присущи и такие отрицательные черты, как эгоизм (чтобы спасти 

свою жизнь крадёт Царь-девицу, Жар-птицу), заинтересованность в 

материальном благе (продаёт царю коней, соглашается остаться служить у него 

только после обещаний денег [7, с. 54], отправляется в дозор после слов отца: «Я 

куплю тебе лубков,//дам гороху и бобов» [7, с. 40]). Особую роль играет аспект 

религиозности Ивана-дурака: мы видим эволюцию героя, который только к 

концу произведения впервые молится Богу по совету Конька-горбунка.  

Сужающийся хронотоп в произведении в очередной раз раскрывает мысль 

автора о том, что всему миру и, в частности, каждому человеку присущи 

нравственные недуги. Обличая взрослый мир, их алчность, лукавость, автор в 

меньшей мере осуждает младшего сына, отмечая в нём и положительные 

стороны, из-за которых порочный мир не принял его в свои ряды. Симпатию 

автора к герою, совершающему безнравственные поступки, причиной которых 

выступает жизнь ребёнка в порочном социуме, выражается и на смысловом 

уровне: из всех героев именно Иван-дурак возвышается как духовно (его 

молитва), так и социально (становится царём). 

В произведении В.Ф.Одоевского «Бедный Гнедко» представлено сразу 

несколько героев, которые подвержены нравственному недугу, проявляющемуся 

в жестоком отношении к животным.  

Одним из первых являтеся мальчик-извозчик, избивающий свою лошадь. 

Весь эпизод сопровождается диалогом между самим героем и автором, который 

проникает в свой текст и становится свидетелем душераздирающей картины. 

Читатель понимает последовательность событий: настали праздники, мальчик 

“гульнул” и не заметил, что его лошадь потеряла подкову, вследствие этого 

начала хромать – это и послужило поводом для наказания со стороны извозчика. 

Эмоциональное состояние героя, выражающееся через симптоматические жесты 

носит отрицательный характер: сначала он зол и вымещает всё на своем питомце 

(«всё погоняет бедную лошадь» [9, с. 5], «ещё больше злится и вымещает свою 

злость на лошадке» [Там же]), далее он разочарован и чувствует свою вину («сам 
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извозчик теперь плачет навзрыд» [9, с. 7]). Одоевский находится полностью на 

стороне животного, не понимая несправедливой участи, выпавшей на его долю. 

Пытаясь разобраться в ситуации, автор обращается к ретроспективной 

композиции, устремив взгляд в детсво Гнедки, и знакомит читателей с другими 

маленькими героями, которые отличаются от извозчика. Ванюша и Даша очень 

сильно любят своего жеребёнка, их отношение к животному доброе, ласковое 

(«его встретят Ванюша с Дашею, расчешут его коротенькую гривку, вытрут 

соломкою», «кормят своего жеребёночка», «кусочка хлеба не съедят, чтобы не 

поделиться с своим приятелем» [9, с. 6]). Отрицательный симптоматический 

жест – “горько плакали” – присутсвует в портрете и этих героев, раскрывая 

печаль, наоборот, демонстрирует их нравственную чистоту, в отличие от 

извозчика, который «плакал навзрыд» [9, с. 7].  

Герои, упоминающиеся в конце произведения, помимо нравственного 

недуга страдают ещё и от физического – бешенства, которое приводит к 

мучительной смерти. Сам порок является непосредственной первопричиной 

страданий детей и раскрывается благодаря карпалистике: собачку по имени 

Шарло ребятишки начали «дразнить, бить, бросать каменьями, таскать за хвост» 

[9, с. 7]. Описание физического недуга героев, их самочувствия в произведении 

мы не находим. Причной тому могло послужить желание автора 

продемонстрировать сам порок, нежели болезнь.  

Автор, осуждая пороки своих героев, называя их «грешными», «дурными» 

людьми со «злым сердцем» [9, с. 7], видит вину во взрослом обществе, благодаря 

одобрению которого мальчики могут в праздники «гульнуть» [9, с. 5] наравне с 

взрослыми, а сами взрослые являются сторонними наблюдателями жестокости 

детей, не вмешиваются и не пытаются остановить, ведь происходящее их не 

касается. В погоне за материальным насыщением («отец радовался, что получил 

за Гнедку хорошие деньги, дети же горько плакали» [9, с. 6]), они не замечают 

чувства своих детей, игнорируют их. 

Одоевский в назидательной форме доносит мысль о том, что нравственная 
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болезнь, порок может стать причиной душевного недуга – чувства стыда, 

разочарования или же физических страданий, от которых умирают в 

«ужаснейших терзаниях» [9, с. 8]. 

Страдает от нравственного недуга и герой поучительного рассказа К.Д. 

Ушинского «Трусливый Ваня». Ему присущ такой порок, как трусость, 

выражающаяся через симптоматические жесты: «от страха трясется» [19, с.19], 

«испугался он и к дверям кинулся» [Там же], «отдышался, хотел дальше бежать» 

[Там же]. Все страхи основываются на детской фантазии, навеянной быличками, 

сказками и гиперболизируются в сознании маленького Вани. В конце 

произведения мальчик наказан за свой порок: «… посмеялись люди над 

мальчиком да и прозвали его с тех пор “трусливый Ваня”»[Там же]. Несмотря ни 

на что, финал рассказа остаётся открытым: читатель не знает сможет ли 

излечиться ребёнок от своего недуга. 

Л.Н. Толстой тоже обращается к теме болезни и недугов. Писателя всегда 

увлекала идея духовного совершенствования человека, именно по этой причине 

многие рассказы для детей носят нравоучительный характер. Рассмотрим 

произведение «Корова» – жанр был обозначен писателем как быль. Главный 

герой, Миша, руководясь страхом перед наказанием, попытался скрыть 

совершённый проступок, повлекший смерть коровы Буренушки и голод [16]. 

Действия мальчика в попытке спрятать стекло не мотивированы злым умыслом, 

да и сам ребёнок не лишён положительных черт. В раскрытии нравственности 

персонажа важную роль играют такие симптоматические жесты, как «стал 

горько плакать»[16, с. 6], «еще пуще стал плакать и не слезал с печи, когда ели 

студень из коровьей головы»[Там же]. Признание мальчика не помогает ему 

избавиться от чувства стыда, и карпалистика героя раскрывает душевные 

терзания: «… он каждый день во сне видел, как дядя Василий нес за рога 

мертвую, бурую голову Буренушки с открытыми глазами и красной шеей» [Там 

же]), что лишь усиливает переживания ребёнка. Особую роль в произведении 

играет молоко, являющееся символом «возрождения <…> метафорой доброты» 
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[17]. Вместе с Бурёнушкой семья лишается молока, параллельно этому Миша, 

совершив свой необдуманный поступок, заболевает нравственной болезнью. 

Усугубляет ситуацию отсылка к истории христианской великомученицы 

Екатерины Александрийской, которую наказывали ударами из воловьих жил, 

после чего казнили, отсечением головы. По легендам, вместо крови, из её головы 

вытекло молоко, как символ потери людей своей нравственности. 

Писатель в своём произведении описывает историю, ярко отражающую 

«эпидемию» голода среди детей, в том числе, и в XIX веке. Надоедание («один 

раз мать вышла со двора<…> полез за хлебом на полку» [16, с. 3]), страдания 

маленьких существ («стали худые и бледные»[16, с. 7]) автор видит в порочности 

мира вышестоящих чинов, властей, которые могут допустить того, что двум 

женщинам приходится воспитывать своих детей в абсолютной бедности. 

Идея автора в том, что ребёнок – это чистый лист, на котором есть черные 

пятна, со временем то увеличивающиеся, то уменьшающиеся, находит своё 

отражение и в этом маленьком рассказе, чему способствует кольцевая 

композиция произведения, благодаря которой писатель даёт возможность Мише 

исправиться. 

Ещё один рассказ Льва Николаевича, главный герой которого является 

носителем такого порока, как ложь – «Косточка». Мальчик по имени Ваня, не 

желая быть наказанным, лжёт своей семье, что не он съел сливу. Интересно 

пронаблюдать, как ребёнок пытался побороть искушение перед новым, 

неопробованным ранее плодом: «всё нюхал их», «всё ходил мимо слив» [15, с. 

36-37]. Дело в том, что сливы в конце XVIII века были распространены в царских 

садах и только во второй половине XIX века начали активно проникать на столы 

крестьян. В создании мальчика важную роль играет карпалистика: сначала 

ребенок «покраснел, как рак»[15, с. 37], поняв, что он сейчас соврёт, а после и 

вовсе побледнел от страха перед возможностью смерти и заплакал. В 

традиционной символике животные рак и краб являются равнозначным 

олицетворением человеческих отрицательных качеств: прожорливость, лень, 
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обман, глупость и т.п. В отличие от Миши, Ваня признаёт свою вину не 

руководствуясь нравственными порывами, чувством стыда, а попадается на 

уловку отца по вине своей глупости и наивности, над чем иронизирует автор. 

В своих рассказах, вошедших в «Новую Азбуку» для детей, Лев Николаевич 

Толстой, благодаря популярной в XIX веке в детской литературе 

нравоучительности, в первую очередь, доносит до юных читателей мысль о том, 

что ложь, обман – нравственные недуги, от которых необходимо избавляться. 

Однако не остаётся без внимания автора и порочность мира взрослых, 

вынуждавшая маленьких детей совершать такие поступки и, что важнее, 

хладнокровно относящаяся к проблемам голода, физических страданий среди 

крестьянских детей. 

Спустя год после Л.Н. Толстого свою точку зрения на порочный мир  и 

страдание детей выскажет Ф.М. Достоевский в своём произведении «Мальчик у 

Христа на ёлке». В произведение читатель знакомится с детьми, болеющими 

нравственно: «… дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат 

по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и 

где можно переночевать незаметно <…> становятся воришками. Воровство 

обращается в страсть даже у восьмилетних детей» [6, с. 248]. Социально 

незащищённые маленькие существа, проживая на улицах, получают от взрослого 

мира лишь побои, оскорбления, терпят холод, голод («… был в подвале мальчик, 

но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся 

утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал» 

[6, с. 249], «там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут 

же пищат голодные грудные их дети. Водка и грязь, и разврат, а главное, водка» 

[6, с. 248]). Встретив одного из мальчишек с «профессией», просящего 

милостыню, писатель внимание читателей на портретные детали («не более как 

лет семи» [6, с. 247], «был одет почти по-летнему»[Там же], «шея у него была 

обвязана каким-то старьем»[Там же]) и карпалистику («говорил как-то невинно 

и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза»[Там же], «ходил “с ручкой” 
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<…>значит – просить милостыню» [6, с. 247]). Особо акцентирует писатель 

внимание на том, что «таких, как он, много» [6, с. 247], «этих мальчишек тьма-

тьмущая» [Там же].  

Фёдор Михайлович в своих произведениях, описывая страдания детей, не 

раз восклицает: «есть дети, которые с самого рождения познали бесчестье 

родителей!». «Деградирующее» общество, внутри которого находятся 

маленькие невинные существа, может либо воспитать себе подобных, либо 

погубить жизнь.  

Мотивы болезни усиливаются как в жизни, так и в творчестве В.М. 

Гаршина. Главный герой «Сказки о Жабе и Розе» Вася страдает от физического 

недуга, который с каждым днём делает ребёнка худее и слабее. Созданный 

автором, благодаря ретроспекции, циклический хронотоп (мальчик впервые 

появляется в саду летом, а в момент повествования наступает весна, появляются 

первые цветы), усиливает «угасание» жизни, будто сжимает в своё кольцо 

маленькое больное существо. Название недуга в произведении автор не 

называет, ведь важнее не столько болезнь, сколько факт мучений ребёнка, в связи 

с этой болезнью. Рассказать о болезни Васи помогают такие виды косвенного 

психологизма, как портрет («… он был маленький мальчик лет семи, с большими 

глазами и большой головой на худеньком теле»[22, с. 133]) и симптоматические 

жесты («… ему было трудно поднять свою исхудалую голову»[22, с. 135], «… 

трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик»[Там же], «… глаза 

его скоро утомлялись от чтения»[Там же], «… с трудом повернулся к стенке и 

замолчал»[22, с. 136], «… слабо улыбнулся и с трудом сделал движение 

худенькой рукой» [22, с. 139]). Мальчик, в силу своего недуга, не имея 

возможности играть с другими детьми, ищет поддержку в окружающем его мире: 

внимательный, понимающий, искренний Вася целые дни проводит в этом саду, 

читая книги и общаясь с обитателями этого маленького мира. Создаётся контраст 

между физическим состоянием «слабого, тихого и кроткого мальчика» [22, с. 

135] и теми чувствами, что он переживает в моменты нахождения в этом самом 
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саду: «… подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам 

– травяным тлям» [22, с. 134], «… тут и он не мог удержаться от радости и чуть 

было не закричал и не захлопал руками» [22, с. 134], «… широко раскрыв 

счастливые глаза, в восторге смотрел» [Там же], «… какая была радость» [22, с. 

135]. Противопоставление физического и духовного миров раскрывают 

нравственную силу ребёнка, его непорочность. Усиливает значение внутреннего 

мира героя, использование писателем в произведении флористического образа 

Розы и анималистического – Жабы. В словаре Джека Тресиддера Жаба является 

символом «напоминающим о смерти и мучениях грешников» [17], а Роза – 

символом «сердца <…> чистоты, совершенства» [17]. Таким образом, писатель 

проводит параллель между Розой и умирающим мальчиком: как и Жаба не 

смогла заполучить Розу, так и ребёнок не был искушён грехом. Его физические 

страдания, выступают скорее символом порочности взрослого мира, сохраняя 

нравственную возвышенность в душе малыша. Ведь единственным человеком, 

оказавшимся рядом с больным ребёнком, является его старшая сестра Маша. 

Именно она становится свидетелем того, как с каждым днём всё тускнеет и 

тускнеет жизнь в её брате. Родителей нет в произведении даже в момент смерти 

ребёнка. 

Итак, исходя из анализа выбранных произведений, мы пришли к 

интересным результатам. В XIX веке детская литература, переживая 

преобразования такого жанра как нравоучение, всё чаще описывает детей, 

страдающих нравственными недугами (трусость, жестокость, эгоизм, гордыня, 

глупость), очень редко затрагивая физические болезни (сильная горячка, 

бешенство, слабость). Писатели уверены в необходимости духовного 

совершенствования общества, путём воспитания нравственно цельных 

личностей. Нами были обнаружены различия в понимании авторами 

нравственных недугов. А. Погорельский и В.Ф. Одоевский считают, что порок 

является прямой причиной физических страданий ребёнка, именно поэтому их 

герои, после совершенных проступков, жестокости, страдают от горячки, 
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умирают в муках от заражений бешенством. Для Л.Н. Толстого и К.Д. 

Ушинского переживание последствий порока – единственный способ к 

возрождению. Ф.М. Достоевский исцеления порочных детей, совершающих свои 

проступки «иногда даже без всякого сознания о преступности действия» [6, с. 

248], не видит даже в побеге этих детей из «лап уничтожающего монстра 

безнравственного мира». По мнению П.П. Ершова, ребёнку присущи 

нравственные недуги, ведь он воспитывается в обществе, однако его действия 

естественны и не так страшны, как пороки взрослого мира. И, наоборот, В.М. 

Гаршин полностью отказывается от описания порочных детей и провозглашает 

о том, что ребёнок – нравственно чистое существо, именно по этой причине его 

герой, маленький Вася, страдает от физической болезни, природа которой 

неизвестна.  

Интересен тот факт, что, несмотря на разные взгляды на последствия и 

развязку описываемых ситуаций, все писатели уверены в одном: только порочный 

взрослый мир может стать причиной детского грехопадения и страдания от 

болезней. Для усиления драматизма авторы используют косвенный вид 

психологизма: портретные зарисовки героев и их карпалистика, особую роль 

играют символы (символы чистоты, нравственности – молоко, роза; символ 

предсказывающий мучения грешников, смерть - жаба), ведь порочность 

зарождается в детях под влиянием внешних обстоятельств: голод и холод на 

улицах, страх жизни и смерти, физические и психологические наказания, 

отсутствие родительской любви и многое другое, что окружает невинных существ.  
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Аннотация 

Иммерсионное чтение на уроке иностранного языка на старшем этапе 

обучения является средством получения лингвострановедческой информации, 

расширения кругозора и источником удовольствия. Гибкие практики 

иммерсионного чтения предполагают учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Ключевые слова:  

иммерсионное чтение; старший этап; Марк Твен; Приключения Тома Сойера; 

английский язык; гибкие практики. 

 

В настоящее время одной из задач обучения является формирование у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции с помощью 

иммерсионного чтения (далее ИЧ). ИЧ заключается в погружении учащихся в 

иноязычную атмосферу в процессе прочтения текста и вовлечении сразу 

нескольких органов чувств [1].  

ИЧ дает возможность познакомиться с лингвокультурными особенностями 

сюжета текста. Специфика ИЧ заключается в том, что обучающийся может с 

помощью карт, изображений, аудио- и видеоматериалов путешествовать по 

местности, в которой происходит действие, прослушивать ту же музыку, что и 

герои повествования, а также рассмотреть их элементы одежды и своими глазами 
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увидеть флору и фауну, описанную в книге, что позволяет по-настоящему 

проникнуть в сюжет [3].  

Цель исследования: определить особенности реализации техники ИЧ на 

уроке английского языка на примере произведения М. Твена «Приключения 

Тома Сойера» на старшем этапе обучения. 

В процессе знакомства с главным героями книги «Приключения Тома 

Сойера» учащиеся часто сталкиваются с рядом лингвокультуроведческих 

реалий: описанием домов, улиц, флоры и фауны. Обратимся к следующей 

цитате. „Three miles below St. Petersburg, at a point where the Mississippi River was 

a trifle over a mile wide, there was a long, narrow, wooded island…It was not 

inhabited; it lay far over toward the further shore, abreast a dense and almost wholly 

unpeopled forest. So Jackson's Island was chosen” [4]. Город Сент-Питерсберг, на 

самом деле, носит название Ганнибал и находится в штате Миссури в 200 

километрах от Сент-Луиса вверх по Миссисипи. В этом городе также есть 

Кардифская гора, пещера, а недалеко от населенного пункта – остров, названный 

в произведении островом Джексона. Для того чтобы проиллюстрировать мир, в 

котором жил Том Сойер, можно использовать специальную программу Microsoft 

Power Point для создания презентации с различными изображениями, видео- и 

аудиороликами и сопровождающими их упражнениями. Например, учитель 

показывает учащимся иллюстрации города настоящего и прошлого времени и 

дает задание: Look at the pictures and find out differences between them. What picture 

is related to present days? Why do you think so? What features of the present days do 

you see? What are the features of old houses? How do they look? Учащимся 

необходимо ответить на вопросы учителя, дать краткое описание фотографиям 

и найти различия между ними. С помощью ресурса «Google Maps” обучающиеся 

могут прогуляться по окрестностям города, в котором жил главный герой 

повести, рассмотреть улицы, фасады зданий, представить, как этот город 

выглядел несколько столетий назад, и какие изменения в нем произошли: Do you 

want to see how this town looks today? Let’s go for a walk! 

В одной из глав книги Том, Джо и Гек, решают сбежать из дома и стать 
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настоящими пиратами. Можно дать учащимся следующее задание: «Imagine that 

you are pirates and go to explore an island. Show on the map where it is located. Draw 

your island and describe what it looks like, what animals live on it, what plants grow 

there, and tell what climatic conditions are on the island». 

 По указанным в произведении лексическим единицам, относящимся к 

флоре и фауне, возможно, подобрать ряд коротких видео для полного 

представления природы США тех времен (из интернет-ресурса YouTube). 

Ученики смогут не только познакомиться с особенностями поведения животных, 

услышать пение птиц и звуки. Далее можно предложить следующее задание: 

ученики в паре выбирают две карточки (одна с изображением животного, другая 

– с едой). Их главная задача – помочь животному избежать исчезновения, 

скрестив его с пищевым продуктом и получив новый вид – foodimal. Учащиеся 

должны нарисовать свое животное, придумать ему название (например, 

chinchilla + pizza = chinchizza) и презентовать его, назвав место его обитания. 

Поскольку события в произведении происходят в середине XIX века, быт, 

одежда, ценности и окружающее пространство детей того времени имеют 

значительные отличия от быта современного ребенка. С помощью презентации 

учитель может продемонстрировать изображения Тома Сойера и его друга, Гека 

Финна, предложив учащимся сравнить внешний вид, разговоры и увлечения 

героев повести и современных подростков, т.е. самих себя. 

Во время прогулки по лесу главный герой вместе со своим другом, Джо 

Гарпером, играет в Робин Гуда. Учащимся можно предложить разыграть сценку, 

чтобы погрузиться в приключенческую атмосферу произведения.  

Таким образом, ИЧ на старшем этапе обучения предполагает активное 

взаимодействие с текстом и прочитанной информацией, личный опыт 

учащегося, проявление творческого потенциала ученика, организацию 

самостоятельной и коллективной деятельности во время занятия [2]. 
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Важнейшей отличительной чертой современного общества является 

ежедневное развитие и становление инновационных процессов, затрагивающих 

все сферы жизнедеятельности каждого человека, в том числе его 

образовательную деятельность. Внедрение практик и методик дистанционного 

обучения представляет собой приоритетное направление инновационной 

организации профессионального образования в связи с тем, что такая форма 

образовательного процесса является наиболее востребованной в условиях 

«экономики знаний», которая характеризуется постоянной изменчивостью 

условий жизнедеятельности и необходимостью постоянного приобретения 

новых навыков в кратчайший срок и в любой точке мира. 

Выбор областей обучения каждым человеком во многом определяется его 

интересами и, конечно же, особенностями его будущей профессиональной 

деятельности: медицина, экономика, строительство, филология, 

программирование и другое. Однако, несмотря на все разнообразие направлений 

профессиональной образовательной подготовки, общим является стремление к 

получению языковых знаний и навыков. Практический опыт свидетельствует о 

том, что наибольшей популярностью при выборе языка обучения обладает 
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английский язык, который является обязательным компонентном 

образовательной программы любой общеобразовательной школы и любого 

неязыкового учреждения высшего образования. Во многом это обусловлено тем 

фактом, что знание английского языка на сегодняшний день является одним из 

определяющих факторов конкурентоспособности выпускника на рынке труда в 

виду того, что большинство современных предприятий сотрудничает с большим 

количеством зарубежных партнеров.  

Специфика дистанционного обучения английскому языку предусматривает 

необходимость организации самостоятельной деятельности обучающегося при 

достаточной практике речевой деятельности и упражнении по формированию 

соответствующих навыков. Анализ научно-методической литературы по 

тематике исследования позволил выделить ряд принципов дистанционного 

обучения английскому языку, основными из которых, на наш взгляд, являются 

следующие: 

 принцип комплексности – последовательное и взаимосвязанное изучение 

профессионально-ориентированного контента информационных систем 

(Moodle, Zoom, Discord, MOOC и др.) с использованием информационно-

коммуникационных технологий, позволяющее осуществлять 

автоматизированный контроль и самоконтроль, а также интерактивное 

взаимодействие педагога и студента;  

 принцип интеллектуализации учебной деятельности – полная реализация 

всех возможностей информационной системы в соответствии с педагогико-

эргономическими требованиями; 

 принцип профессиональной ориентированности – обучающий контент в 

рамках соответствующей профессиональной направленности, изучение которого 

осуществляется на английском языке в условиях искусственной образовательно-

языковой среды на какой-либо разработанной преподавателем информационной 

платформе с интерактивными учебно-методическими материалами; 

 принцип модульной структуры учебного материала – наглядно-образное 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 166 

представление учебно-методических материалов в соответствии с основными 

видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) и в 

строгой логической последовательности; 

 принцип соответствия учебно-методических материалов реальным 

условиям общения на английском языке – отбор аудиовизуальных материалов, 

излагаемых носителями языка, и организация доступа к ним в режиме реального 

времени; 

 принцип коммуникативной направленности – использование 

разнообразных форм информационного взаимодействия студента и 

преподавателя (чаты, форумы) с постоянным интерактивным доступом к 

учебной информации; 

 принцип экстерриториальности – физическое местоположение 

обучающегося не представляет препятствий для получения информации и 

контакта с преподавателем; 

 принцип гибкого графика – обучающийся может проходить курсы и 

изучать учебные материалы в своем темпе и в любое время; 

 принцип объективности – оценка знаний осуществляется посредством 

автоматизированных компьютерных техник [3, 7]. 

Особый интерес в исследовании особенностей дистанционного обучения 

английскому языку представляет тот факт, что в ходе осуществления данного 

процесса значительно повышается уровень самостоятельности, внимательности 

и целеустремленности студента, его самоконтроля, улучшаются навыки тайм-

менеджмента и растет интерес к саморазвитию. Все это говорит о том, что 

дистанционное образование английскому языку обладает значительным 

социально-культурным контекстом, позволяющим эффективно сочетать 

процессы обучения и воспитания.  

Необходимо отметить, что основу дистанционного обучения составляет 

информационная система или, иными словами, электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС). В научной литературе под ЭИОС понимают 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 167 

многоаспектную, психолого-педагогическую и социально-педагогическую 

систему специально организованных условий и возможностей для обучения в 

любое время и в любом месте. Рациональное и сбалансированное использование 

ЭИОС посредством применения информационно-коммуникационных 

технологий имеет своим результатом комплексное достижение целей 

разработанной и  утвержденной Правительством концепции развития системы 

дистанционного образования и  решение социально-значимых задач (повышение 

уровня и качества образования, удовлетворение потребностей населения в 

качественных образовательных услугах независимо от места проживания, 

развитие единого образовательного пространства страны, ориентация на 

непрерывное профессионально-творческое саморазвитие личности на 

протяжении всей жизни и другое). Преимущества использования ЭИОС состоят 

также в создании иноязычной коммуникативной обучающей среды через 

моделирование ситуаций реального англоязычного общения с использованием 

цифровой техники и специализированного программного обеспечения [2, 5]. 

Использование мультимедийных ресурсов, составляющих основу ЭИОС, 

способствует повышению интереса студентов к языковому материалу 

практического занятия, вносит разнообразие в учебную деятельность, 

предоставляет новые возможности проведения аудиторной и самостоятельной 

работы, повышая мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 

Возрастает интерес студентов к применению знаний иностранного языка для 

познавательной деятельности по профилю обучения. 

В настоящее время во многих российских учреждения высшего образования 

широкое применение получила система электронного обучения Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), инструментарий которой 

позволяет организовать обучение на основе совместного решения задач и 

взаимообмена информацией через сервисы чатов, форумов, электронных 

комнат. Данный инструментарий позволяет создать условия управления 

речевым взаимодействием через атмосферу коллективного общения, 
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осуществлять самоконтроль обучающимся (при повышении удельного веса его 

самостоятельной работы) и контроль преподавателем, роль которого переходит 

в плоскость партнера и консультанта. К основным преимуществам системы 

Moodle следует отнести: 

 разнообразие вариантов наглядного изложения учебного материала с 

разной степенью информационной насыщенностью (видеолекции, презентации); 

 структурированность и модульное изложение содержания учебных 

материалов как по уровню обладания языком, так и по профессиональной 

тематике; 

 возможность оперативной корректировки, обновления и дополнения 

учебного материала; 

 перераспределение ролей студента и преподавателя, усилие их 

профессионального взаимодействия; 

 наличие специализированной электронной литературы в электронном 

формате, в том числе специализированные литературные подборки; 

 мониторинг образовательного процесса и обратная связь с обучающимся, 

состоящая в возможности оставлять отзывы по каждому уроку и курсу в целом; 

 возможность одновременного обучения большого студентов разных 

специальностей и направлений подготовки в личных кабинетах, содержащих все 

работы, проекты, оценки, посещаемость и комментарии студента; 

 наличие простого и понятного интерфейса, совместимого с большим 

количеством браузеров как в компьютерной, так и мобильной версиях [1, 4]. 

Система Moodle оптимизирует и улучшает процесс обучения английскому 

языку, повышая образовательный уровень самого обучающегося и 

преподавателя, который постоянно приобретает новые знания и умения в 

области инновационных технологий образования и повышает собственный 

уровень профессиональной подготовки.  

Несмотря на все преимущества и достоинства дистанционного обучения, 

хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, наибольшей эффективности в 
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обучении английскому языку можно достичь лишь в сочетании online-обучения 

и обучения в классической, offline-форме. Такой формат образовательной 

деятельности получил название смешанного обучения или blended-learning. 

Сущность смешанного обучения, как наиболее логичного и естественного 

результата эволюции традиционного, аудиторного образования, состоит в 

сочетании инновационных интерактивных достижений дистанционного 

обучения и уже привычного опыта взаимодействия обучающихся и 

преподавателей в рамках аудиторных занятий. Характерной чертой blended-

learning является единство следующих образовательных направлений: 

 традиционное обучение, характеризующееся личным контактом студента 

и преподавателя во время проведения аудиторных практических и лекционных 

занятий; 

 самостоятельная работа студента, состоящая в реализации обучения без 

помощи со стороны преподавателя (поиск информации, прохождение online-

тестирований, выполнение интерактивных заданий; 

 выполнение разнообразных заданий в электронно-информационной 

образовательной среде с консультационной поддержкой преподавателя, 

проведение дистанционных занятий и видеоконференций [6]. 

В зависимости от процентного соотношения каждого из этих направлений, 

можно выделить такие модели смешанного обучения, как: 

 Face to Face Driver – личный контакт преподавателя и студента во время 

аудиторных занятий имеет своим результатом изучение основной части 

образовательного материала, а электронные ресурсы лишь дополняют 

образовательный процесс; 

 Online Lab – преподаватель контролирует результаты изучения 

студентами материалов, размещенных на электронных ресурсах и цифровых 

платформах; 

 Flex – основная часть образовательных материалов изучается на 

цифровых образовательных платформах, а личное общение с преподавателем 
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осуществляется по необходимости (консультации, согласованные 

преподавателем); 

 Online Driver – обучение осуществляется полностью посредством 

технологий online-образования, а личная работа студента и преподавателя 

реализуется в период экзаменационной сессии [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день обучение английскому языку 

невозможно без использования электронной информационно-образовательной 

среды, потому что важная часть профессиональной коммуникации и 

взаимодействия осуществляется посредством информационно-

коммуникационных технологий, активно содействующих эффективности 

преподавания и изучения английского языка. Использование технологий 

дистанционного обучения позволяет не только проектировать и внедрять 

электронные образовательные ресурсы (курсы, учебники, комплексы), но и 

создавать личностно-развивающую профессионально ориентированную 

иноязычную коммуникативную обучающую среду, которая сможет обеспечить 

более эффективное обучение профессионально ориентированному 

иностранному языку.   
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«ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается лексика с культурно-историческим 

компонентом на материале романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди 

Чаттерлей». Данная лексика классифицирована по тематическим группам, таким 

как промышленность, транспорт, фауна, география, религия, политика. Далее 

указанные лексические единицы, такие как Flanders, Fabian, rector, locomotives, 

jay и др., были семантизированы с помощью дополнительных 

лексикографических справочников. 

Ключевые слова:  

лингвострановедение, семантизация, культурно-исторический компонент, 

фоновые знания, национально-культурный компонент,  

лингвострановедческая компетенция. 

 

Annotation 

This article analyzes the vocabulary with a cultural and historical component 

based on the material of David Lawrence's novel "Lady Chatterley's Lover". This 

vocabulary is classified into thematic groups, such as industry, transport, fauna, 
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geography, religion, politics. Further specified lexical units, such as Flanders, Fabian, 

rector, locomotives, jay, etc., were semanticized using additional lexicographic 

reference books. 

 

В последние годы отмечается устойчивый интерес к тексту, в том числе и к 

художественному тексту в лингвострановедческом ракурсе [2,3,6]. Во-первых, 

Н.Г. Комилев в первый раз ввел в лингвистику понятие культурно-исторического 

компонента  семантики слова, предположив, что слово, выражающее 

предмет или явление реальности определенного современного общества, не 

только определяет его значение, но при этом и создает. Поэтому в его смысловом 

значении должен содержаться некоторый компонент, фиксирующий 

специфический социальный фон, в котором слово существует [3]. О. С. 

Ахманова, в свою очередь отмечает, что обязательным условием реализации 

любого коммуникативного  действия должно являться двустороннее знание 

реалий и явлений говорящим и слушающим, представляющееся основой 

языкового общения, они приобрели в лингвистике термин “фоновых знаний” [2]. 

По мнению Г. Д. Томахина, обучение восприятию или преподнесения языковой 

единицы на фоне образа, аналогичного тому, что присутствует в сознании 

носителя языка и культуры, особенно эффективно при изучении языка. При этом 

образ, на котором строится семантика слова, создается во время процесса работы 

читателя над этим значением языковой или речевой единицы и возникает уже во 

всей полноте, когда учащийся непосредственно сталкивается с этой единицей. 

При таком подходе к работе в изучении иностранного языка, к работе над 

национально-культурным компонентом семантики, значения на первый план 

изучения выдвигается именно язык. И лингвострановедческая компетенция 

призвана обеспечить коммуникативную компетенцию, что предполагает 

оперирование аналогичными образами в сознании говорящего и слушающего 

так, как это происходит при общении между собой носителями одного и того же 

языка и одной и той же культуры [6]. 
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Во-вторых, роман Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» – книга о 

непростой судьбе, не только определившая, но во многом опередившая своё 

время, а потому недопонятая современниками, выбранный объектом данного 

исследования в представленной статье, служит богатым материалом для 

лингвострановедческого анализа. На материале романа «Любовник леди 

Чаттерлей» структура взаимодействия реалий и художественного текста видна 

особенно отчётливо. 

Методом исследования в данной статье является семантизация лексики. 

Начальный этап усвоения новой лексики ассоциирован с ее семантизацией, что 

является основой для прочного её усвоения и дальнейшего использования в 

разных видах речевой деятельности [4]. Обратимся к понятию «семантизация 

лексики». Семантизация лексики представляет раскрытие значения лексической 

единицы. В результате процесса семантизации лексики человеку должны быть 

сообщены такие сведения о слове (словосочетании), которые позволяют 

пользоваться словом как средством общения. Основными приемами 

семантизации лексики, направленными на обнаружение абсолютной ценности 

лексической единицы, являются: наглядность, контекст, антонимы, синонимы, 

словообразовательный анализ, дефиниция, толкование, перечисление, перевод 

[1, 270 с.].  

Целью данной статьи является семантизация лексических единиц, 

относящихся к географическим названиям, политике, религии, транспорту, 

природно-географической среде, промышленности. 

Рассмотрим теперь основные лексические единицы, которые будут нам 

необходимы при рассмотрении произведения Лоуренса в 

лингвострановедческом аспекте. Такие лексические единицы как Flanders, 

Wragby, R. A., Bond Street, Fabian Pre-Raphaelite Kensington Scotch hills Sussex 

downs coal-and-iron Midlands и т.д. были классифицированы на следующие 

группы: географические названия, природно-географическая среда, политика, 

фауна, религия, транспорт и промышленность. 
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Обратимся к лексическим единицам, относящимся к географическим 

названиям и природно-географической среде: 

Flanders is a flat area consisting of what is now part of Belgium, the Netherlands, 

and northern France. “He went back to Flanders: to be shipped over to England again 

six months later, more or less in bits” [7; 5, 1 с.]. Wragby is a town and civil parish in 

the East Lindsey district of Lincolnshire, England. “They returned, Clifford and 

Constance, to his home, Wragby Hall, the family seat” [8; 5, 1 с.]. Sheffield is a city in 

South Yorkshire in the north of England. “He sent a servant to ask, could he be of any 

service to Lady Chatterley: he thought of driving into Sheffield” [7; 5, 35 с.]. Bond 

Street a street in London famous for its expensive shops. “He was expensively dressed, 

and wore handsome neckties from Bond Street” [7; 5, 4 с.]. Kensington is a borough 

in West London just north of the River Thames, known especially as an area where 

rich and fashionable people live. Scotch hills is Scottish area of land that is higher than 

the land around it, like a mountain but smaller. Sussex downs is an area and former 

county on the south coast of England, divided since 1974 into East Sussex and West 

Sussex. It has many attractive small villages, and is thought of as a wealthy, mainly 

middle-class area. “Connie was accustomed to Kensington or the Scotch hills or the 

Sussex downs: that was her England” [7; 5, 10 c.]. Coal-and-iron Midlands is the 

central part of England, rich in iron and coal. “With the stoicism of the young she took 

in the utter, soulless ugliness of the coal-and-iron Midlands at a glance, and left it at 

what it was: unbelievable and not to be thought about” [7; 5, 10 c.]. 

Далее рассмотрим лексические единицы, относящиеся к политике, религии, 

фауне, транспорту и промышленности: 

Fabian connected with, or based on, the ideas of a British political group that has 

socialist ideas and aims. Pre-Raphaelite relating to the members of a group of late 19th-

century English painters and artists. “Her mother had been one of the cultivated Fabians 

in the palmy, rather pre-Raphaelite days” [7; 5, 4 с.]. Jay is a bird of the crow family 

that is noisy and brightly coloured. Pheasant a large bird with a long tail, often shot for 

food, or the meat of this bird. “A jay called harshly, many little birds fluttered. But 
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there was no game; no pheasants” [7; 5, 35 с.]. Rector is a priest in some Christian 

churches who is responsible for a particular area, group etc. “The rector was a nice man 

of about sixty, full of his duty, and reduced, personally, almost to a - nonentity by the 

silent – You leave me alone! – of the village” [7; 5, 12 c.]. Clergyman is a male member 

of the clergy. “But even so much official uniform as the clergyman wore was enough 

to obscure entirely the fact that he was a man like any other man” [7; 5, 12 c.]. 

Methodists is someone who belongs to a Christian religious group that follows the ideas 

of John Wesley. “The miners' wives were nearly all Methodists” [7; 5, 12 c.]. Monk is 

a member of an all-male religious group that lives apart from other people in a 

monastery. “And once there had been deer, and archers, and monks padding along on 

asses” [7; 5, 36 c.]. Colliery is a coal mine and the buildings around it. Locomotives is 

a railway engine.  The winding-engine is a vehicle that pulls a railway train. “From the 

rather dismal rooms at Wragby she heard the rattle-rattle of the screens at the pit, the 

puff of the winding-engine, the clink-clink of shunting trucks, and the hoarse little 

whistle of the colliery locomotives” [7; 5, 11 c.]. 

В статье представлена классификация исследуемой лексики на примере 

романа по следующим группам: географические названия, природно-

географическая среда, политика, фауна, религия, транспорт и промышленность. 

Представленная лексика, 18 лексических единиц, была семантизирована, 

значения лексические единицы были раскрыты с помощью лексикографических 

справочников. 
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ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА И ИХ РОЛЬ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВ ДЕТЕЙ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА (НА 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу вкусовых предпочтений героев младшего 

школьного и дошкольного возраста в произведениях отечественных авторов XXI 

века. Особое внимание акцентируется на частотности появления тех или иных 

блюд, предпринята попытка сопоставить в количественном соотношении 

пищевые продукты, предпочитаемые героями книг. Кроме того, намечены виды 

детей по вкусовым предпочтениям и произведён сопоставительный анализ 

пищевых продуктов на основе XX и XXI веков.  Сделаны выводы о том, что еда 

в произведениях детско-юношеской прозы помогает раскрыть характер героев, а 

также выполняет терапевтическую и символическую функции, поскольку 

освещает специфику эпохи и характеристику героев-подростков.  

 

Ключевые слова: 

вкусовые предпочтения; литература XXI века; Ю. Симбирская «Суп в 

горошек», Н. Абгарян «Шоколадный дедушка, Е. Соковенина «Крупная кость», 

Ю. Кузнецова «Подружки». 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of taste preferences of heroes of primary 

school and preschool age in the works of Russian authors of the XXI century. Particular 

attention is focused on the frequency of the appearance of certain dishes, an attempt is 

made to compare in quantitative terms the food products preferred by the heroes of the 

books. In addition, the types of children according to taste preferences are outlined and 

a comparative analysis of food products based on the XX and XXI centuries is made. 

It is concluded that the food in the works of children's and youth prose helps to reveal 

the character of the characters, and also performs therapeutic and symbolic functions, 

since it illuminates the specifics of the era and the characteristics of teenage heroes. 

Keywords 

Taste preferences; literature of the XXI century; Yu. Simbirskaya «Polka-dot soup», 

N. Abgaryan «Chocolate Grandfather», E. Sokovenina «Big Bone»,  

Y. Kuznetsova «Girlfriends». 

 

В XXI веке мы наблюдаем нарастающее изобилие пищевых продуктов с 

различными добавками. В произведениях современных писателей мы будем 
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наблюдать всё меньше таких блюд, как каши, супы, свежие овощи и фрукты. Это 

связано с тем, что в современном мире ранее недоступное многообразие еды 

становится доступно всем слоям населения: мы больше не увидим семьи, 

которые не могут себе позволить сладкое, мучные изделия. Так, например, в 

категории сладости большинство детей школьного возраста предпочитают 

пирожные, затем печенье [5]. Среди напитков дети больше не любят соки и 

морсы из свежих фруктов, наибольшее предпочтение отдаётся чаю, различным 

газированным напиткам. В статье «Питание детей дошкольного возраста как 

медико-социальная проблема» отмечено, что «…предпочтение в употреблении 

чипсов, сухариков, рафинированных сладостей, жевательной резины и 

газированных напитков…» [9, с. 2] замечено у большей половины 

опрашиваемых школьников. Супы, молочная продукция потребляется детьми в 

разы меньше, чем вредная еда [9]. Родители практически не организуют 

правильное питание детей из-за недостатка времени: дети перекусывают 

бутербродами, фастфудом, запивая всё газированными напитками. Всё это будет 

ярко отражено в произведениях русских писателей XXI века. 

В произведении «Крупная кость, или Моя борьба» поднята очень важная 

проблема лишнего веса как для взрослых, так и для детей, но 

продемонстрирована она на примере детского восприятия. Автор данной книги 

- Елена Соковенина работает в русле детской литературы, стоит отметить, что 

это не единственное произведение данного писателя. В книге повествуется о 

четырнадцатилетней девочке, пытающейся похудеть: на её пути - изобилие еды 

в современном мире, это и пирожные, и мороженое, и пирожки, и многие другие 

сладости, и хлебобулочные изделия. Её родные то и дело пытаются накормить 

«бедное дитя», что заставляет девочку злиться и обижаться на них. 

Подтверждает это утверждение суммарно-обозначающий вид психологизма: «Я 

ходила злая, как медведь…», «…у меня лопнуло терпение…». Также ярко 

выделен отказ девочки от еды: «К черту бублики. И мороженое. И сыр. Вообще 

все к черту» [8, с. 2]. 
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Произведение наполнено вкусами и запахами различной еды. Интересен 

такой пищевой ольфакторный код, как запах борща из окна незнакомых людей, 

копчёной колбасы в портфеле у мужчины, свежего хлеба и плюшек с изюмом [8]. 

Также очень чутко героиня чувствует запахи еды в классе: «Пирожки с мясом, 

капустой и творогом, блинчики с яблоками и бананами, мятное драже…» [8, с. 

4]. Продуктов питания настолько много, что главная героиня отмечает: 

«…нашей еды за день хватит на полк солдат…» [8, с. 1]. Самое большое место 

отведено сладостям, которые потребляются девочкой несколько раз за день в 

большом количестве. Главная героиня осознаёт, что в булочках или же 

газированных напитках «прорва сахара» [8, с. 6], что он вредит организму, а 

также добавляет ей веса, однако девочка ничего не может с этим сделать. В 

рацион ребёнка в данном произведении входят следующие продукты и блюда: 

пироги с различной начинкой, шоколадные конфеты, торты, лимонад, леденцы, 

вафли. Автор, используя комический вид пафоса, создаёт портрет подростка из 

многочисленных физиологических деталей: «Это были щеки. Это были ого-го, 

какие щеки», «…у меня стали маленькие глаза…» [8, с. 2]. На восклицание 

матери о том, что в их семье «крупная кость», девочка заявляет: «– С боков», – 

говорю, – это она свисает? Крупная кость?» [8, с. 2]. В школьные годы ей так и 

не помогут, тётя и мама будут говорить, что это не лишний вес, а «крупная 

кость», однако на помощь ей придёт доктор-диетолог в двадцать лет и даст ей 

инструкцию к тому, как правильно питаться и не набирать вес. Советы, даваемые 

девочке - ешь за двоих и сколько хочешь «…годны разве что во времена войны 

и голода, когда не знаешь, будет ли у тебя обед завтра…» [8, с. 7]. Проблема 

питания «съешь, как можно больше» появилась из-за бабушки, которая прошла 

войну и голод, отсюда и боязнь, что в семье кто-то недоест.  

Проблемы детей очень серьёзны, поэтому на них стоит обращать внимание: 

ребёнок не должен был голодать ради «красивой» фигуры. В первую очередь, 

девочку должны были услышать в школьные годы, помочь ей распределить 

продукты питания так, чтобы она питалась правильно, но не переедала. Однако 
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мы наблюдаем бездействие практически всех родных: они не желают и слышать 

об идее похудеть. Лишний вес ребёнка мог привести к непоправимым 

последствиям, а неправильное похудение к неизлечимым болезням РПП. 

Отметим также, что только отец семейства советует девочке перейти на овощи и 

фрукты: «Помидоры, например, тыквы. Огурцы ещё…» [8, с. 2], что является 

верным в данной проблемной ситуации. Нами также отмечено, что в 

произведении ни разу не говорится о стандартных блюдах на завтрак или обед, 

только обильное описание сладостей и мучного.  

Таким образом, в данном произведении ярко продемонстрировано изобилие 

еды в XXI веке: мятное драже, вафли, лимонад, мороженое, пирожные, булочки, 

бублики. Подобное разнообразие продуктов не встречается в произведениях XX 

века, там мы наблюдали супы и каши, овощи и фрукты. В современном мире нам 

доступно огромное количество продуктов, однако далеко не все из них входят в 

ряды правильного питания: родителям стоит уделять большее внимание на 

потребляемую детьми пищу. Так, перед читателем появляется портрет 

подростка-сладкоежки с гастрономическими возможностями. 

В произведении «Шоколадный дедушка» Н. Абгарян и В. Постникова не 

менее ярко продемонстрирована картина пищевых предпочтений детей. Главные 

герои произведения Мартин шести лет, его восьмилетняя сестра Матильда и их 

«шоколадный дедушка» Оскар. Самым главным любителем сладкого в рассказе 

является дедушка, из его историй читатель понимает, что ест он его с пяти лет. 

Дети в данном произведении предпочитают сладости не меньше своего дедушки, 

однако в их рацион включены и другие продукты, которые входят в число еды 

здорового питания. Так, например, Мартин, будучи шестилетним ребёнком, 

любит рыбу, причём ест её в любом виде: «…тушёную, жареную, отварную, 

малосольную, маринованную и копчёную» [1, с. 132]. Ранее нами было отмечено, 

что малое количество детей употребляют рыбу, остальным её приходится 

подавать либо «скрывая» другими продуктами, либо отказаться от рыбных блюд 

в целом. В ресторане маленькая Матильда первая, кто заявляет, что можно 
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заказать «…суп из сёмги и рыбу с овощами…» [1, с. 131], следовательно, дети в 

семье Паульсен не балованы сладким, они предпочитают и стандартные блюда, 

в которых не присутствует сладкое и пищевые добавки. 

Несмотря на обилие сладкого в доме, с приездом дедушки, мать всегда на 

завтрак готовила кашу, даже дедушка строго наказал детям начинать день с 

правильной еды: «…сначала каша, а потом сладкое…» [1, с. 31]. Нельзя сказать, 

что каша входит в список предпочитаемых детьми блюд, однако они её едят. 

Стоит также отметить, что огромное количество сладкого дети увидели лишь 

после приезда «чудесного» гостя: «...они обернулись к столу (...) и разинули от 

удивления рты...» [1, с. 22]. То есть до этого момента родители строго 

контролировали количество сладостей и мучного в доме. Жестовый код 

удивления подтверждает правильное воспитание в семье, а пищевое воспитание 

важно не меньше духовного, ведь полноценная личность должна быть здорова и 

физически. Скорее всего, детей в представленной семье ругают за чрезмерное 

потребление сладкого, данный логичный вывод следует после заданного 

Мартином вопроса: «А родители не ругали тебя за то, что ты ешь много 

сладкого?» [1, с. 31]. Вечером дети пили молоко, что немаловажно при 

правильном питании детей [1]. Также нам хотелось бы отметить одного из 

второстепенных героев, а именно дядю Гуннара, у которого есть свой сад, где он 

выращивает различные фрукты и ягоды, после чего он делает из них джем и 

варенье. Стоит отметить, что, если дядя Гуннар в своём возрасте «...обзавёлся 

круглым брюшком...», то его брат, отец семейства Паульсен, был худой, эти 

портретные детали позволяют нам сделать вывод о том, что в семье мальчика 

Мартина хоть и наблюдается сладкое, однако члены семьи потребляют его в 

умеренном количестве. 

В произведении прослеживается антитеза – сладкое и солёное, первое 

олицетворяет добро в лице дедушки Оскара, а второе - что-то неприятное, 

вызывающее негативные эмоции, в лице сестёр Паульсен. Стоит отметить, что 

автор сделал практически всё, чтобы сёстры вызывали негативные эмоции у 
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читателя: они портят сладости во всём городе, хамят горожанам. 

Противопоставление прослеживается и в названии зданий: «Соль и перец» - 

гостиница, куда поехали ненавистницы сладкого, а таксист предлагает сёстрам 

гостиницу «Карамель». Отметим также и то, что в первой гостинице мест 

свободных было много, в то время как во второй все места были заняты, что 

свидетельствует нам о том, что большинство людей как в данном произведении, 

так и в современном мире, предпочитают сладкое солёному. С одной стороны, 

сёстры Паульсен правы: «Это ведь форменное безобразие, когда дети с утра до 

вечера едят конфеты…» [1, с. 167], однако, на наш взгляд, избавление от 

привычки есть сладкое путём посыпания кондитерских изделий острыми 

приправами не лучший вариант. Второстепенный герой – водитель такси 

отмечает, что разрешает своим детям «…таскать сладкое из буфета…», то есть в 

их семье сладкое является нормой, смеем предположить, что, скорее всего, дети 

в данной семье потребляют сладости очень часто, что не является 

позволительным в правильном питании. Нами также отмечено, что родители 

используют сладкое в свою пользу, когда дети «капризничают». В торговых 

центрах стояли павильоны: один со сладостями, второй с выпечкой. Наше 

внимание привлекло то, как использовали родители данные магазины - если 

ребёнок начинал кричать и беспрестанно просить дорогую игрушку, то ему 

просто покупали ириски: «Пока ребёнок боролся с ириской, родители 

быстренько отвлекали его какой-нибудь другой, более доступной игрушкой» [1, 

с. 123]. 

Один из ярких моментов произведения - день рождения Ребекки, подруги 

Матильды со школы. Обратим внимание на список продуктов, которые 

закупались к важному дню: «...три килограмма шоколадных кексов, три 

килограмма бисквитов, ассорти из жевательных конфет, двадцать штук 

шоколадных плиток с миндалём и изюмом, булочки, рулеты, морковный торт…» 

[1, с. 116]. Однако это детский праздник, то есть дети, присутствующие на 

данном торжестве, не обязательно употребляют сладкое каждый день в большом 
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количестве.  

Таким образом, в данном произведении выявлена символическая функция 

сладкого и солёного, как олицетворения добра и зла. Также отмечено изобилие 

сладкого, однако не чрезмерное потребление его детьми: в рацион Мартина и 

Матильды входит овсяная каша, рыба разного приготовления, пастеризованное 

молоко, супы, овощи. Автор предоставил нашему вниманию разумных детей, 

имеющих правильные вкусовые предпочтения благодаря пищевому воспитанию 

в семье. 

Книга «Суп в горошек» Ю. Симбирской наполнена различными блюдами, 

которые показывают богатство еды в современном мире. Автор собрала всю 

кухню в одну книгу, красочно расписала блюда, что привлекает внимание как 

юных читателей, так и их родителей. На наш взгляд данные стихотворение 

лучше читать с детьми, по анализам рецензий от матерей, нами отмечено, что 

дошкольникам нравятся «забавные» описания еды [6]. Описанные в книге блюда 

и приложенные к ним иллюстрации сподвигают младших школьников 

самостоятельно придумывать истории, а также начинать «употреблять полезную 

пищу» - утверждают молодые мамы [6]. Особенно важна терапевтическая 

функция произведения. 

Открывает книгу стихотворение о молочной лапше: «Ах, молочная лапша! 

Лучше нет для малыша…» [7, с. 5]. Каши - полезное блюдо при организации 

правильного питания детей, также в книге встречаются следующая здоровая 

пища: бульон, каши, тефтели, компот, винегрет, омлет. Однако наряду с 

полезными продуктами наблюдаются и фастфуд в виде пиццы, и большое 

количество сладкого и мучного, как, например, конфеты, пончики, торты, 

булочки, пирожные и кексы. Изобилие еды в XXI веке ярко показано на 

страницах данной книги, причём отмечены именно те блюда, которые чаще всего 

употребляют дети в современном мире – сладкое, мучное и фастфуд. Ещё одно 

интересное, на наш взгляд, стихотворение о печенье, в котором говорится: «Без 

бисквита я чёрствый сухарик на вид» [7, с. 40], то есть мы можем вновь провести 
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параллель между XX и XXI веком, так как ранее, в довоенное или послевоенное 

время, те самые «чёрствые сухарики» ели практически все дети – это не являлось 

чем-то невкусным. Столь нелюбимый многими детьми за большое количество 

овощей в составе салат – винегрет преподносится в книге как блюдо весьма 

вкусное: «А в винегрете - картошка и лук. / И огурцы с молодым сельдереем. / 

Ложка пришла как обычно - мешать…» [7, с. 31]. Невероятно привлекательным 

еду делает приём олицетворения и гротеска. Блюда не просто оживают и 

становятся героями произведения, но и имеют свой нрав и характер. Наряду с 

перечислением всех полезных ингредиентов наблюдается «сказочное» описание 

оживлённых столовых приборов, что может пробудить в ребёнке фантазию, 

самому «поиграть» и съесть данный салат. Очень колоритное стихотворение про 

суп в горошек, чьё название выведено в заглавие сборника: «А в кастрюле 

голубой / Суп в горошек закипает…» [7, с. 23]. Интересно оно не только своей 

подачей в виде оживлённого супа, который «рад» вариться в кастрюле, но и 

названием, так как традиционно говорят суп с горохом. На наш взгляд, яркое 

метафорическое название книги и стихотворения привлекут внимание малоежек 

и заставят их поразмыслить и включить воображение. Ранее мы также 

упоминали, что некоторым детям нужно игровое «представление», пока они 

завтракают или ужинают, следовательно, включая воображение они могут с 

лёгкостью представить ожившие продукты и в виде игры съесть предложенное 

им блюдо.  

Таким образом, книга идеально подойдёт для чтения младшим школьникам 

как самостоятельно, так и с родителями. В стихотворениях присутствует 

красочное описание блюд, однако следует быть осторожным и объяснять 

подрастающему поколению, что не все продукты из данной книги полезны, а 

также что чрезмерное потребление сладкого или мучного приведёт к проблемам 

растущего организма.  

Книга Юлии Кузнецовой «Подружки» состоит из небольших рассказов, 

повествующих читателю о дружбе двух девочек. Открывает сборник 
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произведение «Пополам - лам - лам!», в центре которого не только крепкая 

дружба подруг, которые делят между собой всё, но и интересное для нас блюдо, 

привезенное бабушкой для одной из подруг, донатсы. Донатсы представляют 

собой «...пончики, похожие на толстые колечки. Снаружи у них глазурь, розовая, 

белая или шоколадная, а внутри крем или клубничное варенье...» [3, с. 1], так нам 

рассказывает главная героиня. 

Стоит отметить, что данный продукт появился на прилавках советских, 

позже российских магазинов и кондитерских недавно. Большую часть времени 

донатсы имели название пончики, а также являлись «уличной» едой за 

рубежом [4]. В советское время, а именно в 60-е годы, люди могли найти 

обычные пончики далеко не в каждой пекарне. Так, например, в Москве 

насчитывалось всего две, три крупные кондитерские, которые начали свою 

работу по выпеканию пончиков в послевоенное время. Спустя время пекари и 

кондитеры сменили рецепт дрожжевого теста, а затем начали добавлять 

различные ингредиенты в состав пончиков, такие как фрукты, сиропы, карамель 

и многие другие [2]. Таким образом, донатсы актуальны за рубежом с 1950 года, 

так как именно в это время там открылась большая сеть магазинов Dunkin’ 

Donuts [2], а в советское время граждане радовались обычным пончикам и лишь 

на этапе современности пончики стали известны как донатсы, перехватив идею, 

пришедшую из-за границы. 

На основе приведённых данных можно отметить, что для бабушки главной 

героини донатсы были чем-то новым и вкусным, так как в её годы такого 

лакомства, скорее всего, не было. Следовательно, логично, что удивлению 

бабушки не было предела, когда она узнала, что часть пончиков достались 

подруге, а ещё часть собакам, так как привезенные с другого конца города 

донатсы были исключительно для внучки. Однако нами также не отмечено, что 

и для двух девочек донатсы – обыденность: их поступок, отдать собакам часть 

пончиков, совершён из принципа всё делить пополам. Появляются героини, 

способные на компромисс в еде. 
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Таким образом, на основе проанализированных произведений современных 

писателей, можно сделать вывод о том, что XXI век отличается большим 

изобилием продуктов питания в отличие от XX века. На столах семей всё чаще 

появляются блюда и продукты, в составе которых находится огромное 

количество сахара: пирожные, вафли, печенье, донатсы, мороженое, конфеты. В 

привычный рацион детей начинает входить фастфуд и мучное: пицца, пирожки, 

булочки, бублики. Приведённые выше анализы также показывают, что за 

рационом детей становится следить сложнее, даже наоборот – родители 

используют сладкое либо в угоду себе, чтобы ребёнок «не капризничал», либо 

как награду за совершённое деяние.  

Нами также выведена диаграмма, иллюстрирующая вкусовые предпочтения 

героев дошкольного и младшего школьного возраста, для определения 

частотности появления тех или иных разрядов блюд. 

 

 

Диаграмма 1 – Вкусовые предпочтения детей в детско-юношеской 

 прозе XXI века 

 

На основе приведённых данных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

частым предпочтением героев современной литературы становится сладкое в 
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разном его проявлении. В произведении Е. Соковениной появляются мятное 

драже, вафли, мороженое, лимонад, пирожные; в рассказе Н. Абгарян и В. 

Постникова «Шоколадный дедушка» нами отмечены бисквит, конфеты, 

шоколад, рулеты; в книге Ю. Симбирской «Суп в горошек» из сладостей 

выявлены конфеты, пончики, торты, пирожные; в сборнике Ю. Кузнецовой 

«Подружки» отмечены донатсы. Второе место в области вкусовых предпочтений 

героев дошкольного возраста занимает мучное: главная героиня Е. Соковениной 

любит пироги с яблоком и ливером, блины с вареньем, торт-муравейник [8]; 

Мартин и Матильда из произведения «Шоколадный дедушка» предпочитают 

булочки; в книге «Суп в горошек» встречаются блинчики, булочки, ватрушки. 

Предпоследнее место в приведённой диаграмме занимает здоровая пища, 

объединяющая в себе овощи, каши и супы: главные герои рассказа 

«Шоколадный дедушка» ели рыбу с овощами, а также овсяную кашу; девочка из 

книги «Крупная кость» в качестве замены жирной пище выбрала огурцы; в 

сборнике «Суп в горошек» встречается винегрет, молочная каша и суп. 

Последним звеном вкусовых предпочтений является фастфуд, набирающий 

большую популярность в современном мире последнее десятилетие, однако на 

данный момент не часто появляющийся на страницах произведений: в сборнике 

Ю. Симбирской отмечена пицца; в произведении Е. Соковениной представлена 

жареная картошка.  

Таким образом, в современном мире наибольшую популярность приобрели 

сладости и мучное, что ярко продемонстрировано на примере приведённых 

произведений. Также в одном из произведений наглядно показано, к чему 

приводит чрезмерное употребление продуктов, содержащих большое 

количество сахара: главная героиня Е. Соковениной была полной, что вызывало 

у девочки негативные эмоции и резкое желание голодать. Следовательно, 

родителям реальных детей следует внимательно относиться к тому, что и в каком 

количестве употребляют в пищу их дети, иначе это может привести к серьёзным 

проблемам молодого растущего организма.  
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Аннотация 

В статье даётся обзор статей, освещающих такое важное для современной 

литературы понятие, как «скандал». Мнение литературоведов, высказанных в 

монографиях разных лет, основано на литературном материале ХIХ и ХХ веков, 

однако нами не обнаружено исследований, основанных на материале 

современной подростковой прозы. Этот пробел мы намерены устранить рядом 

последующих публикаций. 

Ключевые слова:  

скандал, эпатаж, художественная литература, смыслообразующее поле, 

критика, концепты скандальных ситуаций. 

 

Скандал, эпатаж, пиар стали маркетинговым ходом многих публичных 

людей, кампаний, именно в этом ключе освещается тема в современной прессе и 

Интернет-каналах, однако существует не менее интересный аспект темы в 

художественной литературе, тем более литература освещает жизнь, поэтому в 

современной прозе большое количество сцен выяснения отношений, а 

исследований на эту тему нами не обнаружено. Существуют лишь несколько 

публикаций. 
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В статье «К социологии литературного скандала» Рейтблат А.И. стремится 

доказать, что скандал в художественном произведении также, каки в жизни 

нормальный аспект литературной системы. Исследователь выделяет 

необходимые условия скандала: нарушение общественных норм, публичность 

нарушения норм, наличие свидетеля скандальной сцены, присутствие публики. 

Рейтблат даёт своё определение скандала «..когда говорят о скандале, а тем более 

литературном, речь идет обычно о нарушении моральных, а не юридических 

норм (хотя дебош может быть квалифицирован и как хулиганство, т.е. 

нарушение закона, пусть и не очень серьезное) <…> Практики скандала 

происходят именно в ценностно-моральной сфере и придают значение 

общественным нормам, бытованию морали в обществе и ценностным понятиям 

вроде нормального и ненормального, дозволенного и недозволенного, 

правильного и неправильного» [4, с. 162]. Автор статьи даёт понятие морали и 

литературной этики. Преимущественно Рейтблата интересует скандал в 

литературной среде в кругу литераторов. 

В статье «Поэтика скандала в малой русской прозе (на материале 

новеллистики М. Зощенко и Вяч. Шишкова)» М.В. Куксова рассматривает 

эпические произведения 1920-ых гг. как некое поле осмысления социальных и 

нравственных противоречий и конфликтов. Автор выделяет иное понятие, 

которое прекрасно характеризует русскую литературу наступившей эпохи. 

Образ «нового» мира – это историческая действительность, представленная в 

различных формах абсурдного, М.В. Куксова точно отмечает сплав 

«карнавального, смехового, игрового в своей основе, посредством нанизывания 

друг на друга комических эпизодов <…> создаётся ситуация скандала» [1, с. 1]. 

Также исследователь на основе произведений известных русских прозаиков ХХ 

века приводит интересные примеры, которые прекрасно аргументируют её 

размышления. Так, например, анализ малой прозы Михаила Зощенко. Автор 

статьи называет его героев «впутанными в карнавальные по своей сути 

истории» [1, с. 1]. Исследователь рассматривает и анализ рассказа «Стакан» 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 193 

Михаила Зощенко. М.В. Куксова рассуждает о сочетании реплик персонажей с 

авторскими оценками говорящих, она пишет: «… нанизываются друг на друга, 

составляя единое смыслообразующее поле…» [1, с. 1]. Диалоги способствуют 

нагнетанию ситуации, усиливают конфронтацию. Автор, как и ранее, 

справедливо отмечает взаимосвязь абсурдного и комичного и делает выводы, 

раскрывая скандал как корреляцию двух ранее изложенных понятий: «Таким 

образом, ситуация скандала, являясь смысловой доминантой, носит здесь и 

смехообразующую функцию» [1, с. 2]. Далее исследователь выделяет и 

«шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова. На примере произведения прозаика 

«Спектакль в селе Огрызовке» М.В. Куксова размышляет о карнавальном образе 

мира в крестьянской среде. Автор статьи выделяет, что благодаря специфике 

языка и воссозданию комических ситуаций, сложение парадигмы советского 

пролетарского строя предстают в пародийном освещении. Таким образом, автор 

делает вывод, что созданию карнавального образа мира в «малой» прозе 

Михаила Зощенко и Вячеслава Шишкова 1920-ых гг. способствуют комические 

диалоги, ругательства и прочее. 

В статье «Бал-скандал («Горе от ума», «Мёртвые души», «Двойник»)» [2, с. 

88] А.В. Леонавичус проводит анализ произведений, раскрывая проблему 

конфликта. Так, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» автор рассматривает 

скандал как оружие любовной мести, так и отторжение Чацкого с его 

идеалистическими взглядами всем московским светом. Леонавичус приводит 

определение термина для дополнения образа главного героя пьесы («Скандал – 

это событие, происшествие, позорящее его участников, ставящее их в неловкое 

положение» [2,с.89]) и делает следующие выводы: «...Чацкий оказывается в роли 

опозоренного – жертвы неверных слухов» [2,с. 89]. Всю горечь положения 

центрального персонажа пьесы показывает и его смех – он обличительный, 

оборачивающийся в глазах слушателей в «смех сумасшедшего». Автор статьи 

уточняет, что всё это ставит героя в достаточно унизительное положение шута.  

Далее А.В. Леонавичус сравнивает два произведения: «Горе от ума» и 
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«Мёртвые души», и отмечает, что в хронотопе поэмы Н.В. Гоголя во многом 

дублируется сюжетная ситуация пьесы А.С. Грибоедова. Губернский социум 

подобен в некоторых отношениях фамусовскомуобществу, которое после 

скандального происшествия с Чичиковым переходит к критике, 

подозрительности и неудовольствию в сторону центрального героя. 

Исследователь отмечает, что как в комедии А.С. Грибоедова, так и в «Мёртвых 

душах» скандал играет важную роль, он переходит в симбиоз с любовью, 

создающей интригу в произведении. 

Внимание Леонавичуса обращено и на анализ повести М.Ф. Достоевского 

«Двойник», сравнивая роман с предыдущими произведениями, автор делает 

следующие выводы: скандальный бал расширяется до целого мира, оказываясь 

своего рода ареной проверки занятого героем места в человеческой общине. 

Раскрывается двухсторонний конфликт - община судит Голядкина и Голядкин 

судит общину. Автор справедливо отмечает, что суд общины для неуверенного 

в себе центрального персонажа оказывается самосудом.  

Обратимся и к статье «Литературный скандал в критике В.П. Буренина», в 

которой Н.Н. Шабалина рассматривает скандал, выделяя индивидуальные 

детали этого явления, относящиеся к определенному периоду времени. Так, 

автор справедливо обращает наше внимание на одно из высказываний В. 

Новикова: «Само становление русской словесности происходило в атмосфере 

бурных споров, зачастую сопровождавшихся переходом на “личности”. Отнюдь 

не отличалась “политкорректностью” полемика Ломоносова и Сумарокова…» 

[2, с. 15]. А применительно к искусству XX века скандал уже выделяется как 

отдельная культурологическая (и литературоведческая) категория. Необходимо 

отметить и становление полемики как своеобразного средства рекламы в XIX 

веке. Исследователь пишет: «... именно тогда в литературной жизни важную роль 

начинает играть фактор успеха, обеспечивающий писателю громкое имя, 

стабильную репутацию и неплохой доход» [5, с. 145]. Вся сложившаяся ситуация 

влияет на изменение основных функций скандала: противостояние «давлению 
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времени» и защита от «властно-цензурной твердыни» теряют своё значение, 

отходя на периферию. Также Н.Н. Шабалина рассматривает скандал и как 

технику построения художественного текста, аргументируя свои мысли 

произведениями Ф.М. Достоевского: «… и как стратегию творческого поведения 

<…>, и как форму межличностного общения…» [5, с. 146]. Автор статьи 

подводит итоги и отмечает, что скандал, будучи неразрывной деталью 

литературной жизни, принимает важное участие в литературном процессе.  

М. Одесский в статье «Концепт «скандал/соблазн» в русской культуре» 

раскрывает понятие «скандал» как некое происшествие, нарушающее порядок и 

позорящее его участников. Исследователь рассматривает это общественное 

явление на примере произведения «Житие протопопа Аввакума…» и выясняет, 

что само слово «скандал» в достаточно уникальном памятнике русской 

литературы отсутствует, однако сам концепт конфликта становится явным в 

одном из важнейших эпизодов расстрижения, в котором ярко выражены 

размышления самого Аввакума, цитата из жития: «Сами видят, что дуруютъ, а 

отстать от дурна не хотятъ: омрачил дьяволъ. Что на них и пенять! Не им было, 

а быть же было иным; писанное время пришло по Евангелию: “Нужда соблазнам 

приити”. А другой глаголетъевангелистъ: “Невозможно соблазнамъ не приитти, 

но горе тому, им же приходить соблазнъ”» [3, с. 106]. Автор статьи отмечает, что 

именно в греческом оригинале евангельского теста выделено слово «skandolon». 

Данный факт позволяет нам сделать вывод о том, что концепт «скандал» 

индуцирован библейским словом «соблазн», отсюда и символическая оценка 

никоновской России. 

Стоит рассмотреть и статью В. Руднёва «Метафизика скандала», в котором, 

по мнению исследователя, такое социальное явление, как скандал 

характеризуется резким отклонением от нормы, то есть непосредственно от 

нормального поведения; кроме того, конфликтные ситуации имеют ряд 

закономерностей. Автор статьи выделяет 4 аспекта: 

Первое. Скандал имеет прямое отношение к постмифологическому 
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осмыслению действительности с определённой модификацией времени и 

возможностью нарушения чего-либо. 

Второе. Скандал может существовать в реальной среде, а в условиях бытия 

одних безумцев – нет. 

Третье. Скандал способствует нарушению нормального течения событий в 

повседневной жизни и повышению информации в социальной среде. 

Четвёртое. Скандал играет важнейшую роль в сюжете. 

В. Руднёв выделяет и основные психопатологические характеристики 

скандала: психопатичность, агрессивность и защитная противокастрационная 

амбициозность. Исследователь также отмечает существование некой роли – 

скандалист, рассуждая о различных человеческих характеристиках, которыев 

свою очередь образуют целую систему из шести особенных темпераментов: 

1. Циклоиды (тип личности с постоянными перепадами настроения) – 

шизоиды (расстройство личности, связанное с замыканием в себе, избегание 

эмоциональных привязанностей); 

2. Истерики (характеризуются психозом и истерией) – ананкасты (люди, 

страдающие навязчивым состоянием, чрезмерной склонностью к сомнениям);  

3. Эпилептоиды (тип личности эмоционально возбудимый) – психастеники 

(расстройство, связанное с блеклой чувственностью, аналитичностью) [3, с. 34].  

В статье «Достоевский, Бахтин и семиотика скандала» П. Тороп 

справедливо отмечает, что скандал – это один из существенных механизмов 

культуры, связанных непосредственно с некими «взрывными» процессами в 

обществе. Данное понятие неоднозначное: с одной стороны, скандал – это лишь 

отдельный термин в длинном синонимическом ряду, образующем лексическое 

поле, с другой стороны, история применения этого понятия делает возможным 

его отдельное изучение. Исследователь выделяет три уровня анализа «скандала»:  

Первый. Скандал в рамках объективного языка, иными словами, в качество 

слова, применённого в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Второй. Это некий автометауровень, и понятие «скандал» рассматривается 
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в контексте своеобразного метаязыка, при помощи которого Ф.М. Достоевский 

описывал окружающую действительность. 

Третий. Скандал как некий элемент метаязыка. Это понятие служит для 

описания творчества Ф.М. Достоевского его исследователями [3, с. 185]. 

Стоит проанализировать и статью С. Чупринина «Покушение на репутацию. 

Из наблюдения очевидца» [3, с. 555]. Исследователь справедливо отмечает 

наличие различных конфликтов среди творческих единиц, писателей. Им 

характерно скупое деление «свежей» славы и общего имущества, которое 

досталось в качестве наследства от советской эпохи, продвижение своих 

фаворитов и дисквалификация чужих, обвинения в кумовстве и плагиате и так 

далее. Сопоставляя наиболее нашумевшие внутри литературные конфликты 

творческих деятелей минувшего столетия, автор статьи приходит к выводу, что 

понятием «скандал» в строгом смысле можно назвать лишь то, что меняет или 

имеет цель изменить к худшему сложившиеся и уже утвердившиеся в сознании 

публики писательские репутации – именно это, по мнению С. Чупринина, 

является основными признаками скандала.  

Таким образом, проанализировав статьи о литературном скандале, мы 

обратили внимание на отсутствие исследований на материале современной 

подростковой прозы, это, на наш взгляд, «пробел», требующий дискуссий и 

разработок. Ведь одной из особенностей подростковой прозы является 

изображение внутреннего мира монорассказчика (повествование ведётся от 

первого лица), а это значит - скандал с собой и окружающей действительностью 

– это не только психологическая особенность героев-подростков, презентующих 

себя миру, но и яркий приём подростковой прозы. Именно эти аспекты скандала 

нас будут интересовать в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные аспекты допроса 

несовершеннолетнего в уголовном российской законодательства. Автором 

выделены ключевые моменты в проведение допроса несовершеннолетнего. В 

заключении автор делает выводы о необходимости изменения законодательства, 

регулирующего допрос несовершеннолетнего, а также тезисно предлагает 

внести некоторые поправки в уголовно-процессуальный кодекс. 

Ключевые слова:  

допрос, несовершеннолетний, педагог, психолог,  
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Уголовное производство следственных действий с участием 

несовершеннолетних в силу своего особого характера и неурегулированности 

отдельных вопросов вызывает много споров. И хотя УПК РФ сделал 

значительный шаг на пути к созданию ювенальной юстиции, тем не менее 

необходимо отметить, что наше законодательство только в начале этого пути. 

Несовершеннолетний, как специфический участник судопроизводства, 

имеет ряд особенностей касающихся его психо-эмоционального состояния. К 
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ним можно отнести: повышенную внушаемость, склонность к фантазированию, 

высокую эмоциональность, неустойчивость поведения, а также незначительный 

жизненный опыт или вообще отсутствие его, что нередко приводит к 

неправильной оценке ими расследуемого события в целом или отдельных его 

обстоятельств. Учитывая быструю утомляемость ребенка, его неспособность 

долго сосредоточивать внимание на одном объекте, законодатель установил 

четкие временные ограничения для допроса несовершеннолетних. Так, за одни 

сутки несовершеннолетних до 7 лет можно допрашивать непрерывно не более 30 

минут; от 7 до 14 – не более 1 часа; от 14 до 18 – не более 2 часов и повторно с 

перерывом на 1 час. 

Вышеназванное положение являются лишь частью уголовно-

процессуальных гарантий, названных в УПК РФ. 

При допросе несовершеннолетнего следователь обязан учитывать 

тактические научные положения и рекомендации о проведении следственного 

действия с участием вышеуказанного участника уголовного процесса. Как 

показывает практика, из 100% опрошенных следователей лишь 23% перед 

началом следственного действия использовали специальную литературу 

раскрывающую тактику и психологические приемы допроса. Данные показатели 

свидетельствуют о низком уровне психологической и педагогической 

грамотности. Это свидетельствует о необходимости особой подготовки 

следователей для работы с несовершеннолетними.  

Одной из характерных особенностей допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого является впервые предусмотренная УПК РФ 

возможность участия в нем психолога. Так, в соответствии с ч.3 ст.425 УПК РФ 

в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 

педагога или психолога обязательно. Таким образом, в законе предусмотрена 

возможность выбора между двумя специалистами – психологом либо педагогом. 
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Однако, УПК РФ не содержит положений о том, в каких случаях для участия в 

допросе вызывается психолог, а в каких – педагог, оставив решение этого 

вопроса на усмотрение лиц, ведущих предварительное расследование. На мой 

взгляд, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

обязательно участие психолога, но, тем не менее, нельзя исключать возможности 

привлечения к производству данного следственного действия педагога 

альтернативно психологу. При этом необходимо учитывать обстоятельства дела 

и особенности личности допрашиваемого. Однако, предпочтение во всяком 

случае следует отдавать психологу, поскольку именно специалист-психолог, 

участвующий в допросе несовершеннолетнего, помогает следователю полнее 

учесть возрастные особенности допрашиваемого лица, особенности его 

психического развития, характера и темперамента. Он должен содействовать 

установлению психологического контакта, ограждать подростка от 

нежелательного психологического воздействия обстановки допроса. Участие 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на 

предварительном следствии является одной из дополнительных процессуальных 

гарантий, обеспечивающих учет возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей подростков. 

   Педагог – более распространенная профессия, нежели психолог, в силу 

чего обеспечить участие педагога в уголовном процессе гораздо проще, чем 

участие психолога. Другая причина кроется в отсутствии достаточно четкого и 

полного регулирования всех вопросов, связанных с участием в уголовном деле 

психолога. По-разному установлена возрастная граница несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, допрашиваемых с участием педагога или 

психолога. Согласно ч.3 ст.425 УПК РФ участие педагога или психолога 

обязательно только при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в возрасте до 16 лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии. Непонятно, почему законодатель ограничивает право психически 
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здорового подростка, которому исполнилось 16 лет на участие психолога или 

педагога в допросе. Представляется, что ограничения относительно участия 

психолога или педагога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого недостаточно научно обоснованы. Положение закона об 

обязательном участии психолога (педагога) в допросе должно быть 

распространено на указанных лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

В литературе справедливо рекомендуется приглашать психолога, а не педагога, 

на допрос умственно отсталых подростков, а также тех, которым свойственны 

ярко выраженные индивидуально-психологические особенности 

(эмоционально-волевое недоразвитие или, напротив, интенсивное развитие 

интеллектуальных способностей, чрезмерная импульсивность, заметное 

преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и т.д.). По 

моему мнению, в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого 

признанного умственно отсталым, необходимо предусмотреть в УПК РФ 

обязательное участие врача-психиатра, так как именно врач является 

специалистом по патологиям в умственном развитии, а не педагог или психолог. 

Полагаю, что в случае, когда несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

отстает в психическом развитии, необходимо участие в допросе не педагога, а 

психолога, который может более квалифицированно оценить сведения о 

задержке умственного развития несовершеннолетнего, полученные из показаний 

родителей, педагогов учебного заведения, где он обучается, характеристик, 

медицинских документов и других материалов, дифференцировать вопросы, 

тематику допроса с учетом особенностей познавательной сферы такого 

допрашиваемого. В случае, когда несовершеннолетний страдает психическим 

расстройством, в допросе может участвовать врач-психиатр. При рассмотрении 

вопросов обязательного участия психолога в допросе несовершеннолетнего 

необходимо затронуть вопрос о том, каким образом должны быть установлены 

психическое расстройство и отставание в психическом развитии. В связи со 

сказанным п.3 ст.425 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «В 
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допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обязательно 

участие психолога или врача-психиатра». 
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Актуальность статьи обусловлена исследованием развития трансфертного 

ценообразования, его зарождения как первоисточника действующего 
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трансфертного ценообразования в современной России 

Методы, используемые при написании статьи: сравнительно-правовой, 

аналитический, системный. 

Трансфертное ценообразование представляет собой возможность 

управления ценами в сделках, заключаемыми между взаимозависимыми лицами. 

Данная цена будет отличаться от рыночной, которая могла бы быть в такой же 

сделке, но между лицами, которые не находятся в зависимости друг от друга. 

Трансфертные цены дают возможность перераспределять общую прибыль 

группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах (территориях) с более 

низкими налогами1. 

Свое развитие трансфертное ценообразование получило в конце XIX начале 

XX века. Англия стала первой страной, в которой в отдельных отраслях впервые 

упоминается трансфертное ценообразование. Первая же страна, в которой 

данное понятие было закреплено- США. Так как появление холдингов, 

транснациональных корпораций, оффшоров, а так же получение стран Азии и 

Африки независимости, и как следствие вывод прибылей в более 

низконалоговые режимы требовало введения официальной методологии, 

которой должны руководствоваться страны – участники сделок2. На этапе 

зарождения трансфертные цены играют контрольную и учетную роль. 

В России трансфертное ценообразование в современном его понимании 

ведет свою историю с 1930 года и делится на несколько этапов: 

1 этап. Данный этап начинается с определения и поиска основных 

положений, понятий, которые, непосредственно касаются вопросов 

трансфертного ценообразования, а также той системы, которая существовала в 

указанный период времени. Также в данный период начинают характеризоваться 

основные понятия системы управленческого учета в рамках конкретного 

                                                           
1 Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования. М.: Волтерс Клувер, 2013. 
2 Баранова, А. Б. История зарождения трансфертного ценообразования. Проблемы. Риски. Возможные решения / 

А. Б. Баранова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 19 (99). — С. 356-359. — URL: 

https://moluch.ru/archive/99/22308/. 
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предприятия3. Характеризуется определением основных понятий. В целом, учет 

внутрипроизводственных цен уже существовал, но самого понятия как 

«трансфертная цена» еще не существовало4. 

2 этап. Этот этап приходится на период 1930-1950 хх годов. В данный 

период активно развивается теоретическая часть и практическая. Происходит 

активное развитие товарно-денежного отношения, расширяется ассортимент. 

В середине 60х годов издаются публикации, которые впервые «собирают» 

и классифицируют подходы к формированию внутренней цены. Трансфертное 

ценообразование становится орудием, с помощью которого происходит 

внутренний управленческий анализ. Этот период в России характеризуется 

урегулированной системой управления. Трансфертные цены идентичны ценам 

нормативной продукции. 

3 этап. Этот этап приходится на 1960-1990 года. В таких странах как Англия, 

Китай, США, Япония происходят процессы становления крупных компаний, а 

трансфертное ценообразование играет ключевую роль и является инструментом 

в управлении производством. Со временем, странам-компаниям стало 

необходимо вывозить прибыль из новых независимых государств. Поскольку 

способов вывоза не существовало, такие страны стали намеренно занижать цены 

на сырьевые продукты, которые поставляли на мировые рынки5. 

После принятия США нормативно-правовых актов, регулирующих данную 

группу правоотношений, стал образовываться порядок налогового 

регулирования, а также приемы и принципы трансфертного ценообразования. 

Рынки различных стран в данном случае не остались в стороне и стали активно 

действовать и развивать трансфертное ценообразование на своих территориях. К 

таким странам можно отнести Великобританию, Англию, а затем Канаду, 

                                                           
3 Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. 2-е изд. М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. С. 41. 
4 Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ опыта России и 

зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер, 2007. — 304 с. 
5 Султанова Л.Ф., Багаутдинов Р.И. Исторические аспекты развития трансфертного ценообразования. Текст : 

непосредственный // Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 2013.  № 7. С.23-29. URL: 

https://cyberleninka.ru / (дата обращения: 16.10.2021). 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 208 

Японию, Австралию6. 

В 1976 году вопрос трансфертного ценообразования был урегулирован уже 

на международном уровне. Документами, которые содержат и регулируются 

вопросы трансфертного ценообразования являются: 

-Декларация стран-участниц ОЭСР о международных инвестициях и 

многонациональных предприятиях от 21 июня 1976г.; 

-Отчет ОЭСР «Трансфертное ценообразование и многонациональные 

предприятия», в данном документе обращалось внимание на манипулирование 

многими транснациональными компаниями с целью того, чтобы обойти 

законодательство. 

В России же с 1987 по 1993 год начинает формироваться трансфертное 

ценообразование в рамках показателя оценки деятельности организаций. 

В современном мире продолжается 4 этап развития, который берет свое 

начало с 1994 года. В этот период предприятия России активно начинают 

пользоваться таким инструментом, как трансфертное образование, становясь 

экономически независимым. 

С 2012 года действует законодательство, которое регулирует вопросы 

трансфертного ценообразования, данные нормы содержатся в Налоговом 

кодексе V.1 разделе7. Такие нормы имеют сходство с «Руководством ОЭСР по 

трансфертному ценообразованию» (OECD Transfer Pricing guidelines 2017). 

Несмотря на то, что Россия не является членом ОЭСР, но при этом находится в 

наблюдательном совете. Нормы ОЭСР не распространяются на российскую 

практику и применяются в тех случаях, где нет российского регулирования8. 

Налоговый кодекс содержит основные нормы, которые касаются приемов, 

методов применения и регулирования трансфертного ценообразования. 

В целом развитие трансферного ценообразования в России началось 

                                                           
6 A Legal View of the Implications for the Corporate, Business and InvestmentSectors. Budget 2004, Norton Rose, 2004. 

10 p. 
7 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 
8 Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09 
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сравнительно недавно, но с каждым годом данный механизм набирает обороты 

и становится все более популярным и понятным для крупных компаниях. Со 

временем, данный механизм будет совершенствоваться, как в нашей стране, так 

и за рубежом и тогда на новый уровень выйдет как практика применения, так и 

законодательные нормы, ее регулирующие. 
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Аннотация 
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На Международном юридическом форуме, проходившем в Санкт-

Петербурге с 18 по 22 мая 2021 года, был поднят современный социальный 

вопрос: передача по наследству цифровых активов, в том числе, аккаунтов в 

социальных сетях.  

Проблематично представить себе человека без смартфона и аккаунта в 

социальных сетях. Среднестатистический пользователь сети интернет, в 

возрасте от 16 до 64 лет ежедневно проводит 6 часов 43 минуты он-лайн. [1] 

По данным российского агентства Медиаскоп, специализирующегося на 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 211 

предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой информации, аудитория 

интернета в России на июль 2021 года насчитывала 99 млн. человек, что 

составляло 67,8% населения страны. 

Количество пользователей социальных сетей в России, согласно данным, 

загруженных с интернет-ресурса Медиаскоп: 

Фейсбук - 83,2 млн; 

Ютуб - 78,7 млн; 

WhatsApp - 74,6 млн; 

ВКонтакте - 70,3 млн; 

Инстаграм - 59 млн; 

ОК - 40,3 млн; 

ТикТок - 38 млн.  

Медиаскоп - Проект WEB-Index предоставляет детальную информацию об 

объемах и характеристиках интернет-аудитории в России. [2]  

Развитие технологий значительно опережает законодательное 

регулирование в цифровой среде. В законодательстве России нет отдельных 

разделов, связанных только с регулированием цифровой сферы, и эти нормы 

закреплены в разных законах. 

Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ в главу 6 части первой 

Гражданского кодекса РФ добавлена ключевая статья 141.1 «Цифровые права». 

К цифровым активам относятся: валюты и прочие финансовые активы, доменные 

имена, электронные документы и объекты интеллектуального труда. По оценкам 

многих юристов, страничка в соцсети представляет собой результаты творческой 

и интеллектуальной деятельности ее владельца. Закон же интерпретирует 

профили в социальных сетях, как средство общения. [3] 

Законом № 530-ФЗ от 30 декабря 2020 г. внесена новая статья 10.6 в 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Изменения впервые 

устанавливают в законодательстве термин «социальная сеть». Понятие 
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«социальная сеть» определяется как сайт, доступ к которому в течение суток 

имеют более 500 000 пользователей, находящихся на территории России. Закон 

касается именно владельцев соцсетей. На человека, ведущего страницу в соцсети 

или же в любом интернет-ресурсе, данный закон не распространяется. [4] 

Согласно политике социальных сетей, исключительными правами на 

контент внутри платформы обладают сами социальные сети. Специалисты 

полагают, что приравнивание профиля в соцсети к имуществу – дело времени. 

Работа в этом направлении ведётся не только в России, но и в зарубежной 

юрисдикции, отмечает ведущий юрист компании «Объединённый юридический 

центр «Парфенон» Павел Уткин. [5]  

Зачем бизнес-аккаунту называться «имуществом» 

По данным статистики, ежедневно в мире умирает около 8 тысяч человек, 

имеющих свой аккаунт в соцсетях. Уже в настоящее время в социальных сетях 

существует множество профилей, которые можно назвать «цифровыми 

останками». 

В журнале Big Data and Society опубликованы результаты исследования 

британских ученых из Оксфорда. Используя текущее количество пользователей 

Facebook, страну проживания и их возраст, а так же, информацию о плотности 

населения и имеющиеся прогнозы по смертности, ученые пришли к выводу, что 

к 2100 году скончаются 1,4 млрд. человек, имеющих профиль в Facebook.  

Продолжая расширяться на 13% ежегодно, Facebook рискует к концу 

столетия достигнуть отметки в 4,9 млрд. недействующих профилей. По словам 

соавтора исследования Дэвида Уотсона, социальные сети представляют собой 

первый в истории человечества культурный архив такого масштаба. Он считает, 

что с помощью них можно контролировать историю. [6] 

По мнению экспертов, российское законодательство на данный момент 

нуждается в доработках и актуализации, в плане наследования аккаунтов в 

социальных сетях.  

В большинстве случаев, доступ к аккаунту в соцсетях, наследникам 
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необходим, чтобы повесить печальную новость, просмотреть архивы, 

скопировать фото и прочий контент. В некоторых случаях, аккаунт в социальной 

сети – это часть бизнеса, приносящая доход. В таком случае, и после смерти 

владельца, денежные средства могут продолжать поступать на аккаунт.  

Некоторые социальные сети имеют настройки, позволяющие владельцу 

выбрать ещё при жизни, удалять ли их страничку после смерти, или передавать 

наследникам. После смерти владельца добиться доступа к аккаунту непросто.  

О возможности применения наследственных отношений к аккаунтам в 

России, в настоящее время, заявила только одна социальная сеть – 

«Одноклассники». Но родственники не получат доступа к продолжению ведения 

аккаунта. Написав заявление в техническую поддержку, и предъявив 

свидетельство о смерти, можно запросить удаление страницы, или оставление ее 

в прежнем виде, но без права входа в нее. В данной социальной сети невозможна 

передача аккаунта умершего человека лицу, не знающим пароль. 

Чтобы наследники знали о существовании, и могли в любой момент 

получить доступ к аккаунтам и счетам, рекомендовано составить список 

имеющихся счетов и профилей с паролями для входа. Необходимо ли включать 

такие данные в завещание – вопрос спорный, поскольку существует риск, что 

они могут попасть в суд и к третьим лицам. 

Услуги нотариуса, как надежный и долговечный  

способ хранения информации 

Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, 

считает, что вопросы регулирования цифровых правоотношений, пусть и в 

новых электронных форматах, как и прежде, остаются прямой функцией 

института нотариата. Поэтому нотариат должен принимать самое активное 

участие в экспертной проработке решений, необходимых для формирования 

обновленной нормативной и правовой базы.  

Использование услуг нотариуса является наиболее рекомендуемым 

решением для оформления цифрового наследства, поскольку это надежный и 
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долговечный способ хранения информации. Нотариус и его команда соблюдают 

строгую конфиденциальность. Исключительно лица, определённые 

наследодателем, получают доступ к документам, переданным на хранение в 

нотариат. В обязанности нотариуса входит ведение учёта каждой 

предоставленной копии документов, что позволяет иметь список лиц, которые 

могли получить доступ к данной информации. Это не только самый безопасный 

вариант, но и достаточно экономичный. 

«Нотариат традиционно, на протяжении веков, выступает гарантом 

стабильности гражданского оборота, независимо от его форматов, от типа 

используемых инструментов и гаджетов. Мы неизменно совершенствуем нашу 

деятельность, чтобы соответствовать современным общественным запросам. И 

задачи сегодняшнего дня - обеспечить полноценное и компетентное участие 

нотариуса в защите прав участников цифрового оборота, цифровых сделок», - 

резюмировал президент ФНП Константин Корсик. [7, с. 4] 

В результате анализа нами были сформулированы рекомендации 

Федеральной нотариальной палаты для передачи доступа к аккаунту в 

социальных сетях при составлении завещания: 

1. В завещании на цифровые активы, владелец может указать, где хранятся 

данные, обеспечивающие доступ к аккаунтам. К примеру, пароли могут 

храниться на флеш-накопителе. Такой флеш-накопитель может блокироваться 

главным паролем и храниться у самого владельца аккаунтов. 

2. Информация о том, где находится данный флеш-накопитель и главный 

пароль могут содержаться на бумажном документе, который хранится у 

нотариуса. Таким образом, гражданин может в любой момент поменять пароли 

в аккаунтах, просто оставляя неизменным главный пароль. 

Так, в случае трагической ситуации, родственники смогут получить доступ 

ко всем аккаунтам при посещении нотариуса. 
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Аннотация 

Цель данной научной работы заключается в изучении нормативно-правовых 

актов, регулирующих оценку качества образования. 
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Во всём мире сформировалось представление о том, что будущее любого 

государства зависит от качества образования в это государстве. И это 

действительно так. Развитие различных отраслей зависит от качества 

образования сотрудников, трудящихся в этих отраслях. Сегодня оценка качества 

образования является одной из актуальных проблем в системе образования. А 

также, качественное образование должно предоставить каждому индивиду 

возможность индивиду продолжать получать образование, согласно его 

интересам. Следовательно, в России важным направлением развития системы 

образования является предоставление доступного образования, а также его 

развитие и улучшение качества образования. 
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Сформулируем определение понятию «качество образования» - оценка 

состояния образования, отмечающая уровень знаний, умений и общее развитие 

обучающегося, которое должно быть достигнуто им на конкретном этапе, 

руководствуясь поставленными целями. Согласно, ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определение термина – качество образования, 

сформулировано следующим образом: «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы»9. 

Одним из нюансов образовательного законодательства Российской 

Федерации является то, что на федеральном уровне не закреплено такое понятие, 

как оценка качества образования, но при этом, данное понятие нам встречается в 

научных работах.  

Одной из компетенций образовательной организации является «проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования»10 далее - ВСОКО.  Общих параметров для ВСОКО нет. 

Предполагается, что каждая образовательная организация самостоятельно 

регламентирует внутреннюю систему оценки качества образования. 

При составлении ВСОКО глава образовательной организации 

руководствуется нормативно-правовыми актами. Некоторые из них: 

                                                           
9 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант-Плюс». URL 

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/  
10 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант-Плюс». URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
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 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»11; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2019 - 2025 годы12; 

 Приказ Министерства образования и науки №462 «Об утверждении 

порядка самообследования образовательной организацией»13; 

 Приказ Министерства образования и науки № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности ОО, подлежащих самообследованию»14.  

Существует и внешняя система оценки качества образования, в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» она сформулирована, как независимая 

оценка качества образования, далее - НОКО. Руководствуясь ст.95 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» мы знаем, что НОКО нацелена на сбор 

информации об образовательной деятельности, о применении образовательных 

программ и качестве подготовки обучающихся15. 

В России единая система оценки качества образования (далее – ЕСОКО) уже 

сформировалась. Эта система помогает отслеживать знания обучающихся на 

всех уровнях образования. Если в системе образования обнаруживаются какие-

либо проблемы, то они своевременно решаются 

Предполагается, что такая система помогает получить наиболее 

достоверное понимание о качестве образования. Сегодня в России применяется 

                                                           
11 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант-Плюс».URL :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ 
12 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 07.10.2021) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" [Электронный ресурс]. Доступ из справочной 

правовой системы «Консультант-Плюс». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/  
13 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" [Электронный ресурс]. 

Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». URL : http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/ 

14/doclist/6308/showentries/0/highlight/  
14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». URL : 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1/doclist/6471/showentries/0/highlight/  
15 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы 

«Консультант-Плюс». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

daa09a0ac1c687376e8df810d5a1c02eaf710300/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1/doclist/6471/showentries/0/highlight/
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многоуровневая система оценки качества образования.  

Многие оценивают качество образования школьников по результатам 

основного государственного экзамена. По результатам этого экзамена, 

обучающийся может выбрать, куда ему пойти обучаться в будущем, в старшие 

классы или в образовательные организации среднего профессионального 

образования (СПО). Следующим этапом оценки выступает ЕГЭ – единый 

государственный экзамен. Он является обязательным для всех выпускников 

школ. Многие абитуриенты проходят конкурсный отбор в университете по 

баллам, которые получили за ЕГЭ. На сегодняшний день в обществе сложилось 

впечатление, что данные экзамены уже не отображают качество образования, а 

отображают натренированность школьников к решению типовых задач. Ведь ни 

для кого не является секретом то, что тренировка к сдаче ОГЭ происходит уже в 

8 классе, а к сдаче ЕГЭ начинается с 10 класса. Также обучающиеся 

интересуются только теми предметами, которые будут сдавать в рамках 

экзамена, другие предметы отходят на второй план и им не уделяется должного 

внимания. 

В СПО и ВУЗах оценка знаний обучающихся осуществляется при 

использовании установочных сессий. В период каждой сессии обучающиеся 

сдают зачёт или экзамен по дисциплинам, которые изучали  в семестре. Таким 

образом, можно отследить уровень знания студентов, по каждому пройденному 

предмету в семестре. 

В общероссийской системе оценки качества образования (ОСОКО) 

региональные системы играют важную роль в общероссийской системе оценки 

качества образования. Поскольку на федеральном уровне невозможно учитывать 

индивидуальные особенности каждого региона, таким образом если каждый 

регион будет самостоятельно осуществлять деятельность по оценке качества 

образования и предоставлять отчёт о проделанной работе на федеральном 

уровне, то такая работа поможет разгрузить обязанности на федеральном уровне, 

а также она будет проделана с учётом особенностей региона. 
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В Тульской области также имеется такая система, она функционирует в 

соответствии с общероссийскими и региональными нормативно-правовыми 

актами, такими как приказ «Об утверждении региональной системы оценки 

качества образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Тульской области»16. 

Таким образом, оценка качества образования складывается из многих 

факторов, которые в свою очередь нацелены на выявление слабых и сильных 

сторон образовательной организации. Вовремя выявленные слабые стороны 

образовательной организации помогут администрации исправить ситуацию в 

лучшую сторону и устранить недостатки. Выявление сильных сторон 

поспособствует ещё больше их положительному росту. Мы с вами наблюдаем, 

что образовательная система Российской Федерации нацелена на подготовку 

квалифицированных специалистов, которые способны быстро принимать 

правильные решения в сложных ситуациях. Так же важную роль играет и 

региональная система оценки качества образования, данная система 

функционирует с учётом индивидуальных особенностей региона, но при этом в 

соответствии с федеральным законодательством России, что позволяет 

оперативно решать выявленные проблемы на начальной стадии. Такой подход 

способствует улучшению оценки качества образования и качества образования.  
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УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Автором выявляются актуальные проблемы возникающие при 

квалификации незаконного предпринимательства, предлагается и 

обосновывается декриминализация ст.171 УК РФ с внесением изменений в 

ст.14.1 КоАП РФ, критикуется что законодатель за «незаконную самозанятость» 

не предусмотрел уголовной ответственности, ставится вопрос об «уголовном 

проступке». 

Ключевые слова:  

незаконное предпринимательство, индивидуальный предприниматель, доход, 

ущерб, лицензия, декриминализация, уголовная ответственность. 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, в судебно-

следственной практике возникают проблемы, связанные с квалификацией 

незаконного предпринимательства.  

Сложности квалификации незаконного предпринимательства вызваны 

бланкетным характером диспозиции ст. 171 УК РФ. Не способствовало в полной 
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мере решению сложившихся проблем и принятое Пленумом Верховного Суда 

РФ постановление от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве». 

На законодательном уровне не определено четких критериев 

систематичности получения прибыли, как одного их сущностных признаков 

предпринимательской деятельности.  

Особый интерес представляет как в теории, так и на практике вопросы 

размера ущерба и понятия дохода, указанного в Постановлении.  

Например,  Я. Ю. Егоров обращает внимание на сложность определения 

механизма причиненного крупного ущерба. При анализе судебной практики 

выявляется, что чаще всего встречаются приговоры, которыми предприниматель 

привлекается к уголовной ответственности в связи с тем, что его деятельность 

является сопряженной с извлечением доходов в крупном размере, а ущерб – 

является довольно редким признаком, определяющим общественную опасность 

в практике применения законодательства. Ущерб гражданам, организациям, 

государству следует понимать как неполучение ими должных доходов, на 

которые данные участники правоотношений вправе были рассчитывать. Для 

государства – это в первую очередь налоги [6, с.85]. Однако, причиненный ущерб 

может быть получен у незаконного предпринимателя в гражданском или 

арбитражном судопроизводстве, поэтому, следует согласиться с мнением Я. Ю. 

Егорова о том, что исследуемый состав является дополнительной мерой охраны 

имущественных и неимущественных правоотношений хозяйствующих 

субъектов.  

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии со ст.2 Гражданского 

кодекса РФ предпринимательская деятельность характеризуется именно 

получением прибыли, в результате чего возникает вопрос о целесообразности 

использования термина «доход» в уголовном кодексе применительно к 

незаконному предпринимательству. 

Соотносимо ли извлечение дохода в крупном размере с последствием 
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незаконного предпринимательства? Ведь получение дохода в крупном размере 

связано с осуществлением предпринимательской деятельности, является 

результатом действий предпринимателя и ни в коей мере не является следствием 

ее незаконности и не может считаться общественно-опасным последствием. 

В качестве квалифицирующего признака в ч.2 ст.171 УК РФ предусмотрено 

совершение незаконного предпринимательства организованной группой. 

Однако на практике чтобы его доказать, необходимо установить совокупность 

определенных условий, которые не всегда бывают в наличии, что веден к 

переквалификации деяния на ч. 1 ст. 171 УК РФ. 

Актуальной остается проблема для правоохранительных и судебных 

органов отграничение действия норм административного, уголовного и 

гражданского права при осуществлении правового регулирования идентичных 

правонарушений. 

На сегодняшний день при разграничении сферы действия норм 

административного и уголовного права необходимо иметь в виду, что уголовно-

правовая норма (ст. 171 УК РФ) носит материальный характер. Для ее 

применения необходимо причинение ущерба определенного размера или 

незаконное извлечение дохода в определенной сумме. Административно-

правовая норма носит формальный характер и потому не требует установления 

факта причинения ущерба, достаточно формального нарушения правового 

предписания.  

Показательным является уголовное дело возбужденное в отношении 

гражданина К. за незаконное предпринимательство № 1-19/2020 (1-140/2019;).  

Прокуратура города  Пыть – Ях предъявила ему обвинение по ч.2 ст. 171 УК РФ, 

а именно отсутствие регистрации ИП и извлечение дохода в особо крупном 

размере. Несмотря на то, что гражданин К.  в полном объеме уплачивал налог на 

имущество и налог на доходы физических лиц  в размере 13% от сдаваемых им 

в аренду торговых помещений, сдавал налоговые декларации в налоговую 

инспекцию на протяжении шести лет. В ходе проверок налоговых деклараций К., 
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как физического лица налоговики нарушений не выявляли. Ошибкой Керимова 

было не зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального 

предпринимателя, так как сдавал он коммерческие помещения. В случае, если 

бы та же самая деятельность осуществлялась после регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, отсутствовала бы объективная сторона 

деяния, предусмотренного ст.171УК РФ, а значит, не имелось бы и состава 

преступления. Однако с субъективной стороны преступление по ст.171 УК РФ 

характеризуется виной в форме прямого умысла, направленного на 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. А если 

гражданин К. декларировал свои доходы и уплачивал налоги, можно ли считать 

что у него был прямой умысел на осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации  в качестве ИП? Сам факт постановки на учет в 

качестве ИП является формальным признаком. Считаем, что уголовное 

преследование в отношении К. следует прекратить в связи с отсутствием состава 

преступления. Разбирательства по данному уголовному делу длятся уже почти 

три года, произошла смена состава судей. На момент написания данной статьи 

заключение по рассматриваемому делу так и не вынесено. 

Однако не все виды предпринимательской деятельности, осуществляемые 

без регистрации статуса индивидуального предпринимателя, являются 

преступлением.  Это произошло после принятия Федерального закона от 

27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Появилось понятие «Самозанятость». «Самозанятыми» условно называют 

плательщиков налога на профессиональный доход. Его платят те, кто работает 

сам или продает товары собственного производства. И при этом не имеет 

наемных работников с трудовыми договорами. Например, это может быть 

мастер маникюра, репетитор, няня, дизайнер, швея, юрист и т.д. 

 В действующем законодательстве возникает проблема, связанная с тем что 

за незаконное предпринимательство предусмотрена административная и 
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уголовная ответственность, а для «самозанятых» граждан такой ответственности 

нет. Хотя «незаконная самозанятость» также может нанести ущерб в крупном 

размере гражданам, организациям или государству, возможно извлечение 

связанного с ней дохода в особо крупном размере. То есть факторы повышенной 

общественной опасности налицо.  

Отсутствие лицензии, в отличии от отсутствия регистрации статуса 

индивидуального предпринимателя при осуществлении предпринимательской 

деятельности, имеет более высокую степень общественной опасности. При 

написании статьи были проанализированы уголовные дела по ст.171 УК РФ в 

ХМАО – Югре  находящиеся в открытом доступе в Государственной 

автоматизированной системы РФ «Правосудие»,  из которых можно сделать 

вывод о том, что подавляющее большинство уголовных дел о незаконном 

предпринимательстве связаны с осуществлением такой деятельности без 

лицензии и в особо крупном размере (Например, дело № 1-644/2017 г.Сургут, 

дело №1-40/2020 г.Нижневартовск, дело №1-161/2020 г.Когалым). Так же 

подсудимые имели прямой умысел на осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений с 

целью получения материальных выгод. Особо стоит обратить внимание, что 

размер штрафа кратно меньше суммы извлеченного дохода. Приговоры с 

наказанием в виде лишения свободы в основном выносятся условно. 

Данная информация свидетельствует о неэффективности назначаемых 

наказаний за данные преступления, что ведет к неполной реализации 

установленных ст. 43 УК РФ целей наказания. Поэтому, выступаем за 

декриминализацию ст. 171 УК РФ предусмотрев во-первых, внесение изменений 

в ст. 14.1 КоАП РФ, а именно включить пункт - осуществление 

предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе 

аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных 

средств в случаях, когда такая, аккредитация в национальной системе 

аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389227/5d805264361104c53c8e63bee089339ca2afc1b3/#dst100095
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средств обязательны. Во-вторых, включить в ст. 14.1 КоАП РФ следующее: 

«устанавливающих ответственность за действия, причинившие крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству, либо сопряженные с извлечением 

дохода в крупном размере». В третьих, в разы увеличить штрафы за данные 

деяния.  

Еще в октябре 2020 года  Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев 

на заседании Пленума ВС РФ  предлагал ввести понятие «уголовного проступка» 

и отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней 

тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные 

впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением 

насилия и деятельностью организованных групп (это 29 составов 

преступлений)[9]. На момента написания данной статьи данное понятие не 

введено. 
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В статье изложены некоторые аспекты взысканий, именующих правовое 

положение осужденных в пределах исправительных учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 
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Взыскания, изменяющие правовое положение осуждённых в пределах 

конкретного исправительного учреждения, являются наиболее 

распространёнными в практике работы исправительных учреждений, к ним 

относятся: водворение в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток, 

водворение в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа и 

т.п. Проводимые исследования в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а также личный опыт работы автора, показывают, что наиболее 

распространенным видом дисциплинарного взыскания, применяемым к 

осужденным является водворение в штрафной изолятор на срок до 15 

суток.  Правовой режим содержания в штрафном изоляторе таков, что 

осужденным запрещается брать с собой в ШИЗО имеющиеся у них продукты 

питания, личные вещи, за исключением двух полотенец установленного образца, 
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алюминиевой кружки, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), 

туалетной бумаги, средств личной гигиены, тапочек, письменных и почтовых 

принадлежностей, а также религиозной литературы (не более 1 экземпляра), 

предметов культа индивидуального пользования для нательного или карманного 

ношения. Осужденным, содержащимся в штрафном изоляторе, запрещается 

курение, за исключением периода прогулки. Правила внутреннего распорядка 

содержат дольно внушительный перечень запретов, которые обязаны соблюдать 

осужденные, водворенные в штрафной изолятор, ПКТ и ЕПКТ. Практика 

предоставления юридической помощи осужденным, содержащимся в ШИЗО, 

ПКТ и ЕПКТ свидетельствует о сложностях, возникающих при проведении 

устных и письменных консультаций, несовершенстве условий, в которых такая 

помощь может быть оказана. При этом, в соответствии со статьей 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации к принципам уголовно-

исполнительного законодательства относятся гуманизм, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания. Наиболее наглядно названные 

принципы прослеживаются при применении мер дисциплинарного воздействия. 

Законодатель нормативно закрепил гуманный, дифференцированный и 

индивидуализированный подходы к реализации мер взыскания, которые могут 

применяться в отношении несовершеннолетних правонарушителей.  

Статья 136 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

предусматривает применение взыскания в виде водворения в дисциплинарной 

изолятор на срок до 7 суток с выводом на учебу несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях. Порядок и условия 

содержания в дисциплинарном изоляторе в содержательном плане не отличается 

от содержания в штрафном изоляторе, в то же время имеют ряд особенностей: а) 

срок пребывания в дисциплинарном изоляторе не может превышать 7 суток; б) 

осужденный, содержащийся в дисциплинарном изоляторе выводится на учёбу; 

в) к данной категории лиц могут применяться виды взысканий, 

предусмотренных пунктами «а» и «б» части 1 ст. 115 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации; г) несовершеннолетние могут быть досрочно 
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освобождены из дисциплинарного изолятора, в порядке меры поощрения; д) 

водворение осужденного в дисциплинарный изолятор производится только при 

наличии медицинского заключения о возможности содержания его в 

дисциплинарном изоляторе по состоянию здоровья. До наложения взыскания у 

осужденного отбирается письменное объяснение. В случае отказа осужденного 

от дачи объяснения составляется соответствующий акт. 

В аспекте рассматриваемой проблематики нельзя не отметить и то, что 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации предусмотрел 

нормативные положения, направленные на конкретизацию правового 

положения лиц, отбывающих дисциплинарные взыскания в помещениях 

камерного типа и одиночных камерах. В рассматриваемую группу мер 

взыскания, входят такие взыскания, которые предусмотрены статьей 87 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Нормативные 

положения указанной статьи, предусматривают изменение условий содержания 

осуждённых в сторону увеличения объёма режимных правоограничений в 

зависимости от тяжести совершенного ими дисциплинарного проступка. 

Следует отметить, что в отечественной пенитенциарной науке данный институт 

получил наименование «прогрессивной системы» отбывания наказания, 

предусматривающей поэтапное изменение условий содержания осуждённых. 

Вместе с тем, дискуссии вокруг «прогрессивной системы» исполнения и 

отбывания уголовных наказаний дают основание полагать, что в настоящее 

время, все же назрела необходимость закрепления «принципа прогрессивной 

системы исполнения и отбывания наказания» в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации, ибо для нашего государства должно 

быть важным не только то, как изменилось, прежде всего, внутреннее 

(нравственное) состояние осужденного, его отношение к преступлению, но и то, 

что освободившийся из мест лишения свободы будет делать дальше, как 

сложится его судьба, особенно в плане трудоустройства и быта.  

©Шайхуллин М.С., 2021 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление образует одну из основ конституционного строя современной 

России. Как свидетельствуют данные эмпирических и теоретических 

исследований, развитие местного самоуправления в Российской Федерации 

сопряжено с многочисленными сложностями и коллизиями. Только за 2018 год 

в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 13 раз 

вносились изменения и дополнения, в 2019 году такие изменения и дополнения 

вносились 2 раза. В Федеральном законе № 131 были закреплены институт 

сельских старост, вопросы официального опубликования муниципальных 

правовых актов в сетевых изданиях, невозможность одновременного исполнения 

обязанностей главы сельского поселения  в должности председателя 
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представительного органа поселения и главы местной администрации, а также 

по корректировке вопросов местного значения и введение нового вида 

муниципального образования – муниципального округа. Всего же, со дня 

принятия ФЗ № 131 в него вносились изменения 169 раз.  

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано и внесено в государственный реестр уставов муниципальных 

образований 380 558 уставов муниципальных образований, из которых 154 638 

отменены или признаны утратившими силу. В настоящее время в России 

насчитывается 21 501 единица муниципальных образований. За последние 

десять лет их количество сократилось на 2660 единиц. Причем в России 

функционирует порядка 30 тысяч единиц органов территориального 

общественного самоуправления, но статус юридических лиц имеют менее 9 % 

самоуправленческих органов по месту жительства. При этом, по данным 

Министерства юстиции Российской Федерации институт территориального 

общественного самоуправления распространен по стране крайне неравномерно, 

что требует дополнительных гарантий его развития с учетом интересов 

населения. Прямые выборы глав муниципальных образований сохранились 

сегодня только в 9 субъектах Российской Федерации из 85 (Саха (Якутия), 

Хакасия, Чукотского АО, Томская область, Новосибирская область, Кемеровская 

область, Хабаровский край, Бурятия, Свердловская область), что не способствует 

сохранению и развитию самоорганизации местных сообществ в городах и 

сельских поселениях России. У 12 276 тысяч сельских поселений доходная часть 

бюджетных средств не превышает 10 млн рублей, что свидетельствует о 

необходимости совершенствования финансовых гарантий развития местного 

самоуправления. Лидером в области самообложения продолжает оставаться 

Республика Татарстан на долю которой приходится участие в процессе 

самообложении 70 процентов муниципалитетов, а объем ежегодно собираемых 

средств оценивается примерно в 200 млн рублей. Дальнейшее развитие местного 

самоуправления в системе единой публичной власти требует совершенствования 

конституционно-правовых гарантий, направленных не только на достижение 
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стабильного функционирования системы местного самоуправления, но и на ее 

развитие, постоянное улучшение. Обладая свойствами «реальной 

действенности», конституционно-правовые гарантии позволяют максимально 

полно обеспечить учет муниципальной властью полезных инициатив граждан, 

их объединений, должный уровень реагирования на предложения, поступающие 

от физических и юридических лиц, сфокусированные на нерешенных проблемах. 

Все это способствует эффективному соблюдению принципов гласности, 

законности, участия населения в решении местных вопросов. Низкая степень 

общественного запроса на развитие территориального общественного 

самоуправления свидетельствует об отсутствии эффективных финансовых и 

экономических гарантий развития самоуправления по месту жительства, о 

проблемах нормативного правового регулирования развития территориального 

общественного самоуправления. По мнению ученых, в действующей российской 

системе осуществления публичной власти совершенно отсутствуют подлинные 

институты соучастия (партисипаторные институты), которые предполагают 

реальное непосредственное участие народа или его части в реализации 

публичной власти наравне и в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, и потому, в 

отличие от институтов обсуждения, могут быть включены в число институтов 

прямой демократии [1, с. 231]. Вместе с этим, наиболее значимыми 

конституционно-правовыми гарантиями права населения на осуществление 

местного самоуправления остаются суд и правоохранительные органы, в 

особенности прокуратура. Как правило, другие гарантии гражданами 

недооцениваются, поскольку информации о них недостаточно. 

Список использованной литературы: 
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Зарубежный опыт управления образованием предоставляет неоценимый 

материал для совершенствования нашей собственной российской системы. И 

речь идет даже не прямом заимствовании каких-либо удачных результатов (хотя 

и такие элементы сейчас есть в нашей системе) а об анализе и выявлении 

закономерностей формирования разных систем управления образованием. 

На данный момент в управлении образованием выделяют несколько 

направлений развития. 

Классическая тенденция к централизованному управлению в данный 

момент сохраняется в Италии, Греции, Португалии, Финляндии, Франции, 

Японии и Ирландии [1]. 

Финляндия является форвардом в реализации такого направления развития 
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системы образования как массовая информатизация и поддержка 

инновационных научных разработок. В стране действуют 20 университетов и 28 

политехнических институтов, которые имеют очень развитые сети филиалов и 

охватывают всю страну. В структуре каждого их университетов и институтов 

работают научно-исследовательские центры и собственные центры 

трудоустройства, где студенты проходят практическое обучение.  

Все высшие учебные заведения являются государственными. В стране 

внедрена единая система оценки знаний выпускников (матрикуляционный 

экзамен, который проверяет знания сразу по нескольким дисциплинам). 

Среди федеративных государств существует явно видимая тенденция к 

децентрализации управления образованием [2]. Детерминируется эта тенденция 

несколькими факторами: желанием национальных административных 

территориальных образований полнее реализовать в системе образования 

национальные элементы; желанием муниципальных образований 

самостоятельно формировать и расходовать бюджет; общей тенденцией к 

экономии средств и сокращению штата сотрудников в тех министерствах, что не 

имеют общегосударственного значения и могут быть заменены служащими 

субъектов федерации или муниципальными служащими. 

Примером влияния первого (национального) фактора можно считать 

реформу систему государственных органов в 2010 г. в Бельгии, когда появились 

три автономные системы образования – франкофонная, фламандская и 

англоязычная [3]. Результатом влияния третьей причины (экономия средств) 

можно считать опыт Фландрии, в которой решили отказаться от 

централизованного управления образованием и все управленческие функции 

возложили на сами образовательные учреждения в лице советов учредителей. 

Примечателен в этом отношении опыт Канады, где влияние первого фактора 

наложилось на желание провинций Канады обладать большим объемом 

властных полномочий и привело к формированию 10 независимых 

образовательных систем. А федеральное правительство в противовес 

провинциям взяло на себя функцию по защите образовательных прав коренного 
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населения Канады. 

Тенденции к децентрализации системы управления образованием имеют 

практически все федеративные и многие унитарные государства, но реализуют 

ее в разных степенях радикальности и по разным основаниям. Если для Бельгии, 

Канады острым стал вопрос защиты прав национальных меньшинств, то Италия, 

Великобритания, Россия и ряд других государств разделили управление 

образованием по уровням образования. Отдельно управление общим, 

профессиональным, высшим образованием. Для государств с давней 

университетской историей характерно в этом отношении еще и поддержание 

автономии университетов. 

Еще одна тенденция, которая скорее дополняет тенденцию к 

децентрализации, чем замещает ее – меж организационное сотрудничество [4]. 

Может выражаться как на уровне министерств (министерство образования и 

министерство по делам семьи и детства), так и на уровне министерство – 

неправительственные общественные организации. Такая форма дополнения 

системы управления образованием также нацелена на экономию бюджета. 

Например, во всех странах, как и в России в структуре МВД, МИД, Минобороны 

есть специализированные образовательные учреждения. Рационально ли 

создавать внутри министерств департаменты по вопросам организации работы в 

образовательных учреждениях или целесообразнее делегировать эти 

полномочия Министерству образования. Конечно второе рациональнее.  

Сотрудничество с различными общественными организациями, 

консультационными советами, советами попечителей образовательных 

учреждений и т.д. обеспечивает участие населения в формировании программы 

развития образования, обеспечивает принцип демократичности [2]. 

Консультационные советы всех уровней есть во многих странах: National 

Advisory Council for Educational and Training Targets (NACETT) в 

Великобритании, Network Norway Council в Норвегии, Автономный совет 

общины по образованию (ARGO) во Фландрии и т.д. 

Системы оценивания результатов деятельности образовательных 
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учреждений, а прежде всего, ВУЗов внедрена в той или иной форме во всех 

странах. 

Если для Финляндии, где 90% финансирования выделяется из 

государственного бюджета мониторинг основывается на выполнении 

установленных государством требований (средний балл по  матрикуляционному 

экзамену, объем проведенных исследований и привлеченных внешних средств и 

т.д.) то в США широко применяется система внешней общественной оценки, при 

которой авторитетные общественные организации или сами советы попечителей 

с помощью профессиональных экспертов проводят аккредитацию [1]. 

Если для зарубежных стран выбор модели мониторинга качества 

образования предполагает выбор или модели негосударственного контроля или 

исключительно государственного, то Россия пошла по пути частичного 

соединения этих двух принципов мониторинга. 

В рамках государственной модели контроля качества образования среди 

зарубежных стран также выделяется два пути привлечения негосударственных 

организаций к этому процессу. В одних государствах мониторинг качества, 

аккредитацию образовательных учреждений проводят исключительно 

государственные комитеты. В других допускается наделение функцией 

государственной аккредитации общественных организаций. Но при этом их 

деятельность не рассматривается как независимая от государства а наоборот 

подчеркивается делегирование полномочий [4]. 

Российская Федерация в процессе модернизации своей образовательной 

системы заимствовала многие элементы государственного управления из опыта 

других стран. Но наиболее действенными были институты системы 

менеджмента качества и внедрение Болонского процесса оценки качества 

образования. Дополнение системы государственного контроля и аккредитации 

образовательных учреждений институтом общественной аккредитации 

позволяет использовать преимущества двух систем мониторинга взаимно их 

обогащая. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена первоначальному этапу расследования убийств. 

Раскрывается его содержание с учетом типичных следственных ситуаций, 

складывающихся по уголовному делу.  

Ключевые слова: 

 расследование убийств, задачи расследования, первоначальный этап, 

следственные ситуации. 

 

В методике расследования преступлений против личности, в том числе и в 

методике расследования убийств принято выделять несколько этапов: 

первоначальный, последующий и заключительный [1, с.5-8]. В данной статье 

речь идет о первоначальном этапе в расследовании убийств. Уникальность 

данного этапа обусловливается во многом его задачами, главная из которых – 

выявление лица, совершившего преступление. Однако не менее значимыми  для 

первоначального этапа могут быть и другие задачи: установление личности 

потерпевшего, места и времени  убийства, цели и мотива преступления и т.д.  

Широкий спектр задач первоначального этапа предполагает выделение 
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типичных следственных ситуаций, помогающих определить приоритеты в 

решении задач и тем самым конкретизировать расследование. 

Анализ практики и опубликованных работ позволяет выделить следующие 

типичные ситуации по делам об убийствах. 

1. Имеет место убийство, совершенное в условиях очевидности. Убийца 

задержан или он известен. Часто в таком случае остаются неясны мотивы 

убийства и форма вины. Внимание следователя в этой ситуации будет  

фокусироваться на  выявлении и процессуальном закреплении всех следов и 

вещественных доказательств, подтверждающих вывод о способе и других 

обстоятельствах убийства. В данной ситуации первоначального этапа 

расследования производятся: осмотр места происшествия, назначение судебно-

медицинской экспертизы, допросы свидетелей-очевидцев, допрос 

подозреваемого [2, с.4-7].  , его освидетельствование. 

2. Имеет место убийство, совершенное без свидетелей. Личность 

потерпевшего установлена. Часто в таком случае выдвигается ряд версий о 

личности убийцы. Этими вервиями руководствуются как  при осмотре места 

происшествия, так и производстве  оперативно-розыскных мероприятий. После 

назначения судебно-медицинской экспертизы производятся допросы лиц, 

обнаруживших труп, родственников потерпевшего, лиц, последними видевших 

потерпевшего живым. 

3. Имеет место убийство, совершенное без свидетелей. Труп не опознан. В 

таком случае выдвигаются версии о личности потерпевшего. Труп предъявляется 

для опознания. Проводится проверка по дактилоскопическому и другим учетам. 

Для этого труп фотографируют по правилам опознавательной съемки и 

дактилоскопируют. 

Если труп расчленен, а его части обнаруживаются  в различных местах, то 

в таких случаях для расследования важны: тщательная фиксация  и исследование 

предметов упаковки; установление лиц, которые находились в местах 

обнаружения частей трупа в предполагаемое время их оставления; построение 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 242 

версии о личности убитого, а после установления потерпевшего – выдвижение 

версий о лицах, которые были заинтересованы в сокрытии факта убийства в силу 

явной возможности разоблачения.  

4. Имеет место обнаружение трупа с признаками насильственной смерти в 

условиях, не позволяющих однозначно сделать вывод об убийстве. В таком 

случае возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка, 

основная цель которой выявление признаков преступления [3, с.168-169]. 

Одним из важных средств проверки в подобных ситуациях является осмотр 

места происшествия и трупа, позволяющий обнаружить следы и телесные 

повреждения, подтверждающие или опровергающие версию об убийстве. Этой 

же цели служат организационно-подготовительные действия и оперативно-

розыскные мероприятия, осуществляемые до осмотра, параллельно с ним или 

после него: опросы граждан, собирание информации о личности потерпевшего, 

образе его жизни, выяснение возможных мотивов самоубийства. Проверка 

продолжается до установления признаков убийства или их отсутствия. В первом 

случае возбуждается уголовное дело, во втором – отказывается в возбуждении 

дела (если нет признаков доведения до самоубийства или иного преступления). 

Разновидностью этой ситуации является обнаружение разложившегося трупа, 

когда затруднительно решить вопрос о причине смерти. 

Еще одной разновидностью данной ситуации являются случаи получения 

данных о возможной инсценировке самоубийства, несчастного случая или 

другого преступления (например, дорожно-транспортного). Проверка этой 

версии осуществляется аналогично ранее изложенным средствам. В случае 

другого преступления дело возбуждается по признакам соответствующей статьи 

УК РФ, но в ходе расследования проверяется версия и об убийстве. Строятся 

версии о лицах, заинтересованных в смерти данного человека, убийстве и 

последующей инсценировке. 

5. Имеет место исчезновение человека, когда есть основания полагать, что 

совершено убийство. Расследованию в таких случаях предшествует проверка 
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обстоятельств, указывающих на предполагаемое убийство. Типовая программа 

начального этапа расследования включает в себя: допрос заявителя, осмотр 

жилища, где проживал исчезнувший, проверка по учету неопознанных трупов, 

допросы родственников и иных лиц, знающих образ жизни исчезнувшего и его 

связи.  

Таким образом, выделение типичных следственных ситуаций в содержании 

первоначального этапа расследования убийств позволяет конкретизировать 

научно-методические рекомендации по расследованию убийств, делает их более 

полезными для практики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и тенденция формирования 

культуры поведения младшего школьника в образовательном процессе. 

Актуальность обусловлена тем, что процесс формирования культуры поведения 

не имеет чёткой структуры и чаще всего проверка норм и правил опускается 

взрослыми. 
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образовательный процесс, способы формирования культуры поведения. 

 

В современное время воспитание культурного человека остается одной из 

главных задач общества. Навык поведения человека вести себя в обществе, 

следить за речью, жестами, внешним видом позволяет развить культуру 

поведения. Культура формируется на протяжении всей жизни, однако основа 

лучше усваивается в молодом возрасте. 

В период младшего школьного возраста представляется больше 

возможностей для формирования положительных качеств и черт личности 

школьника. Склонность к подражанию, «быть как взрослый», доверчивость и 

сила авторитета учителя позволяют внушить ребёнку всё необходимое с 

максимальным усвоением. Формирование новой личности – однозначно 
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сложный и психологически трудоёмкий процесс, ведь на учителе стоит 

практически создание человека.   

Культура с латинского переводится как воспитание, приучение, 

образование, почитание. Научным языком культура - система исторически 

развивающихся программ человеческого поведения, обеспечивающего 

воспроизводство и развитие социальной жизни во всех ее проявлениях [5].   

Для воспитания культуры поведения ребёнка современному педагогу 

необходимо изучать последние исследования в сфере психологии по изучению 

особенностей поведения детей, а также условий, которые отвечают за 

формирование произвольного поведения, показывающего способность ребёнка 

осознавать важность поступков при достижении поставленных целей.  

Так, в педагогическом энциклопедическом словаре понятие культура 

поведения трактуется как соблюдение основных требований и правил 

человеческого общежития, умение находить правильный тон в общении с 

окружающими людьми» [7]. Она включает в себя: манеры общения, этикет, 

отшлифованные действия и поступки человека, совершенство его деятельности 

в различных сферах жизни [1]. 

Сегодня продолжаются исследования по изучению особенностей поведения 

младшего школьника, его умения осознанно совершать те или иные поступки 

для достижения целей. Возможность закрепления знаний о культуре поведения 

на практике, формирует у ребенка потребность в дальнейшем их изучении. 

Младший школьный период является благоприятным для формирования 

культуры поведения младших школьников, поскольку является периодом 

интенсивного развития и качественного преобразования познавательных 

процессов. Дети младшего школьного возраста постепенно овладевают своими 

психическими процессами, учатся управлять восприятием, вниманием, памятью.  

Усвоение норм поведения, которые выработаны обществом, дают возможность 

ребенку постепенно превратить их в свои собственные, внутренние требования 

к самому себе.  Основной задачей в работе с младшими школьниками можно 
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назвать создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 

возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

В это время происходят первые большие перемены. Наступление школьного 

времени связано, прежде всего, с решительными изменениями в деятельности 

ребёнка, в его общении и отношении с другими людьми. А также происходит 

изменение уклада жизни, так как появляются новые обязанности, вследствие 

чего и новыми становятся отношения детей с окружающими. 

В. В. Давыдов писал, что младший школьный возраст – это особый период 

жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Дети впервые отчетливо 

начинают осознавать отношения между ними и окружающими, разбираться в 

общественных мотивах поведения, нравственных оценках, что говорит о том, что 

они вступают в сознательную фазу формирования личности. Особенно это 

заметно там, где важно мнение взрослых насчёт того, что такое «хорошее» и 

«плохое» поведение.  

При поступлении в школу у ребёнка приходят в противоречие два 

определяющих мотива его поведения: мотив желания («хочу»), который исходит 

от самого ребенка, и мотив долженствования («надо»), который чаще 

инициируется взрослыми. Школьная жизнь вводит ребёнка в мир со строгими 

нормированными отношениями, которые требуют от него ответственности, 

дисциплинированности, организованности и хорошей успеваемости. Под 

руководством педагога дети усваивают содержание основных форм 

человеческой культуры (науки, искусства, морали), учатся действовать в 

соответствии с традициями и новыми социальными ожиданиями людей. 

Посещение школы способствует возникновению новых, специфических 

эмоциональных переживаний, поскольку свобода дошкольного возраста 

сменяется зависимостью и подчинением новым правилам жизни. Развитие 

произвольности и речевого контроля напрямую связано с развитием эмоций и 

чувств. В начале младшего школьного возраста у детей возрастает способность 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 248 

осознавать и контролировать свои эмоции [6]. 

Мышечное развитие и способы управления им у детей этого возраста не 

происходят совместно. Растущая физическая выносливость, повышение 

работоспособности носят относительный характер, да и, в целом, для младших 

школьников остается характерной высокая утомляемость и нервно-психическая 

ранимость. Это можно заметить в том, что их работоспособность обычно резко 

падает через 25-30 минут после начала урока и после второго урока. Дети устают, 

если посещают группы продленного дня и при повышенной эмоциональной 

насыщенности уроков и мероприятий. 

Развитие самостоятельного, творческого, поискового, исследовательского 

мышления является одной из основных задач школьного обучения вообще и в 

начальных классах в частности. Самостоятельность мышления выражается в 

индивидуальном видении школьником проблемной ситуации, требует особого 

подхода, учитывающего бы особенности мыслительной деятельности каждого 

ученика. Однако на уроках, которые насыщены учебным материалом, 

достаточно тяжело обеспечить условия, которые необходимы для организации 

систематической работы по целенаправленному развитию познавательных 

процессов. 

В Законе РФ «Об образовании» ст.16 указывается, что «все 

общеобразовательные учебные программы начального образования направлены 

на формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности: 

прочных навыков чтения, письма, счета, опыта языкового общения, творческой 

самореализации, культуры поведения для последующего освоения 

образовательных программ основной школы: «…учащийся школы должен 

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Учащиеся и педагоги 

обращаются друг другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, 

старшие школьники – младшим, мальчики - девочкам» [8]. 

Школа сейчас является социальным инструментом и поэтому не должна 
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выжидать, а педагоги должны стать центром развития культуры поведения. Как 

известно, на педагогах лежит большая ответственность за то, как и что он 

говорит, каким образом излагает мысли и создаёт образовательно-

воспитательную среду. Ученики – это отражение педагога. Поэтому на первый 

план должны выдвигаться профессиональное мастерство учителя, его методики 

обучения и воспитания и использование новых педагогических технологий. 

Одним из наиболее действенных методов воспитания является пример. Под 

ним могут выступать, зная особенности развития младших школьников, 

родители, братья, сёстры, педагоги, герои их любимых произведений и 

мультфильмов. Но здесь должно выполнять одно условие – отсутствие 

расхождение в словах и поступках. Ребёнок не будет понимать, зачем ему 

действовать так, как указывает, например, учитель, если при этом последний не 

подчиняется своим словам. Происходит диссонанс, после которого у школьника 

теряется доверие к этому человеку и тому, что он требует.  

В данном случае происходит склонность к подражанию, вызванная 

отсутствием должного жизненного опыта и устойчивых привычек поведения у 

детей. Проще говоря, воспитывая ребёнка, стоит сначала воспитать себя.  

Учитель должен формировать общественное мнение в классе, которое затем 

могло быть критерием нормы для регулирования выполнения (или 

невыполнения) простых правил поведения. Также и сами дети должны понимать 

и вырабатывать правила, которые они считают необходимыми в их окружении.  

Важно подкреплять верные действия определёнными эмоциями: одобрение, 

поощрение как со стороны педагога, так и со стороны коллектива. Благодаря 

такой обратной связи школьник интуитивно будет стремиться поступать 

правильно, достигать ожидаемого результата в своих действиях. Это является 

важным аспектом при формировании культуры поведения младшего школьника, 

так как именно в этот период дети отличаются повышенной восприимчивостью 

к усвоению правил и норм, которые ему устанавливают взрослые.  

Таким образом, в период младшего школьного возраста представляется 
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больше возможностей для воспитания положительных качеств и черт личности 

школьника. Анализируя современную реальность, можно сказать, что процесс 

воспитания культуры поведения не имеет чёткой структуры и чаще всего 

проверка норм и правил опускается взрослыми, поэтому важно как можно 

больше работать над этим.  
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Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по социально-коммуникативному 

развитию в подготовительной группе. 

Ключевые слова. 

 Слуховое восприятие, наблюдательность, любознательность, 

 внимание, мышление, память. 

 

Цель: создать условия для практической реализации интереса детей 

к школе, учебной деятельности, к деятельности учителя, его взаимоотношениям 

с учениками. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- уточнить и расширить знания детей о школе; 

Развивающие задачи: 

- развивать интерес к школе, наблюдательность, любознательность; 
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Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство сплоченности, ответственности. 

Оборудование: иллюстрация «1 сентября», мультфильм про школу. 

Ход занятия: 

1. Организационный этап. 

Воспитатель:- Здравствуйте дети, меня зовут Виктория Олеговна. Для того 

чтобы узнать тему нашего занятия послушайте стихотворение. 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит "Школа"! 

Воспитатель: - Ребята, что такое школа? 

Дети: 

- Школа – это место, где дети учатся. 

(подхожу к мольберту, на нем прикреплена, иллюстрация: «1 сентября») 

Воспитатель: -Какое событие показано на картинке? Ребята, как вы думаете, 

что бы это все значило? 
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Дети: -Это 1 Сентября! В этот день все дети идут в школу. 

Воспитатель: - Скоро вы пойдете в школу, и для вас 1 сентября прозвенит 

первый звонок. Вы хотели бы провести один день в школе? 

Дети: -Да! 

Воспитатель: -Ребята, а где проводят уроки? 

Дети: -В классе. 

Воспитатель:- Правильно 

Воспитатель:- Но для того, чтобы в школу пойти, нужно узнать, что, же вы 

знаете и умеете. А как вы думаете, чем школа отличается от садика? 

Дети:- В школе занятия начинаются по звонку, нет тихого часа. 

Воспитатель: -Что нужно сделать, когда заходите в класс? 

Дети:- Поприветствовать преподавателя. 

Воспитатель: -А как нужно себя вести в школе? 

Дети:- Не шуметь, не баловаться, здороваться с каждым преподавателем. 

Воспитатель: - А как вы узнаете, что начинается урок? 

Дети:- Прозвенит звонок. 

Воспитатель:- А чему учат в школе? Сейчас я предлагаю вам просмотреть 

видеоролик про 1 сентября. 

Воспитатель: Ребята, а чем занимаются дети после урока? 

Дети: - Отдыхают. 

Воспитатель:- Правильно, на переменке отдыхают. Вот и я предлагаю вам 

немножко отдохнуть. 

Можно бегать и шуметь, (дети бегают на месте) 

Переменка, переменка (дети стоят в кругу, хлопают в ладоши) 

Отдохните хорошенько (дети подпрыгивают) 

Танцевать и песни петь (дети танцуют) 

Можно сесть и помолчать (приседают и затихают) 

Только - чур! Нельзя - скучать! (подпрыгивают) 

Воспитатель:- Теперь я вам загадаю загадки, а вы их попытаетесь отгадать. 
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Я в линейку, я и в клетку 

Жду хорошую отметку. 

На уроках я молчу 

Быть отличником хочу. 

Дети:- Тетрадь. 

Воспитатель:- Молодцы! Слушайте дальше. 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

Дети:- Книга. 

Воспитатель: Как у вас хорошо получается. 

Угадай, что за вещица 

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет-сеет семена 

Не на поле, не на грядке- 

На листах твоей тетрадки. 

Дети:- Ручка 

Воспитатель:- Правильно! И последняя загадка. 

- Тетради и ручки, учебник, точилку – 

Ты с вечера все собери и проверь. 

Ведь в школу идешь ты, а не на рыбалку, 

Поэтому должен быть собран. 

Дети: -Портфель. 

Воспитатель:- Молодцы, отгадали все мои загадки! 

Воспитатель:- Теперь давайте с вами определим, что же нам нужно в 

портфеле? 

Для начала поделимся на две команды. На столах лежат портфели и разные 

вещи, из них вам нужно будет положить в портфель те вещи, которые 
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пригодятся в школе. 

Воспитатель:- Молодцы! Вы хорошо справились с заданием. 

Воспитатель:- Теперь я покажу вам мультфильм про школу. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: - Вы сегодня хорошо потрудились и теперь знаете, что нужно 

в школе, на этом наше занятие заканчивается. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИКО-
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Аннотация 

В статье представлен конспект занятия НОД по ФЭМП с использованием 

логико-математических игр В. В. Воскобовича с детьми подготовительной 

группы. 

Ключевые слова. 

Мышление, слуховое восприятие, внимание, воображение,  

память, мелкая моторика. 

         

Цель: Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе 

разрешения специально организованных проблемных ситуаций с 

использованием логико-математических игр В.В. Воскобовича. 

Образовательные: 

- формировать у детей в ходе игр мыслительные операции, развивать 

манипулирование цифрами, игровыми действиями; 
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- закреплять умение детей решать арифметические задачи на слух; 

- упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости, закреплять 

пространственные представления (влево, вправо, вверх, вниз). 

Развивающие: 

- развивать познавательные процессы (мышление, внимание, память, речь, 

воображение) на материале логико-математических игр В.В. Воскобовича; 

- развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде схемы. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность детей, умение находить свои способы 

решения поставленных задач; 

- стимулировать эмпатичные переживания, желание придти на помощь. 

Предварительная работа: 

знакомство с героями и играми В.В. Воскобовича, использование 

дидактических игр с математическим содержанием, решение арифметических 

задач, написание графических диктантов в тетрадях. 

  Оборудование: игры В.Воскобовича: четырехцветный «Квадрат 

Воскобовича», «Волшебная восьмерка», «Игровизор», цифры, карта-схема, 

презентация, ноутбук, экран, дидактические игры «Посчитай-ка», «Назови 

соседа», «Волшебные яблоки». 

Ход. 

Организационно-мотивационный этап. 

К тебе я обращаюсь, друг! 

Вставай скорее с нами в круг. 

Почувствуй радость и тепло, 

И как с друзьями хорошо! 

- А теперь повторяйте за мной: 

Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 
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Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные 

лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

-Правда, это радостно – почувствовать тепло рук друзей? 

Воспитатель: Ребята, мне на телефон пришла SMSка. 

1 слайд: На экране появляется мальчик Гео. 

 - В стране Математика случилась беда – на нее налетел злой колдун и всех 

гномов Фиолетового Леса, разбросал кого куда, а меня заточил в своем замке. 

На дверях замка кодовый замок, а открыть его помогут гномы. Помогите!!! 

Воспитатель: Дети, что же делать? 

Дети: Отправиться в страну Математика и спасти гномов и мальчика Гео от 

злого колдуна. 

Основной этап. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто живет в стране Математика? 

(цифры) Что бы злой колдун нас не заметил, что нам надо сделать? (стать 

цифрами). 

(Стоит сундучок, в нем лежат медальки-цифры, дети разбирают, под 

цифрами находят карту) 

- Что это? (карта) 

Воспитатель: Чем нам может помочь карта? 

Дети: Карта поможет нам выручить гномов. 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в путь вспомните, как зовут гномов, 

которых мы идём искать? 

Дети: Кюхле- Охле-Желе-Зеле-Геле-Селе-Фи. 

Воспитатель: Давайте ее рассмотрим, куда нам надо идти. Тут ворота на 

пути, как нам через них пройти. Что за схема? Расшифруйте. 

1 задание: Пройти в ворота сможет тот, кто составит число 10 из двух 

меньших (дети находят пару) 

Воспитатель: Ребята, а как я пройду через ворота, у меня ведь нет 
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пары? Посмотрите в сундучок, там больше ничего нет? (Дети находят карточки 

с примерами, выбирают нужную, проходим в ворота) 

 На экране появляется гном Кохле (2 слайд) 

Воспитатель: Гнома Кохле мы нашли, но нам надо двигаться вперед, 

давайте посмотрим карту, куда дальше лежит наш путь. 

Дети: Тут нарисован оранжевый круг. (продолжаем путь) 

Воспитатель: Перед нами целая тарелка яблок, а вот и задание злого 

волшебника.  Яблоки непростые, а с секретом. 

                         «Вы секрет мой отгадайте 

                            и гнома Охле получайте». 

2 задание: Яблоки с семечками, нам надо сосчитать, сколько в яблоке 

семечек и ответ показать на Волшебной восьмерке. А секрет вот в чем: в желтых 

яблоках задание простое, посчитай и покажи, а в красных яблоках – надо семечки 

посчитать, а ответ на один больше показать. Подумайте, кто какого цвета возьмет 

яблоко. Будьте внимательны, не забывайте: от ваших ответов зависит 

нахождение гномов. (дети выполняют задание, предлагаю проверить ответ 

сидящему справа). На экране появляется гном Охле. (3 слайд) 

Воспитатель: Посмотрите карту, и продолжим путь. (на карте нарисован 

желтый треугольник) 

Физминутка:                 

 По дорожке мы пойдём 

Не спешим, не отстаём 

Выше ноги поднимаем 

И друг другу не мешаем, 

Чтобы сильным стать и ловким приступаем к тренировке. 

Раз! Шагаем все на месте. (шаги на месте) 

Два! Руками машем вместе, (руки перед собой, выполняем движение 

«ножницы») 

Три! Присели, дружно встали. (присесть, встать) 
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Все за ушком почесали. (почесать за ухом) 

На «четыре» потянулись. (руки вверх, затем на пояс) 

Пять! Прогнулись и нагнулись. (прогнуться, наклониться вперед) 

Шесть! Все встали снова в ряд, (встать прямо, руки опустить) 

Зашагали, как отряд. 

 (Подходят к столу, где лежит конверт с заданием) 

3 задание: «Гнома Желе вы найдете, если числа в дома вернете». 

Воспитатель: Чтобы Желе освободить, нужно каждый дом соседями числа 

заселить (детям предлагается заселить соседей в разные домики (по выбору). 

На экране появляется гном Желе (4 слайд) 

Воспитатель: Ребята, а еще в письме написано: 

4 задание: Чтоб найти гнома Зеле, надо решить арифметические задачи, 

ответ показать на Волшебной восьмерке, будьте внимательны! 

- Сколько лап у двух лисят? 8 

Яблоки с ветки на землю упали.  

Плакали, плакали, слезы роняли  

Таня в лукошко их собрала.  

В подарок друзьям своим принесла  

Два Сережке, три Антошке,  

Катерине и Марине,  

Оле, Свете и Оксане,  

Самое большое - маме.  

Говори давай скорей,  

Сколько Таниных друзей? (7) 

-Сколько колес у машины? 4 

Таня очень шить любила. 

Кукле Кате платье сшила.  

А потом и куклу Зину, 

И любимую - Марину 
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Наша Таня нарядила. 

Дети, сколько кукол было? (3) 

На экране появляется гном Зеле. (5 слайд) 

Воспитатель: Куда отправляемся дальше? 

Дети: На карте нарисована поляна. 

Воспитатель: - Перед нами поляна с волшебными подушками, давайте 

присядем, отдохнем, путь наш был нелегкий. 

На подушки мы присели, 

Вправо, влево посмотрели 

Потянулись, улыбнулись… 

5 задание: 

Воспитатель: Ой, я прямо как принцесса на горошине, что такое? 

 Под моей подушкой прищепки, посмотрите, может и у вас что-то есть? 

- Как вы думаете, что надо сделать? 

Дети: надо посчитать, сколько предметов нарисовано на картинке, и 

правильно показать цифру. 

Воспитатель: Давайте попробуем сделать так, как сказал Даниил, может он 

прав? 

(дети выполняют задание) 

Появляется гном Геле (6 слайд) 

Воспитатель: Посмотрим нашу карту, что ждет нас дальше? 

Дети: На пути река. 

Воспитатель: 6 задание: 

Как нам перебраться через нее? 

Дети: Мы можем переправиться с помощью «Квадрата Воскобовича». 

Воспитатель: Как он нам может помочь? 

Дети: Сделать лодку, самолет, летучую мышь. 

Воспитатель: Я не смогу переправиться с вами и продолжить путешествие, 

у меня нет Квадрата Воскобовича? (дети предлагают помощь) 
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(дети выполняют задание и переправляются через реку) 

Появляется гном Селе. (7 слайд) 

Воспитатель: Ребята, сколько братьев-гномов? (Семь) 

- Сколько братьев мы уже нашли? (шесть) 

- Сколько ещё гномов нам надо найти? (одного) 

- Какого он цвета? (фиолетовый) 

- Как его зовут? (Фи) 

На экране появляется злой колдун (8 слайд). 

Колдун: Ах, какие хитрые, все задания выполнили, обрадовались, с 

последним заданием вам не справиться ни за что. Ха-ха-ха. 

Воспитатель: А мы попробуем, рано радуешься злой колдун. 

Дети, посмотрите, схема, что она может означать? 

Дети: Графический диктант. 

Воспитатель: Задание сложное и требует особого зрительного внимания. 

Предлагаю выполнить гимнастику для глаз. 

Зрительная гимнастика                

Всю неделю по порядку, глазки делают зарядку. 

 В понедельник как проснутся, глазки солнцу улыбнутся, 

 Вниз посмотрят на траву и обратно в высоту 

 Снова вниз и снова вверх. (Снимает глазное напряжение) 

 Во вторник часики глаза водят взгляд туда-сюда, 

 Ходят влево, ходят вправо не устанут никогда.   

В среду в жмурки мы играем, крепко глазки закрываем 

 Раз, два, три, четыре, пять, будем глазки открывать 

 Жмуримся и открываем, так игру мы продолжаем.   

По четвергам мы смотрим вдаль, на это времени не жаль, 

 Что вблизи, а что вдали глазки рассмотреть должны. 

 (Смотрим прямо перед собой, поставить палец на расстоянии 25-35 от 

глаз.         
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 Перенести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. 

 Укрепляем мышцы глаз)   

 В пятницу мы не зевали глаза по кругу побежали. 

 Остановка и опять, в другую сторону бежать. 

Хоть в субботу выходной мы не ленимся с тобой. 

 Ищем взглядом уголки, чтобы бегали зрачки. 

 В воскресенье будем спать, а потом пойдем гулять, 

 Чтобы глазки закалялись нужно воздухом дышать. 

 Без гимнастики друзья нашим глазкам жить нельзя!     

7 задание: Графический диктант (на «Игровизоре») 

Воспитатель: 1 клетка вправо, 3 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх,1 

вправо, 1 вниз,1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 6 вправо, 4 вверх, 5 вправо, 9 

вниз, 5 влево, 4 вверх, 12 влево, 1 вверх. 

Воспитатель: Что получилось? (Ключ). На экране появляется гном Фи. (9 

слайд) 

Воспитатель: Ребята, всех гномов мы спасли, ключ от замка нашли, что еще 

нам необходимо сделать? 

На экране появляется замок (10 слайд) 

- Дети посмотрите, из скольких квадратов состоит код. (из 7) 

- Каждый квадрат имеет свой цвет, что бы это значило? (цвет гномов) 

- Давайте произнесем считалку-подсказку. 

Дети: Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. (На кодовом замке 

поворачиваются квадраты, появляется надпись ОТЛИЧНО, дети читают) 

Воспитатель: Какое слово получилось? Как вы думаете, что оно значит? 

На экране появляется мальчик Гео, благодарит ребят за помощь и говорит 

за то, что они помогли ему и его друзьям, освободили их от злого колдуна, он 

высылает им посылку с новой игрой. 

Воспитатель: Прощай фиолетовый лес, 

Полный сказочных чудес! 
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Подружились мы с тобой, но пора нам всем домой. 

Обратно в детский сад пойдём 

Не спешим, не отстаём 

Я твой друг и ты мой друг 

мы поможем всем вокруг. 

Оценочно-рефлексивный этап. 

- Много было испытаний на пути по стране Математика. 

-  Какое задание было сложным? Простым? 

 - Как, вы думаете, что помогло выполнить все задания успешно? 

Список использованной литературы:     
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Проблема гармоничного воспитания детей волнуют родителей, психологов, 

преподавателей, врачей. Современные тенденции развития России предъявляет 

повышенные требования к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, к их высокому уровню  развития интеллекта, ранней 

социальной адаптации и мобильности в современном мире. 

Связи с этим изменилась парадигма процесса воспитания, как в семье, так и 

в системах общего и дополнительного образования. Причины тому, что 

современные дети уже в раннем возрасте попадают в огромный 

информационный поток, изменились их игры и игрушки, они по-другому 

воспринимают мир, чем это было 15-20 лет назад. 

Сегодня многие родители хотят дать своему ребенку все самое лучшее и 

необходимое. И часто бывает, что это  «самое лучшее», прежде всего, начинает 

выражаться в раннем развитии. Родителей привлекают разные занятия, которые 

направлены развития мелкой моторики, речи и т.д. 
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Однако, все больше родителей начинают замечать, что у современных 

поколения отмечается дефицит двигательной активности. Игры, прогулки во 

дворах ушли в прошлое.  Научные сотрудники и средства массовой информации 

проводят анализ причин сложившейся ситуации. Вывод таков -  очень изменился 

мир вокруг нас. 

Практический опыт организации работы детских фитнес - клубов, опросы и 

беседы с родителями позволяют нам говорить о том, что стремление к здоровому 

образу жизни вновь набирает силу, у родителей есть понимание, что дети 

необходимо не только уметь читать, писать и многое знать, но и быть физически 

развитыми. Для них важно, чтобы у их детей вовремя формировались 

двигательные навыки и умения, правильная осанка и походка, мышечная сила и 

координация движений.[1] 

В настоящее время термин или понятие «детский фитнес» широко 

используется специалистами, работающими с детьми и использующими 

современные оздоровительные технологии как в образовательных учреждениях 

общего и дополнительного образования, так и в системе фитнес-клубов и клубов. 

Программы «детского фитнеса» охватывают детей от 1 до 16 лет. Однако 

сейчас все чаще физкультурно-оздоровительные занятия начинают проводиться 

с детьми раннего возраста от 8 месяцев.  

Темп жизни ускоряется, остается мало свободного времени. 

Фитнес – клубы предлагают нам физкультурно-оздоровительные и 

развивающие занятия для детей раннего возраста и старше, которые направлены  

на развитие физических и психических качеств ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями.  

А это значит, что современная фитнес - индустрия удовлетворяет потребности 

родителей во всестороннем развитии детей. В одном месте, где может заниматься 

вся семья, ребенок получает как физическое, так и умственное развитие. 

Успешный опыт реализации таких программ описан в статье Т.В. 

Левченкова г. Москва [2]. В этой  программе условно выделили  четыре 
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основных вида развития детей для подбора адекватных средств и содержания 

занятий: двигательная активность, развитие мелкой моторики, речевое и 

сенсорное развитие. На каждом занятии уделяется внимание каждому виду. 

В нашем городе так же реализуются подобные программы. На базе фитнес 

- клуба «Excellent» г. Красноярск. 

Клуб предлагает нам множество программ как для физического, так и для 

умственного развития детей. Например, «Подготовка к школе»- это уроки, где 

дети изучают буквы, звуки, получает первые знания о окружающей среде, 

знакомятся с литературными произведениями. «Развивающее занятия для 

малышей от 1 года до 3 лет»- занятия направлены на развития мелкой моторики, 

речи и логики через игры и специально подобранный дидактический материал. 

«Логоритмика  для детей от года до двух лет» - программа, проходящая в игровой 

форме с  музыкальным сопровождением, она направлена на развитие 

двигательных навыков, речи, дети учатся соотносить слова и действия между 

собой, развивают музыкальные способности. «Творческие  занятия  и мастер-

классы»  направлены на развития воображения, моторики. Так же фитнес – центр 

«Excellent» предлагает множество направлений для развития физических 

навыков: единоборства, фит-бол, танцы, общая физическая подготовка, 

программа «Antigravity» и многое другое. 
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Природоведческая литература развивает у детей познавательный интерес к 

природе и животным, помогает понять общую экологическую картину мира. В 

доступной и увлекательной форме дети знакомятся с основами экологической 

культуры, понимают единство человека с природой, берут на себя 

ответственность за окружающую среду. В младшем школьном возрасте 

природоведческая книга используется для расширения, уточнения 

представлений детей о природе и животных, углубления их знаний. Например, 

внимание учащихся обращается на то, что в лесах живут разные животные: 
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хищные звери (волк, лиса) и животные, которые питаются растениями (заяц, 

белка, лесная мышь, лось). Рассказы и сказки сделают для ребенка интересными 

образы некоторых животных, помогут сформировать правильные представления 

об их внешнем виде. 

Природоведческая литература служит эффективным средством в 

экологическом воспитании детей и способствует формированию первых 

понятий о единстве человека и природы, дает возможность раскрыть огромный 

потенциал, заложенный в каждом человеке, воспитывает экологическую 

культуру человека [3, C. 117]. При ознакомлении младших школьников с 

художественной литературой используются разные методы и приёмы 

формирования полноценного восприятия произведения детьми, среди которых: 

выразительное чтение учителя; беседа о прочитанном; повторное чтение; 

рассматривание иллюстраций; объяснение незнакомых слов. 

Великие педагоги прошлого (Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский, Л. Н. 

Толстой, К. Д. Ушинский) и наши современники (А. Н Захлебный, И. Д. Зверев, 

Д. Н. Кавтарадзе, Н. М. Мамедов, С. Н. Николаева, Н. Ф. Реймерс, Н. А. Рыжова, 

В. К. Фокина, В. А. Ясвин и др.)  придавали большое значение природе как 

средству воспитания детей. Авторы научных работ по проблемам 

экологического воспитания аргументировано показывают, что экологическое 

воспитание – чрезвычайно актуальная проблема современного общества. В 

своих исследованиях они говорят о важности реализации интегративного 

подхода к содержанию экологического воспитания; педагогических условиях 

формирования экологической компетентности подрастающего поколения, 

ответственного отношения к природе; значимости практической 

природоохранной деятельности людей.  

В настоящее время наблюдается активное проникновение экологической 

проблематики в отечественную педагогическую науку и практику, во все звенья 

учебно-воспитательного процесса, выражающееся в создании детских 

экологических объединений, возрастании числа экологических центров, лицеев, 
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колледжей, увеличении количества создаваемых педагогами-практиками 

авторских экологических программ.  

В младшем школьном возрасте усвоение основ экологических знаний 

наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребёнок воспринимает 

очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, 

которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен удивляться тому, что 

его окружает, задает массу вопросов о растениях, животных. Он воспринимает 

животных как равных, сочувствует им, сопереживает. Именно эта возможность 

должна быть использована как можно полнее в целях экологического воспитания 

[1, C. 14]. 

К исследованиям экологического воспитания обращались А. Н Захлебный, 

И. Д. Зверев, Д. Н. Кавтарадзе, Н. М. Мамедов, С. Н. Николаева, Н. Ф. Реймерс, 

Н. А. Рыжова, В. К. Фокина, В. А. Ясвин и др.  

По мнению А. Н. Захлебного [2, С. 36] «экологическое воспитание 

накладывает свой отпечаток на мировоззрение, оно должно быть направлено на 

формирование навыков и умений решать те или иные хозяйственно-

экологические задачи без ущерба для окружающей среды и здоровья человека».  

Согласно И. Д. Звереву [6, С. 15], «экологическое воспитание – это 

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой, 

обеспечивающего его выживание и развитие».  

Д. Н. Кавтарадзе [4, С. 176] в своих работах поднимает вопрос о связи 

экологического воспитания с проблемой безопасности: «экологическое 

воспитание – это основа национальной безопасности, оно направлено на 

обеспечение долгосрочных интересов общества путем распространения общих 

ценностей и привития социальных норм в области взаимодействия людей со 

средой обитания».  

Н. М. Мамедов [6, С. 27] отмечает, что «экологическое воспитание – это 

целенаправленный процесс формирования ответственного отношения 
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школьников к окружающей природе во всех видах учебной, общественно-

трудовой деятельности и общения с природой».  

С.Н. Николаева [5, С. 77] считает, что «чтобы научить детей правильно 

относиться к миру природы, необходимо дать им определенные знания о живой 

и неживой природе. Экологическое воспитание детей школьного возраста 

предполагает формирование осознанного и правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, ознакомление детей с природой, в основе 

которого должна лежать опора на основополагающие идеи и понятия экологии».  

Н. Ф. Реймерс [6, с. 68] полагает, что «экологическое воспитание – это 

педагогически целенаправленное воздействие на детей, в процессе которого  они 

усваивают научные основы решения проблем взаимодействия общества и 

природы, овладевают прикладными знаниями, практическими умениями и 

навыками охраны природы».  

Н. А. Рыжова [6, с. 75] определяет экологическое воспитание школьников 

как «непрерывный процесс образования и развития ребенка, направленный на 

формирование системы экологических представлений и знаний, экологической 

культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к 

природе, в ответственном отношении к состоянию окружающей среды».  

Экологическое воспитание детей, с точки зрения В. Г. Фокиной [28, С. 5] 

предполагает: «воспитание гуманного отношения к природе, формирование 

системы экологических знаний и представлений, развитие эстетических чувств, 

участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными. Особое внимание заслуживает воспитание таких качеств как 

бережливость, организованность, ответственность за свои действия. Бережное 

отношение к природе является показателем гражданственности и 

патриотичности каждого человека». 

Анализ, проведенный В. А Ясвиным, дает нам возможность считать, что 

«экологическое воспитание школьников - это специально, организованный, 

целенаправленный систематичный, последовательный,  планомерный 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 272 

педагогический процесс формирования системы экологических знаний, умений, 

навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств детей, который 

обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к 

природе как к универсальной ценности».  

Таким образом, проанализировав высказывания данных педагогов, мы 

пришли к мнению, что, привлекая детей к тесному общению с природой, к 

познанию мира растений и животных, мы способствуем активному развитию у 

детей таких качеств, как терпение, трудолюбие и милосердие. Эти черты, 

заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его 

основой.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется специфика обучения произношению как 

важному аспекту языка. Выявлена и описана тесная связь произносительных 

навыков с другими речевыми навыками и с коммуникативной компетенцией 

обучающегося в целом. Сформулированы трудности двустороннего процесса 

преподавания/изучения произношения. Изложены рекомендательные принципы 

для преподавателей, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова 

Произносительные навыки, коммуникативная компетенция, преподавание, 

понимание, речевая ситуация. 

 

Цель преподавания иностранного языка – подготовить обучающегося к 

уверенному участию в межкультурной коммуникации. И в данном контексте 

произношение следует рассматривать в качестве приоритетного направления в 

преподавании, поскольку язык, по сути, является средством общения, которое 

должно быть понятным для всех. Если речь говорящего неразборчива, 

собеседник может его не понять, соответственно, акт коммуникации не 

состоится, и таким образом, цель обучения языку не будет достигнута. Более 

того, правильное произношение не только делает нашу речь разборчивой, но и 

устанавливает взаимопонимание со слушателем. 

Причины, по которым обучению произношению не уделяют достаточно 
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внимания в наше время, довольно многочисленны. Среди них сложность 

преподавания/изучения, недостаток теоретических основ и учебных материалов, 

отсутствие специально подготовленных преподавателей-не носителей языка, 

противоречивые концепции относительно обучения произношению [1, с. 13], 

недостаточное количество часов на преподавание отдельных языковых 

дисциплин и др. 

Чувство уверенности в себе – это одно из самых явных и ценных 

достижений приобретения хороших произносительных навыков, поскольку 

плохое произношение ухудшает хорошие языковые навыки и часто мешает 

обучающимся двигаться дальше по социальной, учебной и карьерной лестнице 

[2, с. 21]. Кроме того, без достаточного уровня развития навыков произношения 

коммуникативная компетенция изучающих язык будет крайне ограничена. 

Недостаточная сформированность произносительных навыков может 

препятствовать социальному общению, негативно влиять на самооценку 

обучающихся и на оценку их способностей и доверия к ним со стороны 

собеседника. С другой стороны, хорошее произношение делает общение более 

легким и непринужденным, а значит, более успешным. 

Необходимо также принимать во внимание взаимозависимость 

произносительных навыков и восприятия и понимания речи на слух. Другими 

словами, без хорошего произношения невозможно ни выразить свои мысли, ни 

полностью понять других. Поэтому неспособность обучающихся хорошо 

воспринимать язык на слух вместе с тем, что их тоже понимают с трудом, не 

позволит им полноценно участвовать в коммуникации с носителями языка. 

Как показывает практика преподавания, следует учитывать тот факт, что 

стремление к безупречному произношению (т.е. отсутствию ошибок в 

произношении) может иметь пагубные последствия для изучающих язык. Ставя 

недостижимые цели (так называемый «синдром перфекциониста»), такие 

обучающиеся могут предпочесть не участвовать в обсуждениях на занятии, если 

они не уверены в безупречности своей речи. Поэтому основная цель обучения 
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произношению – сделать речь участника коммуникации различимой и понятной 

для собеседника (от англ. «intelligible» понятный, четкий, ясный или 

«comprehensible» понятный, постижимый). Преподаватель будет 

способствовать преодолению этого психологического барьера, ставя цель перед 

обучающимся не приобрести произношение как у носителей языка, а помочь им 

выучить основные конструкции и произносительные модели разговорного 

языка, чтобы их могли легко понять другие. К тому же, преподавателю скорее 

следует подумать о том, как придать речи обучающегося звучание изучаемого 

языка, чем о том, как искоренить его родной акцент. 

Наряду со всем вышесказанным необходимо отметить тот факт, что из-за 

отсутствия специальной подготовки (по обучению произношению) 

преподаватели остаются без руководства, им не хватает уверенности, знаний и 

навыков, т.к. информацию из учебников по фонетике и фонологии нелегко 

применить в обучении на занятиях. А ведь для эффективного обучения 

произношению преподавателю нужно многое знать и уметь. Например, нужно 

знать строение и принцип работы речевого аппарата во время произнесения 

звуков; что представляет собой ударение в словах, ритм, интонация в связной 

речи. Важно понимать и уметь определять какие проблемы с произношением 

могут возникнуть у обучающихся и почему они возникают (возраст, воспитание, 

интерференция родного языка и культуры и др.). Обязательно адаптировать свои 

методы преподавания к их потребностям и помогать им эффективно 

преодолевать любые возникающие проблемы.  

Необходимо также знать и использовать некоторые принципы обучения 

произношению. Например, недостаточно включать только имитационные 

тренировочные упражнения, когда обучающиеся слушают голос преподавателя 

или запись голоса носителя языка, а затем повторяют. Также стоит использовать 

обучения через зрение, звук и движение (что особенно эффективно при обучении 

различным интонационным моделям), что поможет изучающим язык лучше 

понимать и запоминать. Обязательно делать занятия практичными. Для 
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большинства студентов, даже взрослых, теория и специфическая терминология 

трудны для понимания и легко забываются. Простое, конкретное изложение 

основных аспектов плюс много практики дают лучшие результаты. Занятия 

также должны соответствовать уровню понимания обучающихся. По 

возможности нужно включать коммуникативную практику. Студентам 

необходимо работать над тем, чтобы использовать произношение в реальных 

речевых ситуациях. Более того очень важно научить студентов учиться 

самостоятельно (выбирать и использовать словари, аудио- и видеокурсы, а также 

многочисленные он-лайн ресурсы). Это поможет им развить собственные 

навыки восприятия речи на слух, подражания и контроля за собственным 

произношением. 

Таким образом, можно заключить, что обучение произношению – это 

важный и в то же время сложный двусторонний процесс, где преодолевать 

постоянно возникающие препятствия приходится как преподавателям, так и 

обучающимся, и в котором только усердное сотрудничество обеих сторон может 

принести положительные результаты. 

Список использованной литературы: 

1. Kelly G. How to teach pronunciation. England : Longman, 2000. 154 p. 

2. Morley J. Trippingly on the tongue: Putting serious speech/pronunciation instruction 
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© Короткая М.В., 2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 277 

УДК 373.24 

Лагутина М.Д. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14»Золотой ключик» г. Белгород 

Беленко Е.В. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14»Золотой ключик» г. Белгород 

Джаббарова Ч.Н. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14»Золотой ключик» г. Белгород 
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Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по развитию речи в 

подготовительной группе. 

Ключевые слова. 

Развитие речи, слуховое восприятие, внимание, воображение,  

мышление, память. 

 

Цель: обогащение словарного запаса детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Закрепить и обобщить знания детей об антонимах, активизировать 

глагольный словарь детей, способствовать согласовывать прилагательные и 

глаголы с существительными. 

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, воображение, 
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мышление, память. 

3. Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения между 

сверстниками, способствовать воспитанию доброты, желанию помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

Ожидаемый результат: словарный запас детей пополнится новыми 

словами. 

Образовательная среда: Пластмассовый домик в виде замка, столб-

указатель с надписью,5 цветочков- помошников с речевыми играми внутри, 

наклейки-смайлики. 

Ход занятия: 

I.  Вводно-мотивационная часть. 

-  Слышится звук колокольчика. 

Воспитатель: 

Ребята, доброе утро! 

Вы дружные ребята? Вы добрые ребята? Вы готовы прийти кому-то на 

помощь? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Таких дружных ребят ждет сегодня необычное путешествие. 

Ребята вы любите путешествовать? 

Дети: Любим! 

Воспитатель: А куда бы вам хотелось отправиться?  

Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться в Страну Правильной 

речи. Попадая в эту страну, дети меняются. Злые становятся наоборот добрыми, 

грустные – радостными, невоспитанные - воспитанными (дети помогают, 

подбирают антонимы) 

Воспитатель: Но, ребята, эта страна стала заколдованной после того, как её 

жители разучились правильно говорить. И все жители этой страны исчезли. И 

чтобы её расколдовать, нужно показать, правильность нашей речи.  

Ребята, поможем её жителям? 
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Да: Да!                                                     

Воспитатель: Тогда в путь. Так как страна необычная, то и в путешествие мы 

отправимся необычным образом: с помощью фантазии. 

-А что такое фантазия? – ответы детей (фантазия - это наши мечты, когда 

мы, о чем –то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле). 

II. Основная часть. 

Итак, отправляемся в Страну Правильной речи. А полетим мы с вами на 

воздушном шаре.  

Закройте, пожалуйста, глаза. Представьте себе, что мы летим на воздушном 

шаре сквозь облака. Сверху видим мы дома, леса, поля, которые его окружают, 

слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха 

Открываем глазки и повторяем за мной: 

- У-У-У – я лечу 

- О-О-О – далеко 

– Ши-Ши-Ши – выше крыши 

– Шо-Шо-Шо – хорошо 

Воспитатель: – Вот мы и прибыли (дети повернулись и увидели замок.) 

В замке никого нет! 

-Ой, ребята, а здесь столб! Что же написано на нем? Сейчас прочитаем: 

Дорогие гости! Вы попали в Страну Правильной речи! Страна заколдована! 

Чтобы её расколдовать и увидеть снова её жителей, нужно найти на 5 Цветочков-

помошников. На лепестках этих цветов есть задания для вас! Если все задания 

выполните правильно, то расколдуете страну и увидите её жителей! 

Воспитатель: Ребята, поможем расколдовать Страну Правильной Речи? – 

Да! Тогда в путь! Ищем Цветочек-помощник №1. 

1.     Цветочек-помощник. (Открываем задание и читаем). 

- Дорогие гости! Предлагаем поиграть в игру!  

Игра называется «Горячий – холодный» (Воспитатель озвучивает 

правила игры)  
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Ход игры: воспитатель, бросая мяч ребёнку, произносит одно 

прилагательное, а ребёнок, возвращая мяч, называет другое – с 

противоположным значением. 

Большой – маленький 

Высокий-низкий 

Тонкий – толстый 

Добрый – злой 

Глупый – умный 

Легкий – тяжелый 

Грязный – чистый 

Больной-здоровый 

Весёлый – печальный 

Молодой – старый 

Сильный – слабый 

Чёрный – белый 

Мокрый – сухой 

Прямой – кривой 

Одетый – раздетый 

Открытый – закрытый 

Полный – пустой 

Горячий – холодный 

Мягкий – твёрдый 

Шумный – тихий 

Широкий - узкий 

Молодцы! Справились! Оправляемся дальше! Ищем Цветочек-помощник 

№2. 

2.     Цветочек-помощник. (Открываем задание и читаем). 

- Дорогие гости! Для вас следующая игра-испытание! 

Игра «Лови да бросай – цвета называй» Ход: воспитатель, бросая мяч 
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ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая 

мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному. 

Красный - мак, огонь, флаг 

Оранжевый – апельсин.   

Жёлтый – цыплёнок.   

Зелёный - огурец, лес.  

Голубой - лёд. 

Синий – колокольчик. 

Фиолетовый – баклажан. 

Молодцы! Справились! Оправляемся дальше! Ищем Цветочек-помощник 

№3. 

3.     Цветочек-помощник. (Открываем задание и читаем). 

Игра «Что происходит в природе?».(Время года на выбор детей). 

Например, «Весна» Ход: воспитатель, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а 

ребёнок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Солнце – что делает? - Светит, греет. Ручьи – что делают? - Бегут, журчат. Снег 

– что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поют песни. Капель – что 

делает? - Звенит, капает. 

Медведь – что делает? - Просыпается, вылезает из берлоги. 

Молодцы! Справились! Оправляемся дальше! Ищем Цветочек-помощник 

№4. 

4.     Цветочек-помощник. (Открываем задание и читаем). 

Игра «Кто может совершать эти действия?» Ход: воспитатель, бросая 

мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к названному глаголу. 

Идёт - человек, животное, поезд, пароход, дождь… Бежит - ручей, время, 

животное, человек, дорога… Летит - птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, 

самолёт… Плывёт - рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 
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Молодцы! Справились! Оправляемся дальше! Ищем Цветочек-помощник 

№5.Цветочек-помощник. (Открываем задание и читаем). 

Дорогие гости! Поиграем в последнюю игру! Игра «Назови предмет с 

нужным звуком». 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Придумайте слова, название которых 

начинается со звука «О» (Дети называют слова). 

Воспитатель. Молодцы! 

Звучит весёлая музыка фанфар.  

Воспитатель. Слышите ребята звук фанфар! Страна Правильной речи 

расколдована! Молодцы ребята! Посмотрите мы должны увидеть её жителей, 

которые вам улыбаются и благодарят вас за помощь!  Вот же они вам улыбаются! 

(Дети находят улыбки-смайлики) 

Выбирайте весёлую улыбку жителя! Жители Страны Правильной речи 

благодарят вас за помощь! 

-А нам пора отправляться домой. Закрываем глаза и представляем себе, что 

мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, 

слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя. 

-Вот и прибыли мы в детский сад. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, скажите, куда мы с вами сегодня отправились и где 

были?  Какие задания вы выполняли в Стране Правильной речи? Дети: (ответы). 

Что было особенно трудно?  Скажите, какими вы стали после 

этого путешествия? Дети: Добрыми, радостными, дружными, аккуратными, 

воспитанными. 

Воспитатель: Занятие закончено, Молодцы! Спасибо! 

© Лагутина М.Д., Беленко Е. В., Джаббарова Ч.Н., 2021 
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В статье рассматривается значение семейного чтения в приобщении детей 

младшего школьного возраста к чтению.  Актуальность исследования 
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родителей. 

Ключевые слова 

Младший школьник, чтение, семейное чтение, развитие интереса. 

 

Книга – верный друг и спутник человека на всем его жизненном пути. 

Трудно переоценить возможности, которые открываются читающему человеку. 

Но в век научно-технического прогресса, в котором преобладают такие 

источники информации как телевидение, интернет, социальные сети, дети 

утратили интерес к чтению. Отсутствие интереса к чтению ведет к  замедлению 

интеллектуальной деятельности. 

Чтение играет важную роль в развитии малыша. Книга служит   могучим 

средством расширения представлений ребенка о мире,  помогает развивать 

логическое и образное мышление, обогащает словарный запас.   Благодаря 

чтению ребёнок учится слушать – а это немаловажно. Через книги  ребята 

знакомятся с родным языком. Если дети будут видеть в книгах и в чтении 
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источник информации, то для них будут открыты все накопленные 

человечеством знания [7, с. 15]. 

В чем  причины нежелания  у младших школьников проводить свой досуг 

за чтением? Во-первых,  современные родители  редко берут в руки книгу, 

предпочитая компьютер.  Это негативно сказывается на детях, поскольку 

отсутствие личного примера взрослых, влечет за собой  незаинтересованность 

ребенка к книге. Во-вторых, наличие самых разнообразных источников 

приобретения информации  ведет  к отсутствию необходимости  получать знания 

чрез книгу. Современные школьники предпочитают усваивать новые знания с 

помощью разных гаджетов. В-третьих, исходя из опросов школьников, можно 

сделать вывод, что тексты художественных произведений не привлекают 

внимание современных школьников устаревшей трудной лексикой и 

несовременными сюжетами [1, с. 27-28]. 

 Исходя из этого, одним из самых значимых факторов пробуждения 

интереса к чтению  младших школьников является содействие родителей. 

Так как же родителям сформировать у ребенка интерес и желание к чтению?  

Доказано, что чем раньше начинается процесс приучения ребенка к какой-либо 

деятельности, тем лучше будет результат. Для достижения этого результата 

необходима система, и именно семья является ее началом. Еще средневековый 

поэт Себастьян Брант в своем стихотворении писал: «Ребёнок учится тому, что 

видит у себя в дому, – родители пример ему».  И если родители заинтересованы 

в том, чтобы воспитать высокообразованную, интеллектуально развитую и 

нравственно сформированную личность, они первыми начнут работу по 

формированию интереса ребенка  к книге. Поэтому необходимо, чтобы с раннего 

детства мама и папа начинали знакомство своих чад с книгой. Дети очень  любят, 

когда им читают и именно от родителей  они слышат первые стихи и сказки.  

Если родители не игнорируют чтение самым маленьким, то книга в скором 

времени   станет лучшим другом их ребенка. Чтение вслух имеет большое 

значение и для детей младшего школьного возраста, когда они могут уже и сами 
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прочесть книжку. Семейное чтение это способ общения между родителями и 

детьми, метод воспитания и отличный досуг. По мнению психологов, совместное 

чтение способствует тому, что дети, которым часто читают, чувствуют близость 

и  испытывают чувство защищенности [3]. 

Авторитет родителя имеет первостепенное значение в воспитании юных 

читателей.  Родители должны показать, что чтение это не только прием 

информации, но и досуг, приносящий удовольствие. Если ребенок видит, что его 

родители читают с удовольствием, то и сам ребенок будет втягиваться в процесс 

чтения. Л. Лукзен в своей статье «Растим читателя» говорит о том, что, по 

мнению психологов, период развития любви к чтению достаточно короток: 

начиная с дошкольного возраста до 9 лет, а дальше это будет чрезвычайно 

трудно. Поэтому  родителям не стоит надеяться только на работу воспитателя 

или учителя, поскольку задача  по воспитанию своего  читающего ребенка 

ложится именно на них [4, с. 25]. 

Фундаментом для формирования читательского интереса ребенка должно 

стать единство книжных интересов  детей и родителей. Дома должны быть самые 

разнообразные и необходимые книги, как у  взрослых, так и у детей. Домашняя 

библиотека должна содержать книги-справочники, научно-популярную 

литературу и любимые всеми домочадцами произведения художественной 

литературы. 

Ребята младшего школьного возраста, как и дошкольники, любят, чтобы им 

читали вслух. Это связано с тем, что первоклассники еще не овладели достаточно 

хорошо техникой чтения. Основные усилия  они  направляют не на понимание 

смысла прочитанного текста, а на правильное произнесение слов. Вследствие 

этого на первых порах родителю необходимо читать с ребенком поочередно; 

взрослый прочитывает самый яркий эпизод в книге, а затем предлагает дочитать 

ребенку книгу до конца самостоятельно. Можно рассказать ребенку о самом 

интересном событии книги, а что было дальше  предложить узнать из книги  

самому [9, с. 21]. 
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Многие младшие школьники любят читать, но, в силу возраста, сами 

выбрать книгу не могут. Родителям  необходимо  оказать помощь своему  

ребенку при подборе книг. Как известно, знакомство детей с литературой 

начинается со сказок, которые родители заботливо читают своим крохам. Если в 

раннем детстве для них увлекательнее всего сказки о животных, то в начальной 

школе ребят привлекают  рассказы о чудесах, волшебстве, а также сказки, 

содержащие поучительную основу. Интересными  для младших школьников 

являются и  сказки о сверстниках, о таких же мальчишках и девчонках, в веселую 

жизнь которых так и тянет окунуться.  Маленькие ученики с удовольствием 

читают как русские, так и зарубежные сказочные истории. Юные читатели 

находят занимательным и энциклопедии для детей младшего школьного 

возраста.  Такие издания  составлены специально для  младших школьников, а 

информация, изложенная в них, является простой и доступной для понимания и 

запоминания. 

Читая вместе с ребенком постоянно, родители нередко сами замечают, 

какие книги больше привлекают ребенка. Библиотека окажет значительную 

помощь  в выборе книг, ведь именно в ней  можно найти книги для любого 

возраста и уровня развития ребенка.  В младшем школьном возрасте у детей 

возникает  феномен подражания сверстникам. Регулярное посещение  

библиотеки, где ребенок  видит других читающих детей, положительно 

сказывается на формировании читательского интереса. Другие юные читатели 

словно передают эстафету вновь прибывшему ребенку. Это поможет ему 

привыкнуть к разнообразию книг, к читательскому поведению детей и взрослых. 

Мир книг и библиотека не будет для него неведомой страной.  Так появляется 

стимул к чтению [8]. 

Помимо книг из библиотеки у ребенка должны быть и свои собственные. 

Какие? Прежде всего, те, в которых младших школьник может проявить свое 

творчество, например, разукрасить иллюстрацию, вырезать что-то или сделать 

запись. Родители могут вместе с ребенком смастерить и самодельные книги. 
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Юному читателю будет интересно самому принять участие в создании книги, 

сшить или склеить страницы, оформить иллюстрациями и вписать свой текст. 

Взрослым необходимо  одобрять и поощрять работу своего крохи, равно как и 

чтение его «собственных» книг  всем членам семьи [6]. 

 Существенную роль в приобщении младшего школьника к процессу чтения 

является  организация рабочего пространства. Родители должны выделить в доме 

наиболее удобное место для чтения. Чтобы ребенку нравилось читать, ему 

необходимо специальное, комфортное место с хорошим освещением и, что  

немаловажно, – с тихой, спокойной атмосферой. Желательно  определить и 

выделить конкретное время, в которое родитель мог бы читать вместе с 

ребенком. Когда мама или папа  уделяют время совместному чтению со своим 

чадом, то тем самым, они способствуют еще большему развитию у него любви к 

чтению. Выбор произведения должен основываться на  интересах ребенка.   

Родителям следует проявить мудрость и терпение, даже если книга кажется для 

них скучной и неинтересной. Чтение по ролям с выразительностью и 

артистичностью, как для ребенка, так и для взрослого станет увлекательной 

игрой и незабываемыми минутами отдыха, которые ребенок будет просить 

повторить.  Больше значение имеет обсуждение прочитанного произведения с 

ребенком. Это может быть анализ поступков героев, беседа о том, чему может 

научить этот рассказ, или  родители могут просто пофантазировать с ребенком о 

дальнейшем судьбе персонажей.  Чтение с ребенком должно быть   регулярным 

– хотя бы два раза в неделю, а можно и каждый вечер – так, чтобы это вошло в 

привычку [2]. 

Родителям надобно использовать каждый дарованный судьбой шанс и 

подходящий момент, чтобы развить у ребенка любовь к книге. Вряд ли ребенок 

захочет читать книгу, когда он болен, голоден, устал или по телевизору 

показывают его любимый мультсериал. Поэтому любящей маме или 

заботливому отцу необходимо не упускать подходящие моменты, дабы привить 

ребенку любовь к чтению. Таких подходящих шансов у каждой семьи немало. 
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Как правило, родителям известны увлечения ребенка и, опираясь на них, 

они могут прививать любовь к чтению. Ребенку будут интересны книги и 

журналы о его увлечениях, и он обязательно прочтет их. Кроме того, родители 

могут обсудить прочитанное с ребенком и  поинтересоваться, не нуждается ли 

ребенок в дополнительной литературе. Не стоит беспокоиться о том, что  эти 

книги и журналы могут быть незначительными или бесполезными, главное – 

развить  в ребенке интерес к книге и постараться сделать так, чтобы чтение стало 

хорошей и доброй привычкой в жизни школьника [5]. 

В. А. Сухомлинский сказал:  «Чтение – это окошко, через которое дети видят 

мир и познают себя». Какое окошко будет у наших детей, зависит от каждого 

родителя, так как воспитание начинается в семье. Надо как можно раньше 

приобщить ребёнка к книге и чтению, чтобы он был успешен в учёбе, не был 

отстающим среди сверстников, чтобы его уважали и ценили другие. 

Сегодня, в мире современных цифровых технологий, главным результатом 

проводимой работы в том, что, дети и родители не потеряли интереса к книге: 

продолжают ее любить, читать, рассматривать, обмениваться своими 

впечатлениями, посещать с удовольствием библиотеку, с интересом участвовать 

во всех мероприятиях начальной школы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопроса использования цифровых 

инструментов при организации учебно-познавательной деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе. Применение интернет-ресурсов на уроках 

иностранного языка в младшей школе и во внеклассной деятельности имеет ряд 

неоспоримых преимуществ, в частности, повышает познавательную активность 

и мотивацию школьников, обеспечивает более высокое качество учебного 

процесса и самостоятельную активность обучающихся. 

Ключевые слова 

Урок иностранного языка, цифровые инструменты, начальный этап обучения 

иностранному языку, учебно-познавательная деятельность. 

 

Современное развитие цифровых инструментов характеризуется 

появлением и широким распространением социальных сервисов и служб, 

направленных на общение между людьми, самостоятельное обучение. Способы 

структурирования обучения иностранному языку с применением компьютерной 

техники полностью зависят от того, какие мотивы движут преподавателем, 

заинтересованным использованием компьютерных ресурсов в образовании. 

Необходимо подчеркнуть, что дидактические свойства современных интернет-
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ресурсов при организации учебно-познавательной деятельности основываются 

на двух важнейших функциях: информационной и коммуникативной. На основе 

использования интернет-ресурсов в любой системе образования можно 

выделить следующие их дидактические свойства: текстовая репрезентация 

информации; визуальная репрезентация информации (цвет, графика, 

изображение, мультипликация, видео); звуковая репрезентация информации 

(передача звуковых файлов); интегрированная репрезентация информации 

(текст, звук, графика, видео); поиск информации; получение и передача 

информации; хранение информации; классификация и структурирование 

информации. 

При выборе тех или иных методов обучения необходимо прежде всего 

стремиться к продуктивному результату. При этом от обучающегося требуется 

не только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими 

оперировать, применять их на практике и развивать. Если необходимо не только 

понять и запомнить, но и практически овладеть знаниями, то естественно, что 

учебно-познавательная деятельность не может сводиться только к слушанию, 

восприятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные знания 

обучающийся пытается мысленно применить, прикладывая к собственной 

практике и формируя, таким образом, новый образ профессиональной 

деятельности. Организация учебно-познавательной деятельности с помощью 

Web 2.0-платформы LearningApps.org осуществляется на основе следующих 

принципов: принцип систематичности и последовательности, принцип 

доступности обучения, принцип проблемности, принцип взаимообучения, 

принцип индивидуализации, принцип самообучения. 

Учитель прогнозирует эффективность использования ресурса при 

проведении различного рода занятий, определяет методику их проведения и 

проектирует основные виды деятельности с ресурсами сервиса Web 2.0 в 

учебном процессе. При этом информация, представленная в образовательных 

электронных ресурсах должна оцениваться исходя из принципов доступности её 
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представления и необходимости её использования на конкретном этапе урока, а 

также социальной, практической и личностной значимости для обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение новых средств обучения 

создает наиболее благоприятные условия и способствует значительному 

повышению мотивации в процессе обучения иностранным языкам [1, с. 38]. 

Платформа сервиса Web 2.0 LearningApps.org приобретает большое 

значение на младшем этапе обучения иностранному языку, так как данная 

платформа в большей степени способствует организации учебно-познавательной 

деятельности.  

LearningApps.org является приложением социального сервиса Web 2.0 для 

поддержки обучения и процесса преподавания иностранных языков с помощью 

интерактивных модулей. Пользователи могут применять имеющиеся модули, 

модифицировать их и создавать новые с использованием предлагаемого 

инструктора и шаблонов. 

Ресурс LearningApps.org позволяет организовать учебно-познавательную 

деятельность за счет создания виртуальных классов из своих реальных учеников. 

Участники процесса обучения в своем аккаунте могут выполнять задания дома и 

на занятиях. Преподаватель из своего аккаунта может корректировать задания 

аккаунтов участников. Эту работу можно проводить и на уроках, и во внеурочное 

время. 

Бесплатная Web 2.0-платформа LearningApps.org позволяет как 

преподавателям, так и обучаемым без особых усилий создавать мультимедийные 

обучающие модули в соответствующей онлайн-форме и управлять ими. Этот 

интернет-ресурс предлагает около двадцати форматов различных упражнений, 

которые постоянно расширяются и совершенствуются разработчиками. 

На уроке или в качестве самостоятельного задания могут быть созданы 

упражнения, нацеленные на организацию учебно-познавательной деятельности. 

Помимо заданий на сопоставление могут быть разработаны упражнения на 

множественный выбор, расположение объектов на временной шкале, 
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кроссворды, причем сервис Learningapps.org допускает использование 

различных форматов мультимедиа. Основная идея упражнений заключается в 

том, что обучаемые могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной 

для них игровой форме, что немаловажно на младшей ступени обучения 

английскому языку. 

Помимо использования простых медиа-форматов и разработки собственных 

типов заданий LearningApps.org предлагает шесть дополнительных полезных 

инструментов, которые используются отдельно на самой платформе или могут 

быть включены в существующий веб-сайт или учебную платформу. К ним 

относятся «Интерактивный плакат» и «Интерактивная ментальная карта», на 

которых можно размещать кроме текстов и изображений аудио- и видеофайлы.   

Учебные модули могут быть использованы в частном порядке или в рамках 

одного класса, управляясь при этом учителем, который может предоставить или 

отменить доступ любому зарегистрированному пользователю LearningApps.org. 

Спектр видов использования приложения очень широк и зависит от методико-

дидактических требований к обучающим ресурсам Web 2.0: использование на 

мобильном устройстве, простой обмен опытом или возможность встраивания в 

существующие учебные платформы. 

LearningApps.org предоставляет бесплатный доступ к возможности 

создания авторского обучающего контента. Простота управления стимулирует 

использование медиа-потенциала Web 2.0 в рамках занятия по иностранному 

языку [46].   

Таким образом, успех LearningApps.org заключается в сочетании 

инновационных и опытных разработок данного программного обеспечения и 

традиционной методики обучения иностранному языку. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Аннотация 

Статья содержит практические и педагогические возможности физической 

культуры в процессе социальной адаптации младших школьников на уроках и во 

внеурочное время. 

Ключевые слова.  

Младшие школьники, адаптация, психофизиологические особенности, 

выносливость, двигательные качества, упражнения. 

 

Актуальность исследования. В условиях современной школы проблема 

социальной адаптации младших школьников приобретает все большее значение. 

Усложнение социальной среды, довольно быстрый темп жизни общества 

отрицательно сказываются на процессе социализации детей, которые наиболее 

подвержены влиянию факторов окружающей среды [1, 4].  

Обучение в начальной школе – это период, когда начинают вырабатываться 

системы отношений ребенка с окружающим миром и самим собой, формируются 

устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

определяются возможности личностной самореализации в школьной среде, 

которые в совокупности будут способствовать успешности его дальнейшего 

школьного обучения. Напряженность этого периода определяется тем, что школа 

с первых дней ставит перед учеником целый ряд новых неизвестных задач, 
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требует максимальной мобилизации интеллектуальных, эмоциональных, 

физических резервов. В связи с этим возникает необходимость выявления и 

внедрения эффективных средств, направленных на успешную адаптацию детей 

в новых социальных условиях, в том числе в условиях образовательного 

пространства школы при учете психофизиологических особенностей 

школьников, и рассматриваемая проблема является весьма актуальной [3, 5].  

Ведущими специалистами установлено, что у большинства младших 

школьников среди психофизиологических характеристик превалируют 

умеренная экстраверсия, средний уровень эмоциональной устойчивости, 

умеренная общая тревожность, низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу. В конце учебного года у детей наблюдаются снижение 

работоспособности, появление признаков хронического переутомления, 

уменьшение положительных эмоций, снижение адаптационных возможностей. 

Наиболее выраженные отрицательные изменения характерны для учащихся 

первого класса, что, вероятно, связано с переходом на новую ступень обучения. 

Важность изучения психофизиологических особенностей адаптации младших 

школьников необходимо для разработки психологически и физиологически 

обоснованных подходов к созданию педагогических условий для оптимального 

обучения, воспитания и развития детей на начальных этапах обучения [7]. 

 В современном обществе место физической культуры в системе 

культурных ценностей пока не соответствует её значению как одного из 

важнейших факторов социализации личности. Осознание физической культуры, 

как общественной и индивидуальной ценности, может стать важным критерием 

для выявления резервов развития физической культуры в нашей стране, 

появления новых тенденций в формировании общественного сознания и 

личностных мотиваций  [2, 8]. 

Исследованиями аргументировано, что существует прямая зависимость 

между успехами учащихся на уроках физкультуры и социальным статусом 

младшего школьника. Физкультурно-спортивная деятельность, в частности на 
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уроках в школе и во внеурочных формах занятий, включает учащихся во 

множество социальных отношений, дает возможность образования запаса 

социально одобренных моделей поведения в школьной среде [6].  

Практическая значимость и недостаточная разработанность избранной 

проблемы послужили основанием для выбора темы исследования: «Социальная 

адаптация младших школьников с разными психофизиологическими 

особенностями на учебных занятиях физической культурой». 

Цель исследования обосновать эффективность методики социальной 

адаптации детей младшего школьного возраста в процессе занятий физической 

культурой. 

Объект исследования - процесс социальной адаптации младших 

школьников.  

Предмет исследования - процесс социальной адаптации младших 

школьников с разными психофизиологическими особенностями на уроках   

физической культуры. 

Гипотеза исследования: процесс социальной адаптации младших 

школьников будет приобретать характер эффективной системы если, на занятиях 

использована методика которая предусматривает использование  подвижных игр 

и игровых упражнений, направленных на совершенствование ведущего качества 

при одновременном развитии отстающих, будет способствовать повышению 

уровня социальной адаптации школьников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

показаны педагогические возможности физической культуры в процессе 

социальной адаптации младших школьников на уроках и во внеурочное время. 

Проблема и цель исследования позволили сформулировать основные 

задачи исследования: 

1. Выявить современные представления специалистов по проблеме 

социальной адаптации младших школьников;  

2. Оценить уровень  социальной адаптации младших школьников с разными 
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психофизиологическими особенностями в условиях современной школы на 

урочных и внеурочных занятиях физической культурой; 

3. Разработать методику адаптации младших школьников с разными 

психофизиологическими особенностями на занятиях физической культуры при 

дифференцированном использовании игровых средств; 

4. Экспериментально обосновать эффективность разработанной методики. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Анкетирование; 

3. Педагогическое наблюдение; 

4. Педагогическое тестирование; 

5. Педагогический эксперимент; 

6. Методы математической статистики. 

 База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 29. Адрес: 140413, 

Московская область, г. Коломна, ул. .Дачная, д. 1.   

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели, 

характеризующие уровень физического развития школьников контрольного и 

экспериментального классов  претерпели изменения, но не имеют существенных 

межгрупповых различий и соответствует естественному приросту. Так, 

динамика длины тела у детей контрольной группы за весь период эксперимента 

составил 2,7% (t=1,47, p>0,05), в экспериментальной группе прибавка равна 3,1 

% (t=1,86, p>0,05). Вес тела в контрольной группе увеличился с 25,4 до 29,5 кг 

(t=0,98, p>0,05), что составляет 5,7 %. У школьников экспериментальной группы 

вес тела увеличился в среднем с 26,0 до 29,9±3,2 кг, что составило 6,0 % (t=0,78, 

p>0,05) (таблица). В этот период после завершения полуростового скачка и до 

начала пубертатного периода отмечаются самые низкие темпы роста длины и 

массы тела. 
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Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей младшего школьного возраста 

зависит от возраста, пола, роста, подвижности диафрагмы и грудной клетки, 

особенно от состояния здоровья и подготовленности ребенка. Поэтому в 

обследуемых классах изменение показателей жизненной емкости легких было 

достоверно выше: у учащихся экспериментального класса отмечаются 

наибольшие приросты – на 19 % (t=13,2; p<0,001) за весь период 

экспериментальной работы,  у школьников контрольного -  на 15,8 % (t=10,9; 

p<0,001) (t=3,08; p<0,01).  

Таблица 1 

Показатели физического развития и функциональной подготовленности 

школьников контрольного и экспериментального классов в конце 

педагогического эксперимента 

Тесты 
Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Достоверность 

различий   

 Х±m Х±m t-критерий 

вес тела, кг 29,5±2,7 29,9±3,2 0,05 р0,05 

длина тела, см 128,2±0,2 129,0±6,0 0,13 р0,05 

ЖЕЛ, мл 1700±23,7 1790±22,2 3,08 р<0,01 

Жизненный 

показатель (ЖЕЛ 

(мл)/вес тела (кг)) 

57,6±1,5 59,7±0,1 

2,33 р<0,05 

Теппинг-тест 48,8±0,88 49,2±0,64 2,26 р<0,05 

 

Расчет показателя жизненного индекса проводился для объективной оценки 

уровня здоровья исследуемых школьников, причем если средние значения 

рассматриваемого индекса до начала эксперимента в обоих классах были 

примерно одинаковы и характеризовали средний уровень здоровья, а по 

отдельным школьникам, низкий, то по окончании экспериментальной работы 

результаты учащихся экспериментального класса превосходили 

рекомендованные специалистами границы для нормальных школьников этого 

возраста в сторону увеличения (таблица). Это объясняется благоприятным 

влиянием игровых средств физической культуры на развитие школьников и 

систематических занятий упражнениями. 
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Динамика уровня физической подготовленности рассматривалась нами 

посредством выполнения комплекса контрольных упражнений, 

характеризующих разные стороны подготовленности.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что получилось не 

только сохранить естественный возрастной характер изменений двигательных 

качеств, но и даже ускорить этот процесс. За время эксперимента уровень 

физической подготовленности школьников контрольной и экспериментальной 

групп существенно улучшился, но эти приросты различны и преимущество 

имеют школьники экспериментального класса (таблица).  

Таблица 2 

Динамика результатов двигательной подготовленности школьников  

за время эксперимента 

Показатели  Начало  

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

При-

рост, 

% 

Достоверность 

различий 

t-критерий 

 

Бег 30 м со 

старта, с 

К 7,1±0,15 6,5±0,18 8,4 2,56; 0,05 

Э 7,0±0,15 6,0±0,11 14,3 5,38; 0,001 

 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

К 121,5±4,89 128,4±2,74 5,7 1,23; 0,05 

Э 119,8±4,35 130,1±2,18 10,8 2,12; 0,05 

Бег 1000 м, с К 326±18,7 306±8,7 7,4 0,97; 0,05 

Э 325±19,1 297±6,5 8,6 1,39; 0,05 

Подтягивание, 

раз 

К 2,1±0,42 4,0±0,54 90,5 2,78; 0,01 

Э 2,3±0,53 5,0±0,27 117,4 4,54; 0,01 

К 3,7±1,11 8±0,96 116,2 2,93; 0,01 

Э 3,9±1,24 10±1,01 156,4 3,81; 0,001 

Сгибание-

разгибание рук 

в упоре лежа 

раз 

К 7,4±1,8 10±0,8 35,1 1,32; 0,05 

Э 7,0±1,3 14±0,7 100 4,71; 0,001 

динамометрия 

сильнейшей 

кисти, кг 

К 9,7±1,5 11,6±0,7 15,1 1,15; 0,05 

Э 9,8±1,1 12,5±0,7 27,5 2,07; 0,05 

Челночный бег 

3х10 м, с 

К 11,5±1,2 10,8±0,4 6,1 0,36; 0,05 

Э 11,6±0,8 9,8±0,1 15,5 2,23; 0,05 

 

По результатам тестирования быстроты в беге 30 м со старта (с) после года 
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эксперимента у детей контрольного класса результат улучшился на 8,4% (t = 

2,56, р0,05), в экспериментальном классе результат достоверно выше и составил 

14,3%  (t = 5,38; р<0,01).  

Исследование выносливости в упражнении бег 1000 м выявило 

положительную динамику показателей у школьников обеих групп – в 

контрольной - на 7,4% (t=0,97, р>0,05), в экспериментальной  - на 8,6 % (t=1,39, 

р>0,05), но эти приросты не достоверны, что вполне можно объяснить тем, что 

общая выносливость интенсивно развивается начиная с 15 лет.  

В упражнении скоростно-силовой направленности «прыжок в длину с места 

(см)» наилучший эффект зафиксирован в экспериментальной группе, где были 

выявлены статистически достоверные приросты на 10,8 % (t = 2,12, р<0,05), в 

контрольной группе результаты прыжка улучшились на 5,7 % (t = 1,23, р>0,05), 

где динамика приростов также имеет положительный характер, поскольку 

период с 7 до 10 лет сопряжен с естественный развитием взрывной силы. В 

упражнении «сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз)» учащиеся 

экспериментального класса опережают своих сверстников из контрольного, где 

ребята превзошли свои начальные результаты на 35,1% (t=1,32, р>0,05), в 

экспериментальной группе динамика равна 100 % (t=4,71, p<0,001).  

Уровень силы определялся упражнениями в подтягивании на высокой у 

мальчиков и низкой перекладине у девочек , преимущество школьников 

экспериментальной группы демонстрируется достоверным приростом 

результатов на 117,4% у мальчиков (t=4,54, p<0,00 р>0,051) и на 156,4% (t=3,81, 

p<0,001) у девочек; учащиеся контрольного класса также имеют улучшение 

показателей, но они ниже, хотя и характеризуются достоверной динамикой: на 

90,5% у мальчиков (t=3,11, p<0,01) и на 116,2% у девочек (t=3,03, p<0,01) в 

соответствующих видах упражнения. Такое же положение зафиксировано в 

измерении силы кисти сильнейшей руки, где результаты учащихся обоих 

классов характеризуются достоверными приростами: школьники контрольной 

группы на 15,1% (t=2,23, p<0,05), экспериментальной – на 27,5% (t=2,07, p<0,05). 
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Отсутствие достоверных межгрупповых различий  продиктовано, в первую 

очередь, содержанием программ физического воспитания, во-вторых, 

естественным благоприятным периодом развития силовых способностей в 

младшем школьном возрасте.  

Динамика приростов координационных способностей отслеживалась по 

результатам выполнения упражнения  «челночный бег 3х10 м», где 

сравнительный анализ выявил у ребят контрольного класса сокращение времени 

выполнения задания на 6,1 % (t=0,36, p0,05), школьники, занимающиеся по 

разработанной нами методике, улучшили свои результаты на 15,5%, чем 

показали достоверно лучшие результаты (t=2,23; p<0,01). Значительный прирост 

в показателях координационных способностей у детей экспериментального 

класса, по-нашему мнению, можно объяснить периодом интенсивного 

естественного прироста координационных способностей, содержанием в 

экспериментальной методике большого объема игровых и соревновательных 

упражнений разной координационной сложности.  

Достоверность различий в большинстве показателей двигательной 

подготовленности учащихся контрольного и экспериментального классов 

(p<0,05), выявило преимущество школьников экспериментального класса перед 

контрольным.  

По результатам комплексного исследования было выявлено продвижение 

школьников контрольного и экспериментального классов по ступеням 

социальной адаптации, только в экспериментальном классе результаты 

успешнее. 

Высокий уровень адаптации отмечается у 77,9 % школьников 

экспериментального класса, в контрольной группе  таких детей стало 69,4 %, 

средний уровень адаптации составили 17,3 % детей контрольного класса, в 

экспериментальном  - 22,1 % от общего числа школьников. Низкий уровень 

адаптации и признаки дезадаптации зафиксированы у 13,3% школьников 

контрольной группы, в экспериментальной группе таких детей нет.  
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Таблица 3  

Распределение школьников контрольной и экспериментальной групп по 

уровням адаптации в конце эксперимента (в %) 

 Экспериментальный 

 класс (n= 20) 

Контрольный 

класс (n= 21) 

высокий уровень адаптации 77,9 69,4 

средний уровень адаптации 22,1 19,3 

низкий уровень адаптации 

и признаки дезадаптации 

0 11,3 

 

Таким образом, критериями эффективности применения 

экспериментальной методики в педагогическом эксперименте явились 

количественные характеристики развития физических качеств и двигательных 

способностей детей, а также динамика изменения некоторых показателей 

социальной адаптации школьников исследуемых классов. Результативность 

внедрения в учебный процесс экспериментальной программы складывается из 

сравнения показателей учащихся экспериментальной и контрольной групп. 

Список использованной литературы: 

1. Вайнер, М. Э. Школьная адаптация и развитие личности младших 

школьников // Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты 

адаптации и социализации человека: Матер. 3-й Всерос. научно-практич. конф. 

Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. - С. 79–81.  

2. Дергачёва, О.А.,  Соломахин О.Б. Социальная адаптация личности 

средствами прикладной физической культуры,  Камская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, 2008. 

3. Казин, Э. М., Федоров А. И., Касаткина Н. Э., Красношлыкова О. Г. 

Проблемы социально-психологической адаптации учащихся с различным типом 

вегетативной регуляции / Э. М. Казин, А. И.Федоров, Н. Э. Касаткина, О. Г. 

Красношлыкова  // Практическая психология: актуальные вопросы и опыт 

исследований: материалы международного симпозиума. – М., 27–28 февраля 

2015. – С. 25–42.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 303 

4. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта / Л.И. 

Лубышева : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

03.31.00. - Физ. Культура. М.: Academia, 2001. - 237 с. 

5. Максимова, M.B. Психологические условия школьной адаптации детей 1-3 

классов. дисс. ... канд. психол. наук / M.B. Максимова. М., 1994.- 168 с. 

6. Матвеев, А.П. О некоторых особенностях взаимосвязи показателей 

физической подготовленности и психического развития младших школьников / 

Матвеев А.П., Новикова Н.И. // Сборник трудов ученых РГАФК 1999 г. - С. 197-

199. - М., 1999. 

7. Поляшова, Н.В., Соловьёв, А.Г., Новикова, И.А. Психофизиологические 

особенности младших школьников в динамике обучения Бюллетень сибирской 

медицины. - №1. - 2010 

8. Серегина, О.Б. Формирование мотивационно-ценностного отношения 

младших школьников к физической культуре. // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. - 2000. № 2. - С. 45 - 49. 

© Славинская В.А., Филатова И.Г., 2021 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №12-1/2021 

 

 304 

УДК 37.091.33:811’243 

Чернякова Е.А. 

старший преподаватель, 

ГГУ им.Ф. Скорины,  

г. Гомель, РБ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ЭЛЕМЕНТ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена повышением значимости учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в учебном процессе на неязыковых 

специальностях вуза. В статье рассматриваются воспитательные возможности 

предмета, способы их реализации в условиях коммуникации, максимально 

приближенных к реальным, а также личностные навыки и умения, которые 

формируются у студентов в процессе обучения. 

Ключевые слова 

Коммуникация, компетенция, аутентичные материалы, воспитательная цель, 

навыки и умения, личностная направленность 

 

Воспитательные возможности учебной дисциплины «Иностранный язык» 

заключены в нескольких ее составляющих: содержании используемых в учебном 

процессе материалов, методической системе обучения и в самой личности 

преподавателя и его межличностных отношениях со студентами. 

Коммуникативная компетенция как конечный результат практической 

подготовки предполагает усвоение внеязыковой информации, необходимой для 

общения и взаимопонимания. национальной культуры и усвоения определенных 

сведений о культуре страны изучаемого языка. 

В практической работе со студентами неязыковых специальностей  

обеспечиваются следующие способы усвоения лингвострановедческой 
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информации: 

1. Тематический, когда значимые сведения об истории, географии, 

государственном строе, культуре и других сферах  жизни стран изучаемого языка 

систематизируются по соответствующим темам («Страна изучаемого языка», 

«Традиции и обычаи англоязычных стран», «Высшее образование в мире», 

«Столица страны изучаемого языка», «Политическая система Великобритании и 

США» и другие). 

2. Филологический, при котором лингвокультурологическая информация 

извлекается из самих иноязычных структур – слов, словосочетаний, текстов, 

произведений художественной литературы. Это обеспечивается с помощью 

аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписей, учебных 

видеофильмов, роликов Youtube, статей с аутентичных сайтов, постов Instagram, 

Facebook). Языковое оформление аутентичных учебных материалов отражает 

культуру страны изучаемого языка, безэквивалентные, коннотативные 

лексические единицы, узуальные формы речи, а также невербальные языки 

жестов, мимики и повседневного поведения, сленг.  

3. Комбинированный способ, сочетающий первые два при изучении 

функционирования языка в естественной среде, речевого и неречевого 

поведения носителей языка в разных ситуациях общения, раскрывающих  

особенности поведения, связанные с обычаями, традициями, социальной 

структурой общества, этнической принадлежностью (художественные фильмы, 

встречи с носителями языка, неформальное онлайн общение со сверстниками). 

Таким образом достигается воспитательная цель, так как вместе с языком 

усваиваются культурно-этические нормы поведения, свойственные культурным 

носителям языка, правила и нормы речевого   поведения. 

Обучение иностранному языку, построенное на коммуникативной основе с 

ориентацией на личность студента, позволяет формировать у него широкий 

гуманистический взгляд на мир, основанный на общечеловеческих ценностях и 

новом мышлении, и выступает в качестве мощного механизма личностного 

развития студентов. На занятиях по иностранному языку мы обучаем общению, 
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которое по самой своей сути – личностно, поскольку студенты высказывают своё 

мнение, своё отношение к предмету общения. Именно эта личностная 

направленность и является каналом воспитательного воздействия. 

Коммуникативное обучение предполагает решение ряда речемыслительных 

задач, что развивает способности и воспитывает такие качества, как трудолюбие, 

настойчивость, инициативность, мышление, внимание, память и т. д. Сочетание 

личностной направленности общения и коллективных форм учебного речевого 

взаимодействия поднимает культуру общения участника коммуникации на 

новый уровень, при котором: 

 развивается терпимость к разным собеседникам; 

 появляется уважение к культуре партнёра по общению; 

 повышается степень принятия различий в стиле жизни, образе мышления 

представителей разных стран и культур; 

 исчезает стереотипное мышление по отношению к представителям  

другого народа и культуры; 

 проявляется искренний интерес к собеседнику и его стране; 

 степень открытости новому и неизвестному возрастает; 

 развиваются практические умения работать в группе; 

 формируется навык организации своей учебной деятельности 

посредством освоения системы универсальных учебных действий.  

Учебная компетенция, наряду с учебными умениями, формирует 

способность принимать самостоятельные решения в ходе овладения знаниями и 

умениями не только в учебном процессе, но и в течение всей жизни. Это одно из 

требований, выдвигаемых резолюциями Болонского процесса, направленного на 

создание единого европейского образовательного пространства. 

Интерактивность предполагает объединение, координацию, взаимодополнение 

усилий студентов для реализации коммуникативной задачи иноязычными 

речевыми средствами.  

© Чернякова Е.А., 2021 
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Реалии и тенденции развития нашего времени требуют изменения 

мировоззрения людей. На сегодняшний день многие приемы и механизмы 

реализации товаров или оказания услуг склонны быстро устаревать, что в свою 
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очередь сказывается на жизненных установках персонала, занимающегося 

данными видами деятельности[1,C.168].  

Маркетинг как наука об рыночных отношениях должен преподаваться 

таким образом, что студенты, получающие образование сейчас, могли бы 

воспользоваться знаниями через несколько лет, когда будут уже специалистами 

в своей отрасли.   

Именно поэтому многие выпускники вузов выбирают трудоустройство «не 

по профессии», считая, что таким образом «проще достичь успеха». Однако 

данное мнение заставляет усомниться в том, что постоянно возможно 

соответствовать всем веяниям времени и быть в тренде. Динамичность 

современного мироустройства требует поиска постоянно новых механизмов для 

решения стратегических задач и новых нестандартных тактических планов.  

С эпохи появления цивилизации стали развиваться товарно-денежные 

отношения, что приводило к востребованности профессии предпринимателя. 

Хотя на заре цивилизации изменение подходов способствовало модернизации 

производства и применению самых инновационных методов той эпохи. В 

условиях инновационного развития поэтому многие предприниматели 

сталкивались со сложностями и иногда едва справлялись с возникающими 

угрозами снижения количества потребителей. Если лет 15 назад «Nokia» был 

самым лучшим, то один «неверный шаг» его через некоторое время привел к 

снижению востребованности. Рассматривая «Аpple» в сравнении с «Nokia» , 

можно утверждать, что айфонам пока что не грозит подобный исход событий на 

рынке, потому что их передовые методики пока не совсем известны 

производителям других моделей, векторы развития выстраивают верные 

траектории для совершенствования.  

Пандемия в свою очередь сильно оказывает влияние на многие направления 

жизнедеятельности. Самыми устойчивыми и адаптированными оказались 

представители бизнеса, занимающиеся разработкой и применением 

информационных технологий. Данная особенность смогла помощь выйти в ряды 

первых именно тем, что нет необходимости посещать какие-то учреждения, 
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когда автоматизация оказания услуг вызывает их популярность в обществе. В то 

же время стоит подчеркнуть то, что новшество до формирования бренда 

проходит длительный этап признания на рынке, формирования совокупного 

имиджа организации. Если для компаний, занимающихся сетевым маркетингом,  

легче завоевать сердца потребителей, то более крупным игрокам требуется 

разработка новых моделей для распространения и признания в обществе [2,C.26].  

Рассматривая особенности преподавания маркетинга, необходимо обратить 

внимание на вышеизложенные факторы, в связи с тем, что обоснованность 

должна иметь практическую полезность «не здесь и сейчас», а на длительное 

время и немгновенную прибыль, к достижению которой  в поэтапном формате 

готовы не все предприниматели[3,C.5].  

Таким образом, можно утверждать то, что для успешного формирования 

бренда требуются временные промежутки и востребованность у потребителей.  
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Основным комплексом работ при капитальном ремонте зданий старой 

застройки являются работы по замене старых перекрытий на новые 

железобетонные. 

Процессы, связанные с восстановлением, усилением или заменой 

перекрытий, имеют ряд особенностей: 

- невозможность обеспечить высокий уровень механизации работ; 

- необходимость выполнения работ в условиях стесненного (сохраняемыми 

конструкциями перекрытия и стенами) фронта; 

- высокая трудоемкость комплекса подготовительных работ (пробивка 

штраб, гнезд, борозд в несменяемых конструкциях здания); 

- сложность устранения погрешностей в проекте (прежде всего - в 
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определении проектных размеров деталей, конструкций, элементов), 

приводящих к необходимости срубки/срезки фрагментов конструктивных 

элементов, устройства монолитных вставок и перебивки гнезд, борозд и пр. 

При замене перекрытий целесообразно выделить несколько 

конструктивных решений, отличающихся более высокими индустриальностью и 

технологичностью.  

К ним следует отнести:  

- использование балочных систем с заполнением пустотелыми 

керамическими или керамзитобетонными блоками;  

- сборно-монолитные перекрытия по металлическим балкам с заполнением 

мелкоштучными плитами-вкладышами;  

- сборно-монолитные перекрытия с применением несъемной опалубки из 

железобетонных плит-скорлуп, профнастила, пенополистирольных плит;  

- монолитные балочные и безбалочные перекрытия;  

- перекрытия из железобетонных плит многопустотного настила по 

металлическим балкам. 

При капитальном ремонте зданий достаточно часто встречаются случаи, 

когда применение сборных и сборно-монолитных конструкций бывает 

нерационально. Так, для зданий, имеющих в плане сложную конфигурацию, 

применение сборных конструкций требует использования большого количества 

типоразмеров (при малом количестве деталей каждого типа), что сводит «на нет» 

саму идею повышения уровня индустриализации реконструктивных работ. То 

же самое происходит и при реконструкции зданий с разновеликими или 

неповторяющимися пролетами. 

Анализ таблицы показывает, что использование монолитных и сборно-

монолитных систем по трудозатратам в 1,5-2,0 раза выше, чем в сборном 

варианте. При этом следует учитывать, что оценка трудоемкости работ с 

использованием элементов сборного железобетона не учитывает трудозатрат на 

их изготовление. 
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На примере капитального ремонта здания Донской реальной гимназии на 

базе школы №62 в г. Ростове-на-Дону показано применение предложенных 

способов замены перекрытий позволяет осуществить капитальный ремонт 

здания.  

Каждый из применяемых способов подтверждает свою эффективность. 

Наименее трудоемким вариантом является применение сборных элементов. 

Но при следует учесть, что применение сборных элементов ограничивается: 

- огромная вариация в пролетах в пределах одного здания; 

- нестандартными размерами гражданских зданий старой постройки, что 

приводит к большому количеству монолитных участков; 

- применение грузоподъемного крана требует полного демонтажа 

конструкций крыши; 

- применение грузоподъемного крана требует полного демонтажа всех 

перекрытий, что может привести к потере устойчивости стен (при капитальном 

ремонте зданий высотой 3 этажа и более). 

Применение монолитных перекрытий ограничивается: 

- значительное увеличение нагргузки на стены и фундаменты здания; 

- необходимость устройства сплошной шрабы по перемитру помещений, 

что приводит к временному снижению прочности стен; 

- сложная конструкцию опалубки; 

- увеличение трудоемкости опалубочных работ; 

- низкая оборачиваемость опалубки. 

Наиболее рациональной вариантом замены перекрытий, является сборно-

монолитные перекрытия с применением съемной опалубки из влагостойкой 

фанеры. 

© Жильникова Т.Н., Глухно Н.А., 2021 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

АГРЕССИВНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация 

В работе рассмотрена взаимосвязь родительского отношения и 

формирование агрессии у ребенка младшего школьного возраста. Для 

исследования были использованы две методики. Одна направлена на выявление 

агрессии у детей, вторая помогала выявить проблемы в отношении родителя к 

своему ребенку. Данная работа может быть полезна родителям, педагогам и 

воспитателям для выявления отклоняющегося детского поведения и 

последующей его коррекции.  
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1. Введение. Воспитание - социальное, целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для усвоения новым поколением 

общественно-исторического опыта с целью подготовки их к общественной 

жизни и производительному труду. Говоря проще, это целенаправленное 

формирование личности на основе  развития определенных отношений к чему-

либо.  С самого рождения  на формирование личности ребенка значительное 
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воспитательное влияние оказывает семья, как группа первичной социализации.  

Социальные педагоги считают, что семья и ребенок - зеркальное отражение 

друг друга, потому что именно в семье вырабатываются те качества характера,  

которые нигде больше не мог быть заложены . Помимо этого, как говорилось 

выше, семья - среда первичной социализации, то есть приспособления ребенка к 

окружающему миру, обществу. Значит, важной социальной функцией семьи 

является воспитание ребенка в соответствии с социальными нормами и 

стандартами поведения.   

Там, где ребенок имел негативный опыт, обычно и формируются не самые 

лучшие качества личности: жестокость, равнодушие, тревожность, 

подозрительность и, конечно, агрессия. Под негативным опытом можно 

подразумевать и психологическое, и физическое насилие по отношению к 

ребенку.  

Состав семьи часто также влияет на становление личности. Бывает, что один 

родитель может находиться в шатком психологическом состоянии, не в силах 

контролировать собственное поведение, например, оскорбляя другого родителя, 

что формирует  в ребенке неуверенность, обиду, глубокие переживания, травму, 

а порой ощущение собственной  вины за развод родителей. Есть разные формы 

агрессии у детей и подростков, но все из них одинаково вредны не только для 

общества , но и для самой личности. Если у ребенка агрессия - устойчивая форма 

поведения, то нередко она трансформируется в постоянное качество. В итоге 

снижается продуктивный потенциал, сужаются возможности полноценной 

коммуникации, деформируется его личностное развитие.  В целях 

предупреждения подобных проблем , необходимо вовремя выявлять такие 

признаки у ребенка, чтобы скорректировать воспитательный процесс. Очень 

актуально это для детей младшего возраста, ведь это период наибольшей 

подверженности влиянию. 

В связи с тем, что культура осознанного создания семьи и подготовки к 

рождению и воспитанию ребенка практически отсутствует, огромное количество 
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детей страдает от влияния своих же родителей. Равнодушие, неосведомленность, 

насилие - от всего этого ребенок не способен себя защитить, поэтому 

своевременное выявление признаков агрессии может помочь как семье, так и 

ребенку в частности.   

Целью является изучение ошибок в воспитательном процессе в семье как 

причины формирования агрессивности у ребенка.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие агрессии и её виды; 

- дать характеристику ошибкам семейного воспитания; 

- провести исследование детей на проявление агрессии; 

- изучить детско-родительские отношения; 

-проанализировать связи семейного воспитания и формирования 

агрессивного поведения ребенка. 

Методы исследования: анализ литературы, тестирование и опрос. 

В исследовании приняли участие 5 семей с детьми младшего школьного 

возраста, опрос прошли как сами дети, так и их родители. 

При этом использовались следующие методики: 

1.Проективная методика «Несуществующее животное» 

В данной работе уровень агрессии у ребенка выявляется при  помощи 

проективной методики исследования личности «Несуществующее животное» 

(Приложение № ).  Данная методика позволяет выявить наличие агрессии у 

ребенка, начиная с младшего дошкольного возраста,  и её уровень. 

Метод исследования построен на теории психомоторной связи. Для 

регистрации состояния психики используется исследование моторики (в 

частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной в 

виде графического следа движения, рисунка). По И.М.Сеченову, «всякое 

представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 

представлением, заканчивается движением». 

2. Опросник для родителей «Опросник родительского отношения». 
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Целью данного опросника является выявление родительского отношения к 

своим детям. Родительское отношение представлено как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности 

ребенка, его поступков. 

2. Исследование. 

На уровень агрессивности и развитие агрессивности у ребенка могут 

оказывать самые разнообразные факторы, начиная с насилия и заканчивая 

жилищными условиями. Внутрисемейные отношения безусловно играют в 

данном случае ключевую роль, ведь агрессия у ребенка зачастую является просто 

защитной реакцией на какой-то конкретный раздражитель или на весь мир. Если 

вовремя не остановить развитие данной черты в поведении, то это может стать 

постоянным качеством личности, от которого очень тяжело избавиться во 

взрослом возрасте. 

В исследовании приняли участие 5 семей с детьми младшего школьного 

возраста, опрос прошли как сами дети, так и их родители. 

Результаты исследования детей при помощи методики «Несуществующее 

животное» представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования агрессивности. 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что у троих детей 

наблюдается низкий уровень агрессии, их рисунки были креативными, яркими, 

красочными, отсутствовали "рваные" линии, сильный нажим. Дети с 

удовольствием рассказывали о вымышленном животном, описывали его 

№ Ф.И. Уровень агрессивности 

1. Е.С. Повышенная агрессивность, склонность к вербальной агрессии, 

невротическая агрессия 

2. И.В. Низкий уровень агрессивности 

3. М.В. Невротическая агрессия 

4. Е. П. Низкий уровень агрессивности 

5. В.П. Низкий уровень агрессивности 
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обиталище уютным, рассказывали, что врагов у животного почти нет. Их 

рисунки располагались практически в центре листа, голова (смысловая часть) у 

двоих была повернута влево, что указывает на устойчивую тенденцию к 

действенности, активности. Детали на лице (глаза, рот, уши) также не указывали 

на повышенную агрессию, тревожность или страх. Хвост был поднят вверх, что 

говорит о положительном отношении  к своим действиям и выводам.  

У двоих испытуемых наблюдается невротическая агрессия. Невротическая 

агрессия - это своеобразное сочетание агрессии и тревоги, защитная реакция не 

на что-то определенное, а на весь мир. На рисунке это проявляется в виде 

штриховки с сильным нажатием, при описании места обитания дети 

рассказывали о болоте, мусоре и грязи. У одного ребенка рисунок был закрашен 

ровным серым цветом, но отдельные части были стерты, что указывает на 

высокую тревожность.  

Один из испытуемых показал наличие сразу нескольких видов агрессии: 

вербальную и невротическую в сочетании с общим повышенным уровнем 

агрессивности. На рисунке это проявлялось в виде большого количества шипов, 

рогов,  открытом рте с зубами, опущенном хвосте, рваных линиях и штриховке 

с сильным нажатием. При описании животного ребенок говорил о том, что 

друзей нет, а врагов нужно очень сильно бить. Питалось животное червями, жило 

на болоте. Рисунок в целом имел угловатые очертания, что снова указывает на 

повышенную агрессивность. 

Результаты исследования родителей при помощи «Опросника 

родительского отношения» представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования родительского отношения. 

№ Ф.И. Результаты 

1. Е.В. 

В.В. 

 У матери оказались низкие баллы по следующим шкалам: "Принятие-

отвержение" и "Симбиоз". Она дистанцируется от ребенка, не может принять 

его, часто испытывает негативные эмоции по отношению к ребенку. 

У отца был высокий результат по шкале "Маленький неудачник". Он не видит 

ничего хорошего в своем ребенке, игнорирует его интересы и увлечения, 

считая их несерьезными. 
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№ Ф.И. Результаты 

2. Т.В. 

П.А. 

У матери оказались достаточно высокие баллы по шкале "принятие-

отвержение", она принимает своего ребенка таким, какой он есть, результаты 

по остальным шкалам средние. 

Отец показал высокий балл по шкале "Кооперация", он искренне 

интересуется занятиями ребенка, высоко оценивает его способности. 

Результаты по остальным шкалам средние. 

3. Е.Н. 

К.Ю. 

 

Мать показала высокий балл по шкале "Авторитарная гиперсоциализация". 

Она требует от ребенка безоговорочного подчинения, навязывает ему свою 

волю и строго наказывает. 

По всем шкалам у отца средние показатели. 

4. Р.К. 

О.Е. 

Средние показатели по всем шкалам. 

Средние показатели по всем шкалам. 

5. А.О. 

Д. Ш. 

Высокие баллы по шкале "Симбиоз". Мать стремится быть ближе к ребенку 

и разумно ограждать его от опасностей. 

Средние показатели по всем шкалам. 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что у большинства 

родителей показатели средние, но в одной семье оба родителя скорее негативно 

относятся к своему ребенку, не разделяют его интересов и не стремятся понять. 

Одна из матерей чрезмерно много требований предъявляет своему ребенку и 

строго наказывает за проступки или непослушание, судя по высоким баллам 

шкалы "Авторитарная гиперсоциализация". Такой человек не всегда способен 

быть хорошим воспитателем, так как не всегда такое воспитание может пойти на 

пользу. 

Проанализировав данные двух таблиц, можно говорить о том, что уровень 

агрессии ребенка во многом определяется родительским отношением.  

Первый ребенок показал высокую степень агрессивности, а его родители, 

по результатам тестирования , скорее негативно относятся к ребенку, что 

выражается крайне низкими или высокими баллами по некоторым шкалам. Они 

не заинтересованы в его жизни, а для ребенка очень важно быть любимым и 

расти в благоприятной психологической обстановке. Если родители не 

пересмотрят своего отношения, то в будущем детская агрессия может 

культивироваться и стать постоянным качеством личности уже взрослого 

человека.  

В семье, где мать показала высокий балл по шкале "Авторитарная 
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гиперсоциализация", у ребенка обнаружилась невротическая агрессия, 

свидетельствующая о высоком уровне тревожности, возможно, вызванной 

слишком высокими требованиями, предъявляемыми родительницей.  

В остальных трех семьях родительское отношение было положительным к 

самому ребенку, его увлечениям и интересам. У всех троих детей проблем с 

агрессией не обнаружилось, все показали низкий уровень агрессии, что 

свидетельствует о благоприятных условиях их роста и развития в семье, а также 

о благополучных внутрисемейных отношениях. 

Заключение. 

Воспитание ребенка - очень трудный и ответственный процесс. Даже самое 

безобидное, по мнению взрослых, может оказать сильное влияние на поведение 

детей. Их психика формируется в первую очередь в семье, поэтому важно 

поддерживать здоровые внутрисемейные отношения, исключать любое 

проявление насилие и не замалчивать проблемы, если они есть. Закрывая глаза 

на агрессивность в детстве, родители могут не осознавать, что подобное 

поведение может сохраниться и в дальнейшем. Проведенное исследование на 

проявление агрессии у ребенка показало, что в семьях, где дети оцениваются 

своими родителями негативно, могут формировать высокий уровень 

агрессивного поведения. Изучая детско-родительские отношения, были сделаны 

выводы о том, насколько сильно поведение взрослых оказывает влияние на 

поведение детей. По результатам оказалось, что двое из пяти тестируемых детей 

показали наличие агрессивного поведения, поэтому была выявлена связь с 

результатами их родителей - как минимум один из них показал негативное 

отношение к ребенку, что указывало на проблемы в семейных 

взаимоотношениях. В семьях, где дети не показали наличия агрессивного 

поведения, родители были заинтересованы в развитии и интересах своего 

ребенка, положительно оценивали его достижения. 

Результаты исследования могут быть полезными для тех, кто готовится к 

появлению ребенка в своей семье или для тех, у кого он уже есть. Это важная 
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тема, которая описывает немалую часть детско-родительских отношений. 

Конечно, можно продолжать исследовать проблему детской агрессии , обращая 

внимание, к примеру, на условия проживания ребенка , на его отношения со 

сверстниками и тому подобное,  но целью этой работы было проследить влияние 

конкретно родительского отношения.  

Итак, детско-родительские отношения имеют сложную структуру, но 

главное это то, что они пластичны и что многое можно исправить, если 

действовать своевременно и решительно. Родители, участвующие в данном 

исследовании и показавшие какие-либо негативные результаты, признались, что 

теперь их всерьез волнует данная проблема и что они хотят проработать ее.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

 В настоящей публикации представлен анализ социальных мер, принятых 

государством для поддержания граждан Российской Федерации в период 

распространения коронавирусной инфекции. Были рассмотрены не только общие 

направления указанной деятельности, но и конкретные меры, оказываемые 

правительством. Перечислены основные выплаты, а также представлен характер 

и срок обозначенных выше платежей. Кроме этого, рассмотрен важнейший 

принцип социальной политики государства - открытость осуществляемых им 

мер. 

Ключевые слова 

пандемия, государство, поддержка, социальные выплаты, граждане. 

 

Экономические последствия пандемии COVID-19 требуют срочных 

политических мер для поддержания экономики на плаву и предоставления людям 

возможности сохранить свои рабочие места и доходы. Большинство мер, 

предусмотренных в настоящее время, носят макроэкономический характер и в 

основном сосредоточены на предоставлении центральными банками 

чрезвычайной ликвидности. Фискальные меры, которые были объявлены на 

данном этапе, включают в себя широкие налоговые льготы (например, снижение 

НДС и отсроченные платежи по заработной плате), субсидии на заработную 

плату, пособия по безработице, отсрочку платежей за коммунальные услуги и 

арендные платежи, ипотечные льготы, единовременные выплаты 
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домохозяйствам (т. е. так называемые «вертолетные деньги»), кредиты и 

гарантии по кредитам предприятиям, а также инвестиции правительств в 

акционерный капитал проблемных компаний. 

Все эти меры исходят из настоятельной необходимости предотвратить 

катастрофический экономический коллапс, который будет иметь тяжелые 

человеческие и социальные последствия, а также повлияет на здоровье граждан 

[5]. Хотя влияние этих мер на торговлю в настоящее время, возможно, не является 

главной заботой правительств, опыт кризиса 2008-2009 годов свидетельствует о 

том, что плохо разработанные пакеты стимулирующих мер могут иметь 

негативные долгосрочные последствия для мировой торговли и национального 

благосостояния. Хотя существует настоятельная необходимость в быстром 

развертывании мер, следует также позаботиться о том, чтобы сегодняшние 

стимулы не посеяли семена устойчивых искажений в торговле, включая 

избыточные мощности, чрезмерно полагаясь на поддержку, которая приводит к 

неожиданным выгодам для конкретных фирм и дублирующие инфраструктурные 

проекты. Акцент государство сделало на мерах, которые приносят пользу малым 

предприятиям, в том числе работающим в секторах услуг, а также на инвестициях 

в укрепление более широких систем здравоохранения и социальной защиты, от 

которых выигрывают все, чтобы стимулировать конечный спрос после 

непосредственного кризиса, сократить избыточные сбережения и 

сбалансировать мировую экономику. 

Однако помимо экономической составляющей существует необходимость 

обеспечить снижение социальных последствий пандемии. Коронавирус оказал 

существенное влияние на жизнь всех граждан нашей страны, многие из которых 

оказались в очень сложных условиях для существования. В этой связи Россия, 

как и многие другие государства, должна была оперативно отреагировать на 

новый вызов с тем, чтобы минимизировать его последствия. Осуществляя 

обозначенное, правительство предложило пакет социальных мер для поддержки 

российских граждан. 
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В процессе выполнения указанных выше положений государство 

придерживалось следующих основных направлений: 

 разработка и введение новых выплат; 

 увеличение размера уже существующих выплат; 

 представление некоторым категориям граждан дополнительных услуг и 

послаблений; 

 решение проблемы занятости и предоставление новых рабочих мест; 

 осуществление принятия решений посредством диалога с 

общественностью; 

 поддержка малого и среднего бизнеса [1]. 

Осуществив анализ обозначенных направлений следует перейти к 

конкретным мерам социальной поддержки, которые успело реализовать 

государство за период пандемии. 

В марте прошлого года, когда борьба с инфекцией только начиналась, власти 

уже предприняли ряд мер по улучшению социальной обстановки граждан. 

Предполагаемые действия включали в себя следующее: 

1. Внедрение карантина сроком на одну неделю и сохранение заработной 

платы на указанный период; 

2. Социальные пособия или льготы продолжались автоматически; 

3. Выплаты для некоторых категорий граждан были назначены ранее 

установленного срока. 

Кроме выше обозначенного, Президентом России было предложено уделить 

особое внимание семьям с детьми. В этой связи была установлена 

дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей ежемесячно для семей с 

детьми до трех лет [4]. Выплата предоставлялась на каждого ребенка. 

Относительно детей постарше - от трех до семи лет - выплата была произведена 

ранее установленного срока.  

Новые правила коснулись не только семей, но и иных сфер социальной 

составляющей российского государства. Речь идет о пособиях, выплачиваемых 
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по безработице и больничных листах. Они были приравнены к размеру МРОТ, то 

есть увеличены. Кроме этого, государство предоставило возможность 

удаленного оформления больничных листов. 

В сложном и затруднительном положении оказались заемщики, арендаторы 

и подобные категории лиц. С целью поддержки последних было предложено 

предоставить возможность кредитных каникул при определенном условии: доход 

гражданина в месяц снизился более чем на 30 процентов. 

Государством был принят ряд поддерживающих мер и в отношении 

предприятий малого и среднего бизнеса. В особенности речь идет об 

организациях, на которых велика вероятность распространения инфекции 

коронавируса. Для того, чтобы не допустить уменьшения количества рабочих 

мест и экономического спада предприятий, была предоставлена отсрочка по 

выплате всех налоговых платежей, кроме налога на добавленную стоимость. 

Социальную сферу тяжело представить без профессионалов, которые 

оказались в самом эпицентре пандемии. Речь идет о медицинских работниках. 

Государство не могло обойти данную группу населения стороной. Помимо 

благодарности всем работникам медицины, которые задействованы в борьбе с 

Ковид-19, были назначены дополнительные выплаты в течение трех месяцев. 

Они распределились следующим образом: 

1. Врачам - 80 тысяч рублей ежемесячно; 

2. Среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей ежемесячно; 

3. Младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч рублей ежемесячно. 

С течением времени обозначенные выше выплаты неоднократно 

продлевались, помимо этого были установлены другие меры для поддержания 

деятельности работников медицины. Например, медицинский персонал, 

взаимодействующий с заболевшими инфекцией гражданами, получил право 

досрочного выхода на пенсию [2]. 

На предприятиях сложилась довольно непростая экономическая ситуация, в 

связи с чем участились случаи увольнения и сокращения работников. Реагируя 
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на это, государство осуществило поддержку безработной категории населения, 

которое обратилось в службу занятости в срок после 1 марта 2020 года. Им 

назначили выплату по безработице в размере МРОТ в течение трех месяцев. 

Помимо выше обозначенного, семьи, в которых родители остались без работы, 

получали по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Представляется необходимым отметить, что именно поддержка семей, 

имеющих детей, стала главенствующим направлением социальной политики 

Российской Федерации в период пандемии. Помощь, которая была установлена с 

началом заболеваемости, была продлена не один раз. Например, к новому, 2021 

году была установлена выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка 

до семилетнего возраста. 

Социальная поддержка коснулась и тех граждан, которые в период 

распространения инфекции оказались за рубежом. Были осуществлены 

мероприятия по возвращению указанных лиц в Россию, а также финансовая 

помощь в размере 2400 рублей на взрослого и 1600 рублей на ребенка ежедневно. 

Следующей мерой поддержки государства в период пандемии стал запрет 

на штрафы, налагаемые за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Он 

действовал до 1 января 2021 года. Кроме этого, государство на период до 1 июля 

2021 года запретило приставам накладывать арест на имущество граждан [5]. 

Такие категории граждан, как пенсионеры, малый и средний бизнес имеют право 

воспользоваться рассрочкой долга. 

Кроме этого, у граждан появилось право возврата денег за несостоявшуюся 

поездку или перелет, а также возврата стоимости билетов за мероприятия. 

Учитывая все вышесказанное, хочется отметить, насколько широк спектр 

оказываемой государством социальной поддержки. В сложное для страны время 

необходимо объединить все ресурсы и приспособиться к новым реалиям. 

Принятые государством меры предоставили возможность нормального 

существования лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 

Социальная политика, проводимая Российской Федерацией в период пандемии, 
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характеризуется принципами прозрачности и открытости. 

Следует отметить, что прозрачность политики имеет основополагающее 

значение на всех этапах реагирования на кризис. 

Возможно, самый важный аспект осуществления государственной 

поддержки в условиях кризиса заключается в том, чтобы правительство было 

прозрачно в отношении социальных мер, которые они принимают. Прозрачность 

ценна заранее по многим причинам, включая управление ожиданиями бизнеса и 

обеспечение фокуса для руководства действиями экономических субъектов. 

Прозрачность в отношении того, кто получает выгоду от программ поддержки, 

также способствует государственной поддержке внутри страны, поскольку 

граждане могут видеть, что деньги налогоплательщиков помогают не только 

крупным транснациональным корпорациям, но и малым предприятиям, а также 

то, как поддержка фирм сравнивается с другими государственными 

инвестициями в условиях кризиса.  

Наконец, что еще важно, прозрачность также позволяет странам знать и 

обмениваться информацией о том, что делает каждое правительство для 

стимулирования экономики, тем самым снимая потенциальную торговую 

напряженность в настоящем и будущем, позволяя последним учиться на опыте 

друг друга, прокладывая путь для дальнейшего международного сотрудничества 

[3]. Из этого следует, что прозрачность является ключевым компонентом 

укрепления доверия, в котором правительство остро нуждается внутри страны в 

трудные времена. 

Рассматриваемый признак имеет и другие преимущества, которые могут 

стать особенно актуальными по мере спада кризиса. По мере выхода стран из 

пандемии COVID-19 государству потребуется тщательно изучить введенные им 

меры, чтобы либо полностью отказаться от них, либо обеспечить, чтобы они не 

оказывали непреднамеренного рыночного воздействия, которое может нанести 

ущерб происходящему экономическому восстановлению. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам трудоустройства молодых специалистов, 

описана актуальность проблемы на сегодняшний день, выделены основные 

причины возникновения проблем при трудоустройстве и предложен вариант 
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Вопросы профессиональной реализации и образования - в нашей жизни 

являются одними из наиболее важных вопросов общества. И конечно те 

изменения, которые происходят сегодня, в век цифровизации и цифровой 

трансформации общества, не могут не затрагивать сферу образования и 

трудоустройства. И вот проблема – мир меняется, а образование остается на том 

же уровне. Отсюда и следующая немаловажная проблема – 

конкурентоспособность молодых специалистов, вышедших из стен ВУЗа. 

Изучая проблему трудоустройства выпускников вузов, можно 

сформировать некоторые факторы, влияющие на процесс трудоустройства 

молодого специалиста. Первым таким фактором выступает - несоответствие 

профессиональной подготовки специалистов к современным профессиональным 
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стандартам, так как система образования в России значительно отстает от 

современных зарубежных программ обучения. Не секрет, что страны-лидеры 

активно трансформируют свои образовательные системы и программы, большое 

внимание уделяя когнитивным навыкам, нежели привычным для нас процессам 

получения теоретических знаний.  

Вторым фактором можно назвать последствия экономического кризиса, 

образованного эпидемиологической обстановкой в мире, в связи со 

сложившимися последствиями от распространения нового вируса (COVID- 19). 

Исходя из последнего, можно предположить, что и качество образования 

ухудшилось, из-за сложившейся тенденции дистанционного обучения.  

Также, в ряду таких факторов можно выделить значительную разницу в 

количестве ежегодно выпускаемых профильных специалистов и количеством 

профильных рабочих мест, другими словами, спрос на рабочую силу. На 

Всемирном экономическом форуме в 2020 году проводилось исследование 

будущего профессий и степени их замещения, в ходе которого был составлен 

список профессий, потребность в которых будет либо расти, либо сокращаться в 

2020–2025 годах. 

В список профессий, которые исчезнут: специалисты по бухгалтерскому 

учету и расчету заработной платы, операторы ввода данных, административные 

и исполнительные секретари, специалисты по продажам и маркетингу, 

специалисты по учету и складированию, администраторы и специалисты по 

бизнес-услугам, бухгалтеры и аудиторы, юристы, специалисты по управлению 

персоналом, специалисты по соблюдению нормативных требований компании. 

В связи с этими изменениями даже появилось понятие «квалификационная 

яма», когда компетенций специалиста недостаточно для занимаемой должности. 

Уже сейчас работодатели сталкиваются со сложностью поиска кандидатов с 

подходящими навыками, поскольку те навыки, которые были получены ранее, 

для текущей работы становятся неактуальны. Считается, что 1,3 млрд 

работников уже сталкиваются с проблемой «квалификационной ямы». К 

примеру, скорость устаревания технических навыков составляет от 2 до 5 лет. 

Это значит, что образование, полученное молодыми специалистами, может быть 
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уже нерелевантно поставленным задачам. 

Высшее образование в большинстве вузов уступает в качестве, но стало 

доступным. При этом система образования не опирается на запросы бизнеса, в 

результате этого более 90% работодателей отмечает недостаточные 

практические знания у выпускников, а четверть дипломированных специалистов 

идут работать на те должности, которые не требуют их уровня образования. 

Отсутствует и практика обучения на протяжении всей жизни: обучение 

большинства людей прекращается по достижении 25 лет, а повышение 

квалификации часто носит формальный характер. 

Решение такой значимой проблемы заключается в том, чтобы по-новому 

взглянуть на будущее развитие молодых и талантливых кадров в России, и 

кардинально изменить и трансформировать систему образования, подумать, 

чему учить и как. Также решение заключается в долгосрочных прогнозах 

запросов рынка труда и стимулировании работодателей, принимать на работу 

молодых специалистов. И только при взаимодействии федеральных, 

региональных и местных органов управления, образовательных учреждений и 

социальных служб возможно решить проблему, описанную выше. Необходимо 

принимать активное участие в переквалификации трудовых ресурсов страны, 

помогать адаптироваться на измененном рынке труда, привлекать в сферу 

образования специалистов, которые помогут максимально использовать 

возможности цифровизации и трансформировать образование. 
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