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The introduction of the Federal State Educational Standard of primary general 

education involves the use of new approaches in the organization of classroom and 

extracurricular activities of students. The priority role is given to independent cognitive 

activity of students, during which students formulate the purpose and objectives of the 

lesson, get acquainted and consolidate new material, control the acquired knowledge 

and skills, evaluate their achievements. The successful organization of independent 
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cognitive activity of students is facilitated by the implementation of a system -activity 

approach by the teacher. 

Nowadays, interactive teaching methods are widely used in modern schools, as well 

as modern means of obtaining information. In this regard, it is important to use new 

ways of learning. The most effective of them is the system -activity approach. 

The relevance of the study of this approach is determined by the interest on the 

part of teachers, to the study of these issues in general, and in the development of 

mathematical skills of students. 

The main idea of the system -activity approach is that the main result of education 

is the ability and readiness of a person for effective and productive activity in various 

socially significant situations, and not individual knowledge, skills and abilities. The 

technology of the activity approach is based on the participation of the child in the 

educational process as a subject of learning. The main principle is that knowledge is not 

presented in a ready-made form, but students receive information in the process of 

vigorous activity. The task of the teacher is not to explain and tell everything in an 

accessible way, but to organize work to enhance the cognitive and practical activities of 

students in the mathematics lesson. 

The very concept of a systemic -activity approach in teaching is quite “young” by 

the standards of scientific character: it was introduced by scientific teachers only in 1985 

as a desire to unite views on a systemic educational approach, which was developed in 

the works of the classics of Russian pedagogy B.G. Ananiev, B.F. Lomovait, on the activity 

approach developed by L. S. Vygotsky, V.V. Davydov, L.V. Zankov, D.B. Elkonin and other 

authors. 

The implementation of the system -activity approach ensures the continuity of 

learning, consistent, conscious study of the material, the formation of learning skills that 

students need to study in middle and high school. 

In order for the system -activity method to work, various technologies have been 

developed in pedagogy. In practice, teachers use the following technologies of the 
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system -activity approach. 

1) Problem-dialogical technology. This technology is aimed at setting an 

educational mathematical problem and finding the right solution. The teacher together 

with the children forms the topic of the lesson. And in the course of the lesson, they 

solve the assigned learning tasks. As a result, new knowledge is formed. 

2) Assessment technology. This technology helps students develop self-control, 

the ability to evaluate their actions and their results on their own and find errors in their 

work. This technology helps to develop students' motivation to succeed. 

3) Productive Reading Technology. This technology helps to absorb the read 

information faster and better and form an opinion as a result of studying new 

information. 

These technologies develop very important qualities, such as the formation of one's 

opinion on the basis of the information studied, the independent finding and elimination 

of one's own mistakes. It is important for a teacher living in modern realities to be able 

to use the considered technologies, since they are aimed at implementing the 

requirements for the implementation of the pedagogical process prescribed in p. 

Teachers need to understand that all children are different. Some children have a 

predisposition towards the humanities. And if the teacher applies the technologies of 

the system -activity approach, then it may become easier for such children to perceive 

mathematics. If the children themselves try to understand the material, find the 

necessary material, systematize it and discuss it in the classroom, it will be much easier 

for them to understand the subject, and as a result, they may develop a craving for the 

exact sciences. If the child is more inclined towards the exact sciences, then the system 

-activity method can help him express his thoughts more accurately in the process of 

discussing the material. When using the methods of the system -activity approach, the 

integration of various areas of knowledge is carried out. 

System -activity approach in mathematics lessons allows us to solve an important 

educational problem of our time - the development of mathematical abilities in children, 
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and as a result, the formation of strong personalities. As a result of such training, 

students not only master the program in the subject being studied, but also acquire many 

useful skills. 

All these skills are important in the modern world, since a person consumes a large 

amount of information every day, and separating the necessary information from the 

unnecessary and systematizing it is a very important quality. 

In this article, we considered the system -activity approach. The technologies of the 

system -activity approach were studied. Considered the effectiveness of the system -

activity approach. Considered the skills that students can acquire through a system -

activity approach. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается метод аналитической иерархии процессов и пример 

использования данного метода для выбора лучшего объекта для проведения 

работ. 
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Аналитическая иерархия процессов (АИП) с момента его изобретения был 

инструментом в руках лиц, принимающих решения, и исследователей; он является 

одним из наиболее широко используемых инструментов принятия решений по 

многим критериям. На основе АИП было опубликовано множество выдающихся 

работ: они включают применение АИП в различных областях, таких как 

планирование, выбор наилучшей альтернативы, распределение ресурсов, 

разрешение конфликтов, оптимизация и т.д. 

Особенностью AHP является ее гибкость в интеграции с различными 

методами, такими как линейное программирование, развертывание функции 

качества, нечеткая логика и т.д. Это позволяет пользователю извлекать 

преимущества из всех комбинированных методов и, следовательно, достигать 

желаемой цели более эффективным способом[2]. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

17 

Алгоритм аналитической иерархии процессов 

Алгоритм АИП состоит из следующих этапов[1]: 

 Построение структурной иерархии 

Построение структурной иерархии, где выделяется цель, определяются 

критерии и альтернативы. Сложное решение должно быть разложено в 

структурную иерархию от цели к различным критериям и подкритериям до самого 

нижнего уровня в порядке убывания. Цель представлена на самом верхнем уровне 

иерархии. 

 Расстановка приоритетов 

Попарно сравнить все критерии, с помощью которых мы собираемся 

сравнивать имеющиеся альтернативы. Результатом этапа является матрица 

приоритетов. 

 Сравнение альтернатив 

Имея в наличии знания об относительной важности каждого из критериев, 

можно перейти к сравнению альтернатив по каждому из критериев. 

 Проверка на согласованность 

Если процедуры, описанные выше, выполняются группой лиц, то логично 

использовать среднее значение персональных оценок. В связи с этим важно 

понимать, насколько согласованны были эти оценки, насколько они были едины. 

Иначе мы рискуем столкнуться с не репрезентативными данными. 

 Принятие итогового решения 

Имея результаты попарного сравнения альтернатив и относительную важность 

критериев, мы можем посчитать оценку каждой из альтернатив, что даст нам 

основание для принятия итогового решения. 

Пример использования метода AHP в сфере строительства дорог. 

Рассмотрим пример использования AHP в нашей исследовательской работе. 

Допустим нам нужно выбрать объект, который мы будем строить. Даны три 

объекта: 
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1) Объект 1 

2) Объект 2 

3) Объект 3 

 Для начала определим критерии для оценивания: 

1) Время для ремонтных работ на объекте (1) 

2) Расстояние от завода до места объекта (материалы и техника поставляется 

с завода) (2) 

3) Доход по данному объекту (3) 

Теперь попарно сравним для каждого критерия объекты. Попарное сравнение 

объектов по критерию 1: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Объект 1 1/1 1/3 1/5 

Объект 2 3/1 1/1 1/3 

Объект 3 5/1 3/1 1/1 

 

Переведем десятичные дроби в строчные суммы:  

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Сумма по строке 

Объект 1 1 0,33 0,2 1,52 

Объект 2 3 1 0,33 4,33 

Объект 3 5 3 1 9 

   Сумма                14,85 

 

Далее мы нормируем эти суммы таким образом, чтобы их сумма была равна 

1: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Сумма 

Объект 1 1 0,33 0,2 0,103 

Объект 2 3 1 0,33 0,291 

Объект 3 5 3 1 0,606 

   Сумма 1,00 

 

Попарное сравнение объектов по критерию 2: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Объект 1 1/1 1/4 1/2 

Объект 2 4/1 1/1 1/3 

Объект 3 2/1 3/1 1/1 
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Далее мы нормируем эти суммы, как и с первым критерием, таким образом, 

чтобы их сумма была равна 1: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Сумма 

Объект 1 1 0,25 0,5 0,134 

Объект 2 4 1 0,33 0,407 

Объект 3 2 3 1 0,459 

   Сумма 1,00 

 

Попарное сравнение объектов по критерию 3: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Объект 1 1/1 2/1 4/1 

Объект 2 1/2 1/1 3/1 

Объект 3 1/4 1/3 1/1 

 

Далее мы нормируем эти суммы, как и с первым критерием, таким образом, 

чтобы их сумма была равна 1: 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Сумма 

Объект 1 1 2 4 0,535 

Объект 2 0,5 1 3 0,344 

Объект 3 0,25 0,33 1 0,121 

   Сумма 1,00 

 

Дальше нужно получить веса критериев. Для этого выполним такие же 

действия, как и для объектов: 

 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

Критерий 1 1/1 3/1 5/1 

Критерий 2 1/3 1/1 1/7 

Критерий 3 5/1 7/1 1/1 

 

Переведем десятичные дроби в строчные суммы:  

 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Сумма по строке 

Критерий 1 1 3 0,2 4,2 

Критерий 2 0,33 1 0,14 1,47 

Критерий 3 5 7 1 13 

   Сумма 18,67 
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Далее мы нормируем эти суммы таким образом, чтобы их сумма была равна 

1: 

 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Сумма по строке 

Критерий 1 1 3 0,2 0,225 

Критерий 2 0,33 1 0,14 0,079 

Критерий 3 5 7 1 0,696 

   Сумма 1,00 

 

Получаем следующие веса критериев: 

1) w1 = 0,225 (Критерий номер 1) 

2) w2 = 0,079 (Критерий номер 2) 

3) w3 = 0,696 (Критерий номер 3) 

Итоговая таблица альтернатив объектов: 

 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

Объект 1 0,103 0,134 0,535 

Объект 2 0,291 0,407 0,344 

Объект 3 0,606 0,459 0,121 

 

Далее применим линейную свертку получим следующие интегральные 

оценки альтернатив:  

 

1) s (x, y) = ∑ 𝑊𝑗(𝑥,𝑦)𝑠𝑗(x, y) 𝑛
𝑗=1 = 0,225 ∗  0,103 + 0,079 ∗  0,134 + 0,696 ∗

0,225 = 0,023 + 0,011 + 0,157 = 0,191 

2) s (x, y) = ∑ 𝑊𝑗(𝑥,𝑦)𝑠𝑗(x, y) 𝑛
𝑗=1 = 0,225 ∗  0,291 + 0,079 ∗  0,407 + 0,696 ∗

0,079 = 0,065 + 0,032 + 0,055 = 0,153 

3) s (x, y) = ∑ 𝑊𝑗(𝑥,𝑦)𝑠𝑗(x, y) 𝑛
𝑗=1 = 0,225 ∗  0,535 + 0,079 ∗  0,344 + 0,696 ∗

0,121 = 0,120 + 0,027 + 0,084 = 0,231 

Затем производится анализ отношения стоимость/эффективность. 

Используется отношение полученной интегральной оценки к нормированной 

стоимости. В нашем случаем, под “стоимостью” подразумевается расходы на 

строительство объекта. Наилучшей считается альтернатива, для которой указанное 

отношение максимально. 
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 Стоимость Стоимость 
нормирования 

Функция 
полезности 

Отношение 

Объект 1 15 млн. 0,469 0,191 0,573 

Объект 2 10 млн. 0,313 0,153 0,488 

Объект 3 7 млн. 0,218 0,231 1,06 

Сумма 32 млн. 1,00   

 

Таким образом, по методу AHP наша система выбрала объект 3 как самый 

лучший вариант, несмотря на то, что объект 1 самый прибыльный из всех, но 

занимает много времени для реализации. 

Список использованной литературы: 

1. Shahryar Sorooshian. Analytic Hierarchy Process Decision Making Algorithm, Vol. 11, 

No. 4, pp. 2403-2410, 2015. 

2. Omkarprasad S. Vaidya and Sushil Kumar. Analytic Hierarchy Process: An Overview of 

Applications, Vol. 46, pp. 423–446, 2007. 

© Абдурахманов М.А., 2022 

 

  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

22 

УДК 512.542 

Уразметова Л.А. 

магистрант 1 курса БелГУ, 

г. Белгород, РФ 

 

СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ ПЕЛЛЯ 

 

Аннотация 

В разделе алгебры значительную роль играет изучение всех видов уравнений 

и способов их решения, на них и делается акцент, отводится большое количество 

времени. Именно благодаря им на символическом языке записываются 

важнейшие задачи, связанные с познанием реальной действительности. В данной 

статье рассмотрена структура решений уравнения Пелля. 

Ключевые слова 

Уравнение Пелля, линейные диофантовые уравнения, цепные дроби. 

 

К классическим операциям в математике относят решение элементарных 

выражений с несколькими неизвестными. Называют их линейные диофантовые 

уравнения.  

Разработанная теория древнегреческим учёным позволяет вычислять 

равенства без использования сложных формул. Метод основан на рассуждениях и 

чётком понимании числовой теории, связанной в логическую конструкцию. В 

школе его изучают в восьмом классе, также его широко используют на практике.  

Икать способы решения линейных уравнений начали еще в Древнем Вавилоне 

и Греции. Грандиозного успеха в решении линейных уравнений смог достичь 

древнегреческий философ и математик правителя Греции – Диофант 

Александрийский [3]. 
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К классическим операциям в математике относят решение элементарных 

выражений с несколькими неизвестными. Называют их линейные диофантовые 

уравнения, к ним и относится уравнение Пелля - 𝑥2 - m𝑦2 =1 [1]. 

Для того чтобы решить уравнение существует много способов, но не один не 

отвечает на вопрос «может ли быть, что решения в принципе не существует, а если 

и существует, то как его найти?». 

Если уравнение Пелля имеет хотя бы одно нетривиальное решение, то, 

умножая его многократно на себя, можно найти бесконечно много решений [5,6]. 

Теорема 1. Уравнение Пелля имеет нетривиальное решение[4].. 

Доказательство: 

Положим 𝜖 = √𝑑. Для любого натурального n>1 в силу леммы существуют 

такие натуральные числа 𝑎𝑛 и 𝑏𝑛,что 𝑏𝑛 < n и |𝑎𝑛 − 𝑏𝑛√𝑑|<
1

𝑛
. Далее |𝑎𝑛

2 −

𝑑𝑏𝑛
2|=|𝑎𝑛 − 𝑏𝑛√𝑑| ≤

1

𝑛
|𝑎𝑛 − 𝑏𝑛√𝑑 + 2𝑏𝑛√𝑑| ≤ 1 + 2√𝑑. Поэтому 𝑎𝑛

2 − 𝑑𝑏𝑛
2 

принимает конечное число значений. Но n принимает бесконечное число 

значений. Поэтому существует такое число с , что для него есть бесконечно много 

пар (𝑎𝑛, 𝑏𝑛), таких что 𝑎𝑛
2 −  𝑑𝑏𝑛

2 = с. 

Рассмотрим остатки от деления на |с| чисел 𝑎𝑛, 𝑏𝑛. Количество остатков 

конечно, а пар бесконечно, поэтому две различимые пары (𝑎1, 𝑏1) и (𝑎2, 𝑏2) такие, 

что 𝑎1
2 − 𝑑𝑏1

2 = 𝑐 = 𝑎2
2 − 𝑑𝑏2

2 и 𝑎1 ≡ 𝑎2(𝑚𝑜𝑑 |𝑐|, 𝑏1 ≡ 𝑏2 𝑚𝑜𝑑 |𝑐|). 

𝑎2+𝑏2√𝑑

𝑎1+𝑏1√𝑑
=

(𝑎1−𝑏1√𝑑)(𝑎2+𝑏2√𝑑)

𝑎1
2−𝑑𝑏1

2 =
(𝑎1𝑎2−𝑑𝑏1𝑏2)+(𝑎1𝑏2−𝑎2𝑏1)√𝑑

𝑐
 

𝑎2−𝑏2√𝑑

𝑎1−𝑏1√𝑑
=

(𝑎1+𝑏1√𝑑)(𝑎2−𝑏2√𝑑)

𝑎1
2−𝑑𝑏1

2 =
(𝑎1𝑎2−𝑑𝑏1𝑏2)−(𝑎1𝑏2−𝑎2𝑏1)√𝑑

𝑐
 

Поскольку 𝑎1𝑎2 −  𝑑𝑏1𝑏2 = 𝑎1
2-𝑏1

2𝑑 ≡ 𝑐 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 |𝑐| и 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1 ≡

𝑎1𝑏1−𝑎1𝑏1 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 |𝑐|, то числа x = 
𝑎1𝑎2−𝑏1𝑏2𝑑

𝑐
 и y= 

𝑎1𝑏2−𝑎2𝑏1

𝑐
 целые. 𝑥2 − 𝑑𝑦2 =

(𝑥 − 𝑦√𝑑)(𝑥 + 𝑦√𝑑) = 
𝑎2−𝑏2√𝑑

𝑎1−𝑏1√𝑑
 

𝑎2+𝑏2√𝑑

𝑎1+𝑏1√𝑑
 = 

𝑎
2

2
−𝑑𝑏2

2

𝑎1
2−𝑑𝑏1

2 = c=1. Поэтому (x,y)- искомое 

нетривиальное решение уравнения Пелля. 
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Теорема 2. Любое решение уравнения Пелля – подходящая дробь для −√𝒅 

Доказательство: 

Рассматриваем x, y >0, остальные корни получаются из симметрии. Так как √𝑑 

≥ 1, то x > y> 0. x + √𝑑y > 2y. Следовательно  1=𝑥2 - d𝑦2 = (x -√𝑑y) (x +√𝑑y)> (x - √𝑑y) 

2y. Разделим обе части на 2𝑦2 получим: 
𝑥

𝑦
 - √𝑑 < 

1

2𝑦2
. Значит по теореме о 

приближении 
𝑥

𝑦
 является подходящей дробью для √𝑑. 

Существует способ решения уравнения Пелля используя цепные дроби. Их 

роль в теории уравнений Пелля не менее значительна, чем роль иррациональных 

чисел. Да и сами по себе цепные дроби чрезвычайно интересна.  

Теорема 3. Если несократимая дробь 
𝑃

𝑞
  такова, что|

𝑃𝑛

𝑞𝑛
 − 𝑎| <

1

2𝑞2
 , 

то  
𝑃

𝑞
 является подходящей дробью числа 𝑎. 

Теорема 4. Пусть (х, у) – положительное решение уравнения Пелля. 

Тогда 
𝑥

𝑦
 является подходящей дробью √𝑚. 

Доказательство: Так как х>у>0 и √𝑚>1, то х+у√𝑚>2у. 

Значит, 1=х2 – mу2 = (х - у√𝑚)(х+у) √𝑚>(х - у√𝑚)· 2у. 

Разделим полученное неравенство на 2у2 : 
𝑥

𝑦
− √𝑚 <

1

2𝑦
 

Поскольку (х,у) – положительное решение уравнения Пелля, левая часть этого 

неравенства положительна и дробь 
𝑥

𝑦
 несократима. Поэтому, согласно теореме 3, 

она является подходящей дробью числа √𝑚. 

Итак, положительные решения уравнений Пелля следует искать только среди 

пар, составленных из числителя и знаменателя какой-нибудь подходящей дроби 

числа √𝑚. Возникает вопрос, какие именно подходящие дроби соответствуют 

решениям уравнения Пелля. Ответ на него дает теорема, которая приводится без 

доказательства. 

Теорема 5. Любое уравнение Пелля имеет нетривиальное 
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решение.  Доказательство через цепные дроби. 

Разложим √𝑑 в цепную дробь . √𝑑=𝑎0+
1

𝑎1+⋯+
1

𝑎0+√𝑑

 [2]. 

Значит √𝑑 = 
𝑃𝑛−1(𝑎0+√𝑑)+𝑃𝑛−2

𝑄𝑛−1(𝑎0+√𝑑)+𝑄𝑛−2
, отсюда 𝑃𝑛−1𝑎0+𝑃𝑛−2 = 𝑄𝑛−1d+(𝑄𝑛−1𝑎0+𝑄𝑛−2) √𝑑. 

Отсюда получаем систему {
𝑃𝑛−2 = 𝑄𝑛−1𝑑 − 𝑃𝑛−1𝑎0

𝑄𝑛−2 = 𝑃𝑛−1 − 𝑄𝑛−1𝑎0
 

Умножаем первое на 𝑄𝑛−1и вычитаем второе , умноженное на 𝑃𝑛−1. Получаем: 

(−1)𝑛+1=𝑃𝑛−2𝑄𝑛−1-𝑄𝑛−2𝑃𝑛−1=𝑄2
𝑛−1d-𝑃𝑛−1𝑄𝑛−1𝑎0 - 𝑃2

𝑛−1+𝑄𝑛−1𝑃𝑛−1𝑎0 = 𝑄2
𝑛−1d - 

𝑃2
𝑛−1. Если n нечётное , то мы нашли решение. Пусть n чётное. Тогда 𝑥2 - d𝑦2 = -

1→(x - √𝑑y) (x+√𝑑y) = -1. (𝑥 − √𝑑𝑦)2 = 𝑥2+ d𝑦2- 2xy√𝑑 в тоже время (𝑥 − √𝑑)2 = 

1

(𝑥−√𝑑𝑦)2 
 = 

1

(𝑥+𝑑𝑦2)+2𝑥𝑦√𝑑
. В итоге получаем 1 = (𝑥2 + 𝑑𝑦2 − 2𝑥𝑦√𝑑) (𝑥2 +

 𝑑𝑦2+2xy√𝑑) = (𝑥2 +  𝑑𝑦2)2 - (2𝑥𝑦)2 d. 
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К ВОПРОСУ О ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРОДУКТОВ И ПРИОБРЕТЕНИИ  
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Аннотация 

В статье рассмотрены примеры приобретения продуктов ядовитыми 

свойствами и важность контроля за качеством сырья. 

Ключевые слова 

Качество, продукты, ядовитые свойства, здоровье, токсины. 

 

В современном мире качество продуктов и частности их пищевая 

безвредность играет главную роль в жизни людей. Качество – это показатель 

пригодности, который нуждается в контроле, ведь в данным момент существуют 

всевозможные фальсификации, некоторые ищут как сэкономить на производстве и 

вдобавок найти большую выгоду, однако за этим строго следят, что помогает 

минимизировать риски.  Токсины – это ядовитые вещества, которые нарушают 

жизнедеятельность организма, тем самым представляя для человека угрозу. В 

каких-то продуктах разрешается наличие вредных веществ, допустимое количество 

которых прописаны в санитарно-эпидемиологических требованиях. Не стоит 

забывать, что есть такие токсины, допустимость которых запрещена. Они попадают 

в продукт различными путями и могут отравить или даже привести к летальному 
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исходу. К сожалению, на сегодняшний день это до сих пор остается актуальным. 

Причин возникновения ядовитых свойств продуктов достаточно много, попробуем 

рассмотреть некоторые из них [1-5]. 

Неправильное хранение того или иного продукта и по истечению срок 

годности может за собой повлечь размножения различных микроорганизмов. Так, 

например, в очищенном картофеле содержится соланина в малом количестве (2–

11 мг%), а в кожуре – в три раза больше. Из-за неправильного хранения продукта 

содержание ядовитого вещества увеличивается; токсичная доза составляет 200–

400 мг. Любые просроченные изделия нельзя употреблять в пищу, даже если они 

не покрыты плесенью. Весь процесс гниения сначала проходит внутри той самой 

еды, а потом уже из-за избытка вредного вещества выходит наружу, порча внешний 

вид продукта. Также сырье может еще заразиться на начальном этапе или в 

процессе производства. При неполной термической обработке в фасоли и 

различных концентратах из нее можно найти фазин, а в буковых орехах – фагин. 

Такие соединения могут вызвать отравление. Пчела может собрать пыльцу с 

ядовитого растения, тем самым сделав отравленный мед, а моллюск съесть 

большое количество планктонных микроорганизмов, которые выделят ядовитые 

вещества и окажут нейротоксическое действие. Использование в большом 

количестве нитратов и нитритов для удобрения овощей и в качестве пищевых 

добавок также может сильно навредить здоровью человека.  

Пользоваться различными оборудованиями и инвентарями, непригодными и 

несоответствующими гигиеническим требованиям для работы с едой, 

категорически запрещено, ведь вероятность попадание различных тяжелых 

металлов в пищу очень велика. Большое содержание свинца и меди в посуде 

может перейти к блюдам и сделать их небезопасными. Больные или переболевшие 

люди или животные могут стать причиной развития ядовитого вещества в еде. Так, 

в молоке животных, болеющих бешенством, сибирской язвой, злокачественным 

отеком, инфекционными отеком и желтухой, чумой рогатого скота, можно найти 
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опасные для жизни микроорганизмы. Инфекционное мясо стоит избегать и не 

прикасаться к нему ради безопасности, потому что различные болезни могут 

передаваться по дыхательному пути или через прикосновения. Очень важно, чтоб 

животное или птица были здоровы, ведь от их состояния зависит качество будущего 

сырья [2]. Самый главный фактор зарождения микроорганизмов – это окружающая 

среда. К примеру, овощи или фрукты не должны выращиваться рядом с проезжей 

частью. Выбросы выхлопных газов могут сказаться на качество продуктов. 

Таким образом, доброкачественность продуктов определяется по санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Правильное хранение и строгий контроль 

качества продукта позволит избежать появление ядовитых свойств, тем самым 

обезопасит его и сделает пригодным для дальнейшего употребления.   
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СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ТАКСИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается система прогнозирования спроса на услуги такси на 

основе сторонних факторов с использованием нейронных сетей. 
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 нейронная сеть, прогнозирование, контекстно-зависимые  

механизмы на основе внимания. 

 

Запросы на услуги такси растет и каждый агрегатор борется за способность 

предоставлять самые выгодные условия, как для пассажиров, так и для водителей. 

Для пассажиров основными параметрами являются, время поиска подходящего 

водителя и цены поездки, а для водителя - минимизирование времени простоя, так 

как от этого зависит из заработка. Эта проблема заключается в пространственно-

временном дисбалансе между предложением водителей и спросом пассажиров 

[1]. Например, некоторые водители рулят пустыми такси, а некоторые пассажиры 

не могут сесть в такси даже после долгого ожидания, что приводит к увеличению 

времени ожидания пассажиров и снижению доходов водителей. 

Решением данной проблемы может являться прогнозирование потребности в 

такси в режиме реального времени и детализировании их. Таким образом, пустые 
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такси можно направлять в регионы с высоким неудовлетворенным спросом, такие 

как аэропорты и вокзалы. К счастью, в мелкозернистых запросах такси существуют 

определенные скрытые пространственно-временные паттерны, которые могут 

помочь в прогнозировании.  Были подробно проанализированы пространственно-

временные вариации детальных запросов на такси на основе реального набора 

данных о поездках на такси. Кроме того, использовались четыре других источника 

данных, включая дорожные сети [2], точки интереса [3], метеорологические 

данные [4] и данные о праздничных днях [5], чтобы помочь прогнозировать спрос 

на такси. Корреляции между спросом на такси и этими источниками данных 

хорошо изучены [6].  

Методы на основе моделей получили широкое развитие, например, 

используется авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (ARIMA) и 

его усовершенствования [7,8], с помощью моделирования задачи прогнозирования 

спроса на такси как прогнозирования временных рядов. Также, для 

прогнозирования потребности в такси были введены глубокие нейронные сети 

(DNN), в которых извлекаются сложные пространственно-временные корреляции, 

а внешние факторы используются для помощи в прогнозировании. Например, в 

статье [9] предлагают структуру последовательного обучения, основанную на сети 

долговременной кратковременной памяти (LSTM), в которой используются 

мгновенные временные зависимости. Операция свертки интегрирована с LSTM 

[10], а также извлекаются пространственные корреляции и временные 

зависимости.  

В связи с тем, что эти работы ограничены правильным включением 

многоракурсных функций запросов такси и изучением контекстно-зависимых 

влияний внешних факторов, просто фиксируя обучаемые параметры в своих сетях, 

предложена контекстно-зависимая сверточная рекуррентную нейронную сеть на 

основе внимания для прогнозирования мелкозернистого спроса на такси в 
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городской местности. 

Основой данной работы является исследование [9]. Мы используем их 

наработки в получении прогнозов на основе недавнего спроса.  Также нам 

необходимо собрать собственный набор данных о точках интереса 

(достопримечательности, парки, места отдыха и т.д.), прогнозах погоды, 

корреляции календарных дней и запросов на услуги такси, которые позволят 

обучать модель прогнозированию на основе контекста. 

Для получения данных воспользуемся разными сервисами: о точках интереса 

– API KudaGo [3], о прогнозах погоды – Gismeteo [4], о загруженностях такси в 

разные календарные дни – Яндекс.Такси. 

В работе используется коллаборация нейронных сетей CANN [11] (от англ. 

Context-aware Attention-based Neural Network – контекстно-зависимая нейронная 

сеть на основе внимания) и CRNN [12] (Convolutional Recurrent Neural Network – 

сверточная рекуррентная нейронная сеть). Контекстно-зависимая сверточная 

нейронная сеть на основе внимания представляет собой следующие четыре 

модуля. 

Мгновенный пространственно-временной модуль – состоит из серии 

локальных сверточных слоев и закрытого рекуррентного слоя, которые 

используются для извлечения пространственных и временных зависимостей 

запросов такси в близкий период. Краткосрочный периодический модуль – 

учитывает наличие краткосрочной (например, несколько дней) периодичности 

запросов. Долгосрочный периодический модуль – рисует долгосрочную 

(например, несколько недель) периодическую модель запросов. 

Так как предыдущие 3 модуля явно описаны в статье [9], подробно мы 

остановимся только на добавленном нами 4-м модуле. 

Контекстно-зависимый(внимания) модуль – включить результаты 

вышеуказанных модулей в окончательный прогноз спроса на такси �̂�𝜏+1. В 
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частности, нашу модель внимания можно интерпретировать как присвоение 

различных весов предсказаниям каждого региона в соответствии с контекстной 

информацией, такой как погодные условия, индекс временных интервалов и 

функция региона.  

 

Рисунок 1 – Структура модели 

 

Нам необходимо обучить нашу модель, но необходимо учесть, что поскольку 

прогнозирование спроса на такси является регрессионной задачей, мы принимаем 

среднеквадратичную ошибку в качестве нашей функции потерь и тренируем нашу 

модель путем минимизации ошибки между прогнозом �̂�𝜏+1 и фактическим 𝑋𝜏+1, 

т. е. 

𝐿𝑙𝑜𝑠𝑠(Ω) = ||𝑋𝜏+1 − 𝑋𝜏+1̂||, 

 

где Ω – набор всех обучаемых параметров в нашей модели. 

Значения параметров по умолчанию в наших экспериментах установлены 
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следующим образом. Мы устанавливаем временной интервал 15 мин. В 

мгновенном пространственно-временном модуле используются шесть 

последовательных временных интервалов, т.е. O = 6. Кроме того, устанавливаем k 

= 16, M = 15, L = 3, и К = 5 в настройках по умолчанию, где O – временные интервалы, 

L – количество сверточных слоёв, k – количество временных интервалов в 

краткосрочном периодическом модуле, K – количество временных интервалов в 

долгосрочном периодическом модуле, М – количество векторов. В краткосрочном 

и долгосрочном периодических модулях используются соответственно 4 и 2 

периодических временных интервала с интервалами Δs = 96 (день) и ΔL знак равно 

96 × 7 (в неделю). Мы встраиваем погодные условия, праздничные дни и выходные 

в вектора (1 x 3) соответственно. Количество скрытых узлов в ЗРС в трех модулях 

установлено как 512. В модуле контекстно-зависимого внимания мы вставляем 

индекс временных интервалов в вектор (1 х 5). 

Мы используем исторические записи Москвы за любой актуальный месяц 

2021 года в качестве данных тестирования, а остальные записи – в качестве 

обучающих данных. Кроме того, мы также проводим эксперименты на основе 

реальных наборов данных Москвы, чтобы дополнительно проверить 

эффективность предлагаемого нами подхода по сравнению с базовыми уровнями. 

Используемые наборы данных Москва описываются следующим образом. 

Данные дорожной сети. Дорожная сеть Москвы состоит из 756 дорог. В наших 

экспериментах мы используем частичный городской район ЦАО, который разбит на 

623 района по сегментам дорог.  

Данные о поездках такси. Яндекс Такси публикует набор данных о поездках 

на такси в Москве с 1 по 30 ноября 2021 года, содержащий 4 141 504 поездки.  

Данные точек интереса. Мы используем набор данных точек интереса, 

насчитывающих в Москве - 146 587, классифицированных по 13 различным 

категориям. 
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 Метеорологические и праздничные данные. В нашей работе также 

используется набор метеорологических записей с 1 ноября 2021 г. по 30 ноября 

2021 г., который содержит 22 рабочих дня и 8 выходных дней. 

Производительность, достигнутая каждым методом, оценивается по 

среднеквадратической ошибке и средней абсолютной ошибке. 

Кроме того, для всех моделей на основе рекуррентной нейронной сети мы 

используем алгоритм оптимизации Адама для параметров обучения. Скорость 

обучения Адама установлена как 10-4, а размер пакета во время обучения - 64. Мы 

также используем раннюю остановку, в которой количество раундов и 

максимальная эпоха устанавливаются равными 6 и 100 соответственно. Все 

эксперименты проводятся на видеокарте NVIDIA RTX 1660 Super, а 

экспериментальные результаты представляют собой среднее значение пяти 

запусков с одинаковыми настройками с разными случайными начальными 

значениями. 

В результате тестирования модели можно сравнить контекстно-зависимую 

сверточную рекуррентную сеть с аналогами. На таблице 1 приведены результаты 

оценки модулей, а на таблице 2 сравнение производительности. 

Таблица 1 

Оценка модулей 

Методы Средняя 
квадратичная 

ошибка 

Средняя 
абсолютная 

ошибка 

Мгновенный пространственно-временной модуль 3,46 1,28 

Краткосрочный/долгосрочный периодический модуль и 
модуль контекстно-зависимого внимания (ПМ+КЗВ) 

3,97 1,30 

Мгновенный модуль без ЛСС, краткосрочный/долгосрочный 
периодический модуль и модуль контекстно-зависимого 
внимания (ММ + ПМ + КЗВ) 

3,49 1,19 

Мгновенный пространственно-временной модуль и 
краткосрочный/долгосрочный периодический модуль 
(МПВМ+ПМ) 

3,35 1,21 

Сверточная рекуррентная сеть на основе внимания 3,21 1,12 

Контекстно-зависимая сверточная рекуррентная нейронная 
сеть на основе внимания 

3,17 1,08 
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Таблица 2 

Сравнение производительности 
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Долгосрочная кратковременная память 3,65 1,29 
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Сверточная сеть пространственно-
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КОРРОЗИЯ ТРУБ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Проблема коррозии водопроводных труб в системах водоснабжения весьма 

актуальна не только в России, но и в странах Европы. Наиболее популярными 

материалами для изготовления водопроводных труб являются сталь и чугун. Для 

длительной и без аварийной эксплуатации водопровода необходимо 

предусматривать меры по его защите от коррозии. Разрушительное действие 

коррозии, которое может быть как внешнего, так и внутреннего характера, 

значительно сокращает срок службы водопровода, увеличивая строительные 

расходы. Коррозия вызывает аварий и утечки воды на водопроводных линиях, из-

за неё увеличивается шероховатость внутренней поверхности труб, что 

сопровождается возникновением дополнительного сопротивления, падением 

напора воды, уменьшением расхода прокачиваемой воды, и как следствие этого 

возрастает стоимость на её подачу для конечного потребителя. 

Ключевые слова 

Коррозия, стальные трубы, коррозионная активность воды, 

 ингибиторы коррозии, вода.  
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Высокая подверженность коррозии водопроводных труб из стали приводит к 

тому, что проектные и строительные организации используют трубы из разных 

видов пластмассы, меди, нержавеющей стали или оцинкованной стали для 

бытовой системы водоснабжениям. Тем не менее, проблема коррозии остается 

актуальной, и количество жалоб потребителей на качество поступающей воды в 

значительной степени не уменьшается [1]. 

Несмотря на всё более широкое применение полипропиленовых и 

полиэтиленовых труб для строительства систем водоснабжения, объёмы 

производства стальных труб в России остаются высокими благодаря 

технологическим преимуществам при прокладке наружных водопроводов, а также 

высоким характеристикам пожарной безопасности внутреннего водопровода в 

случае пожара [2]. 

Основными преимуществами стальных труб являются их прочность, низкий 

коэффициент линейного расширения, возможность применения различных типов 

соединения труб в одной сети. Однако, невысокая коррозионная стойкость 

стальных труб, существенно снижает выше перечисленные достоинства данных 

труб. Уровень и интенсивность внутренней коррозии труб в системах городского 

водоснабжения в последнее время значительно возросли. Одной из причин этого 

может быть повышенная коррозионная активность воды в источниках, в местах 

водозабора для водоснабжения [3]. 

Природа внутренней коррозии металлических труб достаточно сложна, так как 

на неё влияет множество взаимосвязанных факторов, способствующих развитию 

коррозионного процесса, так и режимы функционирования системы 

водоснабжения [4]. Химический состав воды, это и влияние жёсткости, щёлочности, 

pH – значение водородного показателя воды, и её температура определяют 

коррозионную активность или абсолютную коррозионность воды. Относительная 

коррозионность определяется режимом работы системы водоснабжения и 

условиями при которых ионы железа находится в воде. 
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Коррозионную активность воды рекомендуется определять использую 

вращающиеся электроды. Наиболее удобным для определения коррозионной 

активности воды является цилиндрический электрод, который вращается в 

турбулентном режиме. В данном случае боковая поверхность цилиндрического 

электрода равнодоступна в диффузионном отношении, и условия доступа 

кислорода растворённого в воде одинаковы [1]. Определение характера 

повреждений от коррозии и их распределение по сечению труб, которое во многом 

определяется относительной коррозионностью воды проводится с помощью 

специальных образцов-свидетелей. Самые достоверные данные о характере и 

интенсивности коррозии можно получить, если измерять глубину коррозионных 

кавер, язв с помощью глубиномера с щупом в виде игольчатого наконечника [1]. 

Для замедления внутренней коррозии труб следует вводить в воду 

ингибиторы коррозии или проводить антикоррозионную обработку воды на 

станциях водоподготовки. Помимо коррозионной активности воды, при выборе 

типа ингибитора следует принимать во внимание коррозионное состояние 

водопроводных труб, тип населённого пункта, конструктивную особенность 

станции водоподготовки, используемый метод и схему очистки воды. Дозировка 

ингибитора обычно предполагает следующее соотношение: нижний предел 

определяется необходимостью обеспечения минимального содержания 

ингибиторов и достаточного для значительного замедления коррозии в удаленных 

частях системы, а верхний предел - необходимостью соблюдения уровня 

ингибиторов (зон в непосредственной близости от участков дозирования), 

установленного санитарными нормами [3]. Фосфаты, силикат натрия, известь и 

кальцинированная сода используются в качестве антикоррозионных средств в 

системах водоснабжении [5]. Контроль за эффективностью противокоррозионной 

обработки воды осуществляется путём отбора проб воды на разных участках 

системы водоснабжения или путём определения степени коррозионной 

активности воды на устройстве с вращающимся цилиндрическим электродом [5]. 
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Для защиты от коррозии на установках, которые работают в течение 

длительного времени, трубы следует предварительно очистить от продуктов 

коррозии. В противном случае потребуются более высокие дозы ингибитора, а 

степень защиты будет низкой. В настоящее время не общепринятого метода 

обработки воды антикоррозионными средствами, так как химический состав воды 

в каждом конкретном случае может быть разным. При этом каждый способ 

обработки воды имеет как свои плюсы, так и минусы применения. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ В АУДИОСИГНАЛАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Описано исследование по выявлению некорректной работы механизма 

методами машинного обучения на основе анализа звука. Работа сведена к 

классической задаче машинного обучения без учителя: выявлению аномалий. 

Сделан обзор методов и подходов машинного обучения к решению этой задачи, 

все они были апробированы на реальных аудиоданных, записанных с 

механических агрегатов. В результате построен алгоритм, который детектирует 

аномальное поведение в агрегатах машин на основании изменения акустической 

картины. 

Ключевые слова:  

большие данные, анализ больших данных, детектирование аномалий, 

 обучение без учителя. 

 

Введение  

В настоящее время стремительно развиваются приложения, на основе 

машинного обучения и анализа данных, что вызвано, с одной стороны, появлением 
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универсальных и практически полезных моделей алгоритмов, с другой стороны, 

определённой тенденцией в бизнесе и индустрии улучшать доходность и качество 

услуг с помощью современных IT-технологий. Отметим, что такая тенденция 

появилась в последнее десятилетие прежде всего за счёт физического уменьшения 

и удешевления устройств хранения и обработки данных, цифровизации процессов 

компаний. Такая тенденция привела к появлению специального термина – 

«Большие данные», как технологии оперирования с современными огромными 

массивами информации [1].  

Если в интернет-компаниях и банках подобные процессы начались раньше (в 

силу специфики их деятельности, транзакций и т. п.), то в производстве и тяжелой 

промышленности применение технологий Big Data только начинается. 

В работе рассказано о построении алгоритма обнаружения поломок на основе 

изменения акустической картины. Также сделан обзор современных методов 

детекции аномалий и результаты их тестирования на данных реальной задачи. 

1 Прикладная задача 

Массив исследуемых данных состоит из около 26*103 аудиозаписей формата 

.wav длиной 10 секунд. Типы агрегатов представленные в наборе данных: 

 Клапан (valve) 

 Вентилятор (fan) 

 Ползунок (slider) 

 Игрушечная машинка (toyCar) 

 Игрушечный конвейер (toyConveyor) 

На основании данных требуется построить алгоритм, который обнаруживает 

аномальное изменение звуковой волны и дающий более 75 % по метрикам F1 и 

ROC-AUC. 

2 Анализ данных 

Информация об аномальности представлена в названиях каждого из файлов, 

на рисунке 1 представлено распределение данных на нормальные – 0 и 
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аномальные – 1. Откуда видно, что количество аномальных записей составляет 

примерно 19% от общего объёма. 

 

Рисунок 1 – Распределение данных в наборе 

 

На рисунках 2 и 3 представлены спектрограммы нормальной и аномальной 

звуковой дорожки агрегата – ползунок (slider) соответственно. Как можно заметить 

на аномальной дорожке наблюдаются энергетические изменения.  

 

Рисунок 2 – Спектрограмма нормальной аудиодорожки 
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Рисунок 3 – Спектрограмма аномальной аудиодорожки 

 

2.1 Выделение основных звуковых признаков 

Ввиду большого количества параметров у звуковой волны было принято 

решение разделить выделение параметров на два сценария: 

 В качестве вектора признаков принимаем дискретные значения каждой 

волны, с частотой дискретизации 445 Гц. На выходе получаем таблицу 

размерностью 26 782 х 4 450.  

 В качестве вектора признаков принимаем средние значения энергии волны 

для отрезка времени длиной 5 мс. После преобразования получаем таблицу 

размерностью 26 782 х 2 048. 

 В качестве параметров принимаем значения энергии после быстрого 

преобразования Фурье [2] с длиной оси вывода равной 512. После преобразования 

получаем таблицу размерностью 26 782 х 512. 
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3 Математическая постановка задачи 

После обработки изначально заданные многомерные временные ряды 

показаний датчиков были заменены на 4 450 числовых характеристик с плавающей 

точкой в первом сценарии и 2 048 числовых характеристик с плавающей точкой во 

втором сценарии. В третьем сценарии 512 параметров с плавающей точкой. 

Необходимо разработать алгоритм автоматического обнаружения поломок: 

обучить его на имеющихся данных о нормальном звуке, но проверить уже на 

смешанном наборе данных. 

Описанная задача решалась как задача машинного обучения без учителя – 

детектирование аномалий. Далее представлен обзор современного положения 

дел в области обнаружения аномалий. Главная причина сведения 

рассматриваемой проблемы именно к этой задаче: основную часть времени 

оборудование работает в штатном режиме. Поломки выводят оборудование из 

этого режима. Вероятно, статистики достаточно мало, чтобы в значительной 

степени покрыть все виды поломок, но достаточно, чтобы описать нормальную 

работу. Если детектирование аномальной работы будет соответствовать поломкам, 

то такой детектор будет полезен для мониторинга состояния машины. 

4 Методы машинного обучения для задачи классификации 

4.1  Метод опорных векторов (SVM) 

Метод опорных векторов (SVM, Support Vector Machine) – базовая линейная 

модель. Основная идея алгоритма – разделить классы гиперплоскостью так, чтобы 

максимизировать расстояние (зазор) между ними. 

One Class SVM – это одна из форм классического алгоритма SVM, однако, как 

следует из названия, для его обучения нам достаточно иметь всего один класс. 

Общая идея: преобразовать признаковое пространство и провести 

разделяющую гиперплоскость так, чтобы наблюдения лежали как можно дальше 

от начала координат (Рис. 4).  
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Рисунок 4 – Пример работы One Class SVM  

 

В общем виде формула для построения линейной гиперплоскости, 

разделяющей классы, выглядит следующим образом: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝑥 ∗ 𝑤 + 𝑏), 

 

где x – вектор признаков объекта; 

w и b – параметры гиперплоскости. 

В результате мы получаем границу, по одну сторону которой плотно 

упакованы наблюдения из чистой выборки, а по другую будут находится 

аномальные значения, не похожие на то, что алгоритм видел во время обучения 

[3]. 

4.2  Изолирующий лес (IF) 

Изолирующий лес (IF, Isolation Forest) – Идея изолирующего леса (Isolation 

Forest) основана на принципе Монте Карло: проводится случайное разбиение 

пространства признаков, такое что в среднем изолированные точки отсекаются от 

нормальных, кластеризованных данных. Окончательный результат усредняется по 

нескольким запускам алгоритма.  

Алгоритм изолирующего дерева заключается в построении бинарного, 

решающего дерева. Корнем дерева является всё пространство признаков; в 

очередном узле выбирается случайный признак и случайный порог разбиения. 
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Критерием останова является тождественное совпадение всех объектов в узле, то 

есть решающее дерево строится полностью. Ответом в листе, который также 

соответствует критерию аномальности алгоритма - является глубина листа в 

построенном дереве. 

Утверждается, что аномальным точкам свойственно оказываться в листьях с 

низкой глубиной, то есть в листьях, близким к корню, когда же для разбиения 

гиперплоскостями кластера нормальных данных дереву потребуется построить 

ещё несколько уровней. При этом количество таких уровней пропорционально 

размеру кластера; следовательно, пропорционально и критерию аномальности для 

лежащих в нём точек. Это означает, что объекты из кластеров малых размеров, 

которые потенциально являются аномалиями, будут иметь критерий аномальности 

ниже, чем из кластеров нормальных данных. [4]. 

4.3  Автокодировщик (AE) 

Автокодировщик (AE, AutoEncoder) – специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, позволяющая применять обучение без учителя при 

использовании метода обратного распространения ошибки. Простейшая 

архитектура автокодировщика – сеть прямого распространения, без обратных 

связей, наиболее схожая с перцептроном и содержащая входной слой, 

промежуточный слой и выходной слой. В отличие от перцептрона, выходной слой 

автокодировщика должен содержать столько же нейронов, сколько и входной слой 

[5]. На рисунке 5 показан пример архитектуры автокодировщика. 

 

 

Рисунок 5 – Пример архитектуры автокодировщика 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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5 Исследование методов классификации на реальных данных 

Опишем результаты применения различных методов для решения реальной 

прикладной задачи детектирования поломок.  

В таблице 1 указаны F – мера (гармоническое среднее между полнотой и 

точностью) [6], ROC – AUC параметр, позволяющий оценить качество бинарной 

классификации [7]. 

Таблица 1 

Метрики качества алгоритмов 

 
Алгоритм 

1 Сценарий  
(4450 параметров) 

2 Сценарий  
(2048 параметров) 

3 Сценарий  
(512 параметров) 

F1-мера ROC-AUC F1-мера ROC-AUC F1-мера ROC-AUC 

One Class SVM 0,62 0,64 0,60 0,61 0,51 0,60 

IF 0,76 0,75 0,53 0,54 0,50 0,45 

AE + One Class SVM 0,78 0,77 0,66 0,50 0,56 0,58 

AE + IF 0,68 0,50 0,62 0,62 0,42 0,43 

 

Алгоритмы с автокодировщиком строились по следующему принципу 

 Автокодировщик обучался на нормальных данных; 

 Убирали последние два слоя автокодировщика и понижали размерность 

смешанных данных, на выходе таблица с 10 параметрами; 

 Данными с пониженной размерностью обучали One Class SVM и 

изолирующий лес. 

Также в таблице 2 представлено сравнение алгоритмов по времени обучения 

и предсказывания. 

Таблица 2 

Сравнение алгоритмов по времени 

 
Алгоритм 

1 Сценарий  
(4450 параметров) 

2 Сценарий  
(2048 параметров) 

3 Сценарий  
(512 параметров) 

Обучение Предсказание Обучение Предсказание Обучение Предсказание 

One Class 
SVM 

15 мин 2 мин 6 мин 30 сек 12 мин 5 сек 

IF 20 мин 6 мин 10 мин 1 мин 2 мин 5 сек 

AE + One 
Class SVM 

5 + 1 = 6 
мин 

5 сек 2 + 1 = 3 
мин 

5 сек 1 + 1 = 2 
мин 

1 сек 

AE + IF 5 + 1 = 6 
мин 

5 сек 2 + 1 = 3 
мин 

5 сек 1 + 1 = 2 
мин 

5 сек 
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Как можно видеть из таблицы 1 лучше всех справился с задачей дубль 

алгоритмов автокодировщика и одноклассового метода опорных векторов. 

Изоляционный лес также показал приемлемый результат. Согласно таблице 2 

алгоритмы с автокодировщиком заметно быстрее. 

6 Заключение 

Разработан алгоритм, обнаруживающий изменение акустической картины как 

аномалию в работе механизма. Качество предложенного алгоритма оказалось 

достаточно высоким для использования на производстве, а простота и 

быстродействие существенно отличает от алгоритмов детекции аномалий, 

основанных на свёрточных нейронных сетях (WaveNet), требующих большого 

количества памяти и времени для работы.  

Дальнейшие планы по усовершенствованию алгоритма: 

 Повышение точности модели до 80 % по целевым метрикам; 

 Решение задачи классификации поломок на основе аудио. 
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ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: 

В данной статья рассмотрены высокопроизводительные структуры данных, ко

торые часто применяются при разработке высокопроизводительный систем и 

систем, работающий с большими объемами данных. Для некоторых 

из рассмотренных структур данных приведена алгоритмическая сложность для 

основных операций. 

Ключевые слова:  

алгоритм, структуры данных, архитектура хранения данных. 

 

Введение 

Современные системы обрабатывают огромные массивы данных, количество 

которых только растет. В связи с этим все больше внимания уделяется алгоритмам 

и структурам данных, которые позволяют сильно оптимизировать вычислительные 

ресурсы, которые требуются для решения определенной задачи. 

Hash таблицы 

Хэш-таблица – это структура данных, реализующая ассоциативный массив и 

поддерживающая операции добавления, удаления и поиска. 

Выполнение операции над хэш-таблицей начинается с вычисления хэш-

функции от ключа i = hash(key). Полученное значение i является индексом, по 

которому можно обратиться к элементу в хэш-таблице. Основным преимуществом 
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хэш-таблиц является константная алгоритмическая сложность основных операций 

[1]. 

Сложности основных операций над хэш-таблицей представлены Таблице 1. 

Таблица 1 

Сложность основных операций 

Операция Сложность 

Вставка элемента O(1) 

Поиск элемента O(1) 

Удаление элемента O(1) 

 

Если для разных ключей получается одно и то же хеш-значение, то говорят о 

возникновении коллизии. Эту проблему можно решить методом открытого 

хэширования и методом закрытого хеширования. [1] 

Открытое хеширование 

Организация хэш-таблицы методом открытого хеширования заключается в 

том, что в ячейках таблицы хранятся не конкретные значения, а указатели на 

связные списки значений. В таком случае, при возникновении коллизии, элемент 

просто добавляется в конец связного списка, на который указывает ячейка хэш-

таблицы. [3] 

 

Рисунок 1 – Метод закрытого хеширования 

 

Закрытое хеширование 

При организации хэш-таблицы методом закрытого хеширования в таблице 

хранятся сами значения, а не указатели как в случае открытого хеширования. 
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Алгоритм вставки элемента в такую таблицу проверяет ячейку, полученную 

путем вычисления хеш-функции от ключа и, если она занята, проверяет следующие 

ячейки в определенном порядке пока не найдет первую свободную. Порядок 

проверки ячеек называется последовательностью проб и в самом простом 

варианте применяется линейное пробирование. [4] 

 

Рисунок 2 – Метод открытого хеширования 

 

Например, на рисунке 2, при попытке вставить в таблицу значение “John”, хеш-

функция указывает на ячейку 1, которая уже занята. В таком случае значение “John” 

вставиться в первую свободную ячейку после 1, в нашем случае это ячейка номер 

3. 

Сбалансированное бинарное дерево поиска 

Бинарное дерево поиска – это древовидная структура данных, для которой 

выполняются все условия бинарного дерева, а также для каждой вершины верно, 

что значение левого потомка меньше значения родителя, а значение правого 

потомка больше значения родителя. Таким образом значения в сбалансированном 

дерева хранятся в отсортированном виде. [5] 

Сбалансированным называется бинарное дерево поиска минимальной 

высоты, то есть то, в котором высота левого и правого поддерева отличаются не 

более чем на единицу. Сложности основных операций над сбалансированным 

деревом поиска представлены Таблице 2. 
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Таблица 2 

Сложность основных операций 

Операция Сложность 

Вставка элемента Log2(n) 

Поиск элемента Log2(n) 

Удаление элемента Log2(n) 

 

Фильтр Блума 

Фильтр Блума – вероятностная структура данных, позволяющая определить 

принадлежит объект множеству или нет. При это структура данных способна точно 

сказать, что объект не принадлежит множеству, но может ошибиться, сказав, что 

объект множеству принадлежит. [6] 

Реализация данной структуры данных представляется собой массив длинной 

m, а также k хеш-функций, каждая из которых сопоставляет входному значению 

значение от 1 до m. При добавлении нового элемента в множество, необходимо 

вычислить значения всех хеш-функций от этого значения и проставить с 

соответствующие полученным значениям ячейки 1. [7] 

 

Рисунок 3 – Иллюстрация фильтра Блума 

 

Далее, чтобы проверить принадлежность элемента множеству необходимо 

проделать ту же операцию и проверить выставлены ли биты, соответствующие 

значениям, полученным при вычислении хеш-функций. [8] 

Skip-list 

Skip-List – вероятностная структура данных, чья сложность основных операций 

сопоставима с двоичным деревом. 
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Данная структура данных основана на нескольких отсортированных связных 

списков. Первый список содержит все элементы. Вероятность наличия каждого из 

элементов в последующим списке определяется некоторой фиксированной 

вероятностью. [9] 

Концептуальное представление Skip-List представлено на Рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Иллюстрация устройства Skip-List 

 

При поиске элемента необходимо начать с головного элемента первого 

списка. Если текущий элемент больше целевого, то поиск продолжается после 

перехода к предыдущему элементу и спуску к связному списку ниже. 

Как уже было сказано, эффективность основных операций над данной 

структурой данных сопоставима с эффективность операция надо двоичным 

деревом поиска. Например, сложность поиска элемента зависит от количества 

элементов оценивается как логарифм от числа элементов при константной 

вероятность попадания элемента в список выше текущего. [10] 

Заключение 

В работе были рассмотрены некоторые высокопроизводительные структуры 

данных. Их применение при разработке современного программного обеспечения 

помогает сильно сократить вычислительные ресурсы, требуемые для решения 

поставленной задачи 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ В СУБД POSTGRES 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности работы с Postgres для уменьшения 

времени работы запросов, рассмотрены некоторые стандартные инструменты и 

объекты Postgres. Показан основные стадии работы СУБД Postgres с запросом. 

Приведена классификация индексов. Показаны особенности при работе с 

подготовленными операторами и материализованными представлениями в СУБД 

Postgres. 

Ключевые слова:  

базы данных, Postgres, оптимизация запросов, построение запросов 

 

Введение 

В настоящее время растет количество разного рода данных, которых нужно 

хранить. Системам, использующим эти данные, необходимо быстро получать 

доступ к таким данным. В связи с этим важной составляющей является архитектура 

хранения данных в базах данных, грамотное построение запросов систем для 

обеспечения быстрой и бесперебойной работы. Одной из самых популярных в 

России решений СУБД для хранения данных является Postgres.  

Этапы выполнения запроса 

Любой запрос в postgres проходит определенные этапы [1]: разбор 
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поступившего запроса, лексический разбор (разбиение изначального запроса на 

ключевые слова и литералы), синтаксический разбор (проверяется то, что 

ключевые слова, найденные на предыдущем этапе, соответствуют грамматике 

языка), семантический разбор (проверяется, что перечисленные по имени объекты, 

на который ссылается запрос, есть в базе, а также наличие соответствующих прав у 

выполняющего запрос пользователя для его обращения к искомым объектам базы 

данных). 

Результатом разбора запроса является дерево запроса. 

Далее происходит этап трансформации. Важной целью данного этапа является 

разбиение представления на запрос, который соответствует этому представлению. 

После трансформации запроса идет очень важный и наиболее сложный этап – 

планирование запроса, для этого в СУБД Postgres используется планировщик, 

анализирующий огромное количество данных, чтобы понять, как лучше выполнить 

запрос. Для этого он использует информацию об объектах, участвующих в запросе, 

распределение данных по столбцам объектов и многое другое. Результатом 

работы планировщика является план запроса, по которому далее он будет 

выполняться. 

Далее разобранный запрос выполняется. Для этого происходит рекурсивный 

обход по дереву плана для получения строк тем способом, который указан в плане. 

Подготовленные операторы 

Подобно использованию материализованных представлений для разделения 

подготовки части запросов, которые не меняются путем кэширования их 

результатов, в Postgres есть возможность заранее подготовить оператор. 

При использовании подготовленного оператора мы заранее строим дерево 

запроса. Так как запрос уже разобран, Postgres не тратит время на его разбор и, как 

следствие, запрос выполняется быстрее. Однако данных подход дает хорошие 

результаты по увеличению производительности запросов не всегда.  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

61 

Дело в том, что подготовленные операторы не разделяются между сеансами 

пользователей. Поэтому хороший прирост в производительности подготовленные 

операторы дают в случае, когда происходит большое количество аналогичных 

запросов в рамках одного сеанса. При этом наибольшая разница в скорости 

запросов будет видна на сложных запросах, для которых операция планирования и 

трансформации выполняются дольше. 

Индексы 

Известным фактом является то, что индексы ускоряют время выполнения 

запросов. Самый часто используемый тип индекса в Postgres – это B-tree индекс. Им 

пользуются почти всегда. Однако в Postgres есть и другие типы индексов, которые 

для некоторых задач являются более пригодным вариантом. 

Всего в Postgres 6 типов индексов [2]: 

1. B-деревья 

2. Хеш-индексы 

3. GiST-индексы 

4. GIN-индексы 

5. SP-GiST-индексы 

6. BRIN-индексы 

Среди рассмотренных индексов B-деревья наиболее известны, и большинство 

задач можно решить, используя именно такой тип индекса. Однако полезно знать 

о существовании и других, более редко используемых индексах.  

Хеш-индексы реализуется посредством вычисления хеша входного значения и 

сохранения его для последующего поиска. Начиная с PostgreSQL 11.0, все операции 

с хеш-индексами протоколируются, поэтому они пригодны для репликации и, 

следовательно, на 100% отказоустойчивы. Однако хеш-индексы занимают немного 

больше места на диске, чем B-деревья. 

Особенностью GiST-индекса является его иерархическая структура.  
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Рисунок 1 – Иерархическая структура GiST индекса  

 

На Рис.1 видно, что R1 и R2 находятся вверху, R3, R4, R5 находятся внутри R1, а 

R8, R9, R10 внутри R3. Таким, образом GiST-индексы поддерживают операции, 

которые, не поддерживают B-деревья. Это такие операции, как пересечение, 

нахождение слева от объекта и т.д. 

GIN индексы применяются для индексирования текста. Особенность структуры 

данного индекса в том, что каждый ключ хранится только один раз, и с ним 

связывается писок документов. 

SP-GiST-индексы позволяют строить различные типы деревьев, однако 

требуют довольно много обращений к диску. 

Основное преимущество BRIN-индекса перед вышеперечисленными состоит в 

занимаемом на диске месте. Дело в том, что в BRIN-индексе хранится лишь 

максимальное и минимальное значения в блоках данных. Поэтому данный индекс 

занимает очень мало места на диске. Но в то же время BRIN-индекс содержит 

неполную информацию, так как не хранит весь диапазон данных. 

Есть и другие разновидности индексов, такие как частичный, индекс на 

несколько полей и другие [3]. 
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Общие табличные выражения 

Многие используют общие табличные выражения (CTE), так как это позволяет 

сделать запрос более читаемым. Однако использование CTE в запросах влияет на 

производительность запроса. До Postgres 12 CTE выполнялся отдельно как 

независимый запрос [4]. Поэтому оптимизатор запросов не мог встроить CTE в 

основной запрос и оптимизировать его и, в некоторых случаях, запрос с CTE 

выполнялся сильно медленнее, чем запрос с подзапросом. 

Пример для Postgres 11 приведен на Рис.2. 

 

 

Рисунок 2 – План запроса с CTE для Postgres 11 

 

Как мы видим, Postgres выполняет запрос CTE и проходит по результату. Также 

можно заметить, что планировщик ожидает в ответе 1000 строк. Теперь посмотрим 

этот же пример для Postgres 12. 

 

 

Рисунок 3 – План запроса с CTE для Postgres 12 

 

В данном случае Postgres встроил запрос CTE и оптимизировал его. Также в 

данном случает планировщик уже ожидает корректное количество строк 

результата. 
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Материализованные представления 

Материализованные представления кэшируют полученные данные. Это 

происходит, когда вы впервые создаете представления. Чтобы использовать 

материализованные представления вам нужна версия PostgreSQL не ниже 9.3 [7]. 

Информация о материализованном представлении в системных каталогах 

PostgreSQL и ничем не отличается от того, как хранится информация о таблице [8]. 

Поэтому анализатор запроса работает с материализованным представлением, как 

с таблицей. Когда запрос обращается к материализованному представлению, 

данные возвращаются непосредственно из него, как из таблицы. За счет этого 

запросы к материализованному представлению часто выполняются намного 

быстрее, чем запросы к таблицам напрямую. Однако материализованные 

представления могут хранить не всегда актуальные данные и это нужно учитывать 

при написании запросов с их использованием. 

Заключение 

В работе были рассмотрены пути оптимизации запросов в PosgreSQL. В ходе 

анализа была рассмотрены особенности работы с материализованными 

представлениями, подготовленными операторами. 
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Аннотация 

Шоколад и какао-порошок являются одними из самых популярных пищевых 

продуктов у разных типов и возрастов людей. В год каждый россиянин съедает 

примерно 4 кг шоколада. Появляется всё больше брендов, которые пытаются 

заинтересовать покупателей необычными вкусами и начинками.  
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Шоколад - кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и 

сахара, в составе которого не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в 

том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка 

какао-продуктов. В ГОСТе 31721-2012 показано десять видов шоколада: молочный, 

несладкий, горький, темный, белый, пористый, с крупными добавлениями, с 

тонкоизмельчёнными добавлениями, с начинкой и шоколадное изделие. 

В зависимости от технологии производства и степени измельчения данный 
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пищевой продукт делят на обыкновенный и десертный. К нему относятся 

тонкоизмельчёнными или с крупными добавлениями, а также с начинкой и 

пористый или комбинируют друг с другом в одном. Тонкоизмельчёнными 

добавлениями считаются тёртые ядра орехов, сухие молочные продукты и другие. 

Различия в вкусовых качествах шоколада поясняются использованием 

всевозможных видов какао, разного количества компонентов, молочной крошки 

взамен сухого молока и. способами обработки. Технические параметры зависят от 

типа шоколада и его предполагаемого использования. Процессы производства 

шоколада обычно имеют общие черты, такие как смешивание, рафинирование и 

конширование шоколадной пасты. Желаемый результат - гладкая текстура 

продуктов, которые считаются желательными в современных кондитерских 

изделиях, и устранение ощущения зернистости во рту. Общие органолептические 

показатели шоколада это запах и вкус, внешний вид, форма, консистенция и 

структура [1-11]. 

Шоколад является достаточно высокоэнергетическим продуктом, углеводы 

которого доставляют в организм человека быстро усваиваемую энергию. Он также 

относится к наиболее ценным в пищевом отношении кондитерским изделиям и 

отличается гармоничным сочетанием вкусовых показателей [5]. 

Пищевую ценность стандарта можно рассмотреть на примере 100 г. молочного 

шоколада в таблице 1. 

Таблица 1  

Пищевая ценность шоколада молочного 

Показатели Количество, ккал или г % от РСП(рекомендуемое 
суточное потребление) 

Калорийность  554 ккал 36,23 

Белки  9,8 г 10,65 

Жиры  34,7 г 51,79 

Углеводы  50,4 г 36 

Пищевые волокна 1,3 г 6,5 

Вода  1 г 0,04 
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 Исходя из таблицы можно составить диаграмму (рис.1) по доли БЖУ (белков, 

жиров и углеводов) в калорийности. Из которой видно, что наибольший процент 

составляют жиры (57 %), на втором месте – углеводы (36 %) и меньше всего белков 

(7 %). Соотношение БЖУ выглядит как 1:3,5:5,1.  [3] 

 

Рисунок 1 – Доля БЖУ в калорийности 

 

Обратив внимание на минеральные вещества, можно увидеть, что в среднем 

в плиточном шоколаде содержится: Р – 173 мг; К – 365 мг; Са – 50 мг; Мg – 112 мг; 

Fe – 3 мг на 100 г. Витаминов в шоколаде достаточно мало, но в то же время 

количество клетчатки составляет 6 мг [5]. В триглицеридах шоколада преобладают 

насыщенные стеариновая (34%) и пальмитиновая (27%) жирные кислоты, а также 

мононенасыщенная олеиновая кислота (34%). Шоколад надо хранить в чистых, 

хорошо вентилируемых складах, не инфицированных вредителями, при 

температуре 5-22 градуса и относительной влажности до 70 %. Также продукт не 

должен находиться под солнечными лучами [1]. 

Какао-порошок - кондитерское изделие из тонкоизмельченного, частично 

обезжиренного тертого какао, содержащее от 12% до 20% масла какао и не более 

7,5% влаги. Для превращения тертого какао (обычно подщелачиваемого тертого 

какао) в какао-порошок проводят процесс обезжиривания путем прессования 

тертого какао в механическом или гидравлическом прессе при давлении 400-500 

бар и температуре 90-100°C. Таким образом, часть жира (какао-масло) удаляется, и 

получается какао-жмых (прессованный какао-порошок). Какао-порошок получают 

7%

57%

36%

Доля БЖУ  в калорийности

Белки

Жиры

Углеводы 
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крошением какао-жмыха. Обычно содержание жира в какао-порошке составляет 

10-24%. Какао-масло, полученное в результате прессования, отделяют, фильтруют 

и повторно используют в качестве ингредиента для шоколада и многих продуктов, 

полученных из какао. [6] Достаточно большая часть какао-порошка поступает к 

потребителю в качестве красителя и ароматизатора в других продуктах, таких как 

десертные порошки, стерилизованное шоколадное молоко, шоколадный торт, 

мороженое и т.д. Такой продукт должен обладать необходимыми качественными 

аспектами для удовлетворения потребностей пользователя в отношении 

микробиологии, консистенции, чистоты и других факторов [7]. Какао-порошок 

универсален как в кулинарии, так и в производстве шоколада, но необходимо 

знать, что его вкус зависит от сорта какао-дерева, условий, в котором были 

выращены бобы, а также способа ферментации и сушки. Более 

предпочтительными считаются подщелаченные типы какао-порошка. Данное 

действие снижает естественную кислотность какао, поэтому, чем сильнее он 

подщелачен, тем темнее цвет и сильнее аромат. 

Требования к органолептическим показателям какао-порошка представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Органолептические показатели какао-порошка 

 

 

 Пищевую ценность какао-порошка можно рассмотреть на примере 100 г. в 

таблице 3. 
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Таблица 3  

Пищевая ценность какао-порошка 

Показатели Количество, ккал или г % от РСП 

Калорийность  289 ккал 18,9 

Белки  24,3 г 26,41 

Жиры  15 г 22,39 

Углеводы  10,2 г 7,29 

Пищевые волокна 35,3 г 176,5 

Вода  5 г 0,18 

 

Исходя из таблицы можно составить диаграмму (рис.1) по доли БЖУ в 

калорийности. Из которой видно, что наибольший процент составляют жиры (50 %), 

на втором месте – белки (36 %) и меньше всего углеводов (15 %). Соотношение БЖУ 

выглядит как 1:0,6:0,4. [4]. 

 

Рисунок 2 – Доля БЖУ в калорийности  

 

Какао-порошок надо хранить в чистых, сухих, хорошо вентилируемых складах, 

не инфицированных вредителями при температуре 18 градусов и относительной 

влажности меньше 75 % [2]. 

В заключение хочется подчеркнуть, что при выборе шоколада нужно оценить 

многие органолептические и физико-химические показатели, но первым делом на 

что покупатель может обратить своё внимание  это на процент сухого остатка какао-

продуктов. Процентное содержание должно составлять не менее 55 % для темного 

шоколада и 25 % для молочного шоколада. Также есть мнение, что нужно выбирать 

шоколад, в котором не более 6 ингредиентов, потому что такой шоколад считается 

35%
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Доля БЖУ в калорийности
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более натуральным. Шоколад и какао-порошок имеют достаточно много плюсов. 

Они признаны богатыми источниками флавоноидов, главным образом 

флаванолов, которые обладают мощным антиоксидантным и 

противовоспалительным действием, доказали свою пользу для здоровья 

сердечно-сосудистой системы, а в последнее время благотворно влияют на 

когнитивные способности и функции мозга. Флавоноиды при всасывании 

проникают и накапливаются в таких областях мозга, как гиппокамп, которые 

влияют на обучение и память. В ряде исследований сообщалось, что длительное 

потребление флаванолов какао приводит к улучшению нейропознания с 

улучшением когнитивных функций, связанных с возрастом и заболеваниями 

(моделируют сигнальные пути, участвующие в обработке памяти). 

Шоколад – это сложная эмульсия, являющаяся роскошным продуктом 

питания, который во время употребления вызывает целый ряд стимулов, 

активирующих центры удовольствия человеческого мозга. Есть общепризнанное 

мнение, что употребление шоколада улучшает аппетит, настроение и заставляет 

людей чувствовать себя лучше, и в том числе шоколад часто ассоциируется с 

эмоциональным комфортом. Считается, что этот эффект связан со способностью 

углеводов в шоколаде, вызывать аналогичные положительные ощущения за счет 

высвобождения множества пептидов в кишечнике и мозге. [8] Также это зависит от 

повышения уровня эндорфинов в мозге, которые положительно влияют на 

устранение стресса. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Аннотация 

Система для оценки степени успешности тендеров может быть стратегическим 

инструментом для повышения эффективности проведения государственных 

закупок. Такая разработка будет полезна государственным заказчикам, которые 

смогут оценить успешность тендера еще до его публикации. В статье представлен 

алгоритм предсказания успешности государственных закупок методом машинного 

обучения. Оценка классификатора показала высокие результаты.  

Ключевые слова 

Машинное обучение, государственные закупки, тендер,  

классификатор случайного леса. 

 

1. Введение 

Государственные закупки – конкурентная форма публикации государственных 

заказов на поставку товаров или оказание услуг [1]. 

 Основной целью государственных закупок является обеспечение поставок 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

Тендер характеризуется как процесс, который связывает исполнителя и 

заказчика. С помощью этого процесса поставщик узнает о заказах от компании, а 

также уточняет цену, выставленную организацией.  
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Тендер является успешным, когда в аукционе участвуют несколько 

поставщиков, а заказчик выбирает наиболее подходящего исполнителя (то есть в 

ходе закупки прошел полноценный конкурс). Завершенный тендер является 

неуспешным, когда в нем участвует лишь один исполнитель (то есть заказчик 

вынужден согласиться с условиями единственного поставщика). Кроме того, тендер 

может быть отменен заказчиком.  

Основная цель статьи – предложить алгоритм классификации степени 

успешности тендеров.  

2. Материалы и методы   

В этом разделе дано описание набора данных, приведен алгоритм работы 

одного из методов машинного обучения – классификатора случайного леса и 

представлены характеристики качества моделей машинного обучения.  

2.1 Набор данных 

Набор данных был получен в результате извлечения информации о 

завершенных тендерах из сайта «Единая информационная система в сфере 

закупок» - https://zakupki.gov.ru/ (ЕИС). В наборе данных представлено около 500 

тендеров, которые классифицируются, как успешные, неуспешные и отменённые. 

На рис.1 представлено процентное соотношения тендеров разных классов. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение успешных, неуспешных и отмененных тендеров  

https://zakupki.gov.ru/
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Структура набора данных с завершенными тендерами представлена в таблице 

ниже. 

Таблица 1 

Структура набора данных 

Наименование поля Описание 

nomer_zakupki Номер закупки 

object_zakupki Объект закупки 

resultat_zakupki Результат закупки 

url URL-адрес закупки на сайте ЕИС 

data_publicatsii Дата публикации закупки 

tip_zakupki Тип закупки 

tsena Начальная цена тендера 

satus_zakupki Статус завершения закупки 

organizatsia Название организации-заказчика 

 

2.2 Классификатор случайного леса  

Случайный лес (англ. Random Forest - RF), представленный Брейманом [2] в 

2001 году, представляет собой метод ансамблевого обучения для классификации 

или регрессии, который работает путем построения множества деревьев решений 

во время обучения и вывода класса (классификация) или среднего предсказания 

(регрессия) отдельных деревьев. Это популярный алгоритм обучения, который 

имеет отличную производительность [3], отсутствие переобучения [4, 5], 

универсальность применения для крупномасштабных задач и обработки 

различных типов данных [4, 6]. Упрощенный алгоритм RF для классификации [7] 

кратко изложен ниже. 

(1) Для b = 1...B (количество деревьев): 

(a) Нарисуйте загрузочную выборку Z* размера N из обучающих данных. 

(b) Вырастите дерево случайного леса Tb до загруженных данных, рекурсивно 

повторяя следующие шаги для каждого конечного узла дерева, пока не будет 

достигнут минимальный размер узла nmin. 

(i) Выберите m переменных случайным образом из переменных p. 

(ii) Выберите лучшую переменную/точку разделения среди m. 
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(iii) Разделите узел на два дочерних узла. 

(2) Выведите ансамбль деревьев {Tb}1
𝐵. 

Чтобы сделать прогноз в новой точке x, пусть Ĉb(x) будет предсказанием 

класса случайного дерева леса номер b. Тогда  

Ĉrf
B (x) = большинство голосов {Ĉb(x)}1

B. 

 

2.3 Оценка качества классификатора 

Для оценки качества классификатора в первую очередь нужно построить 

матрицу ошибок, которая фиксирует количество точных и неправильных прогнозов 

на основе известных истинных значений. Он показывает истинно положительное 

значение (TP): фактическое значение является истинным, и модель 

спрогнозировала его как истинное; истинно отрицательное (TN): как фактическое 

значение, так и спрогнозированное значение являются ложными; 

ложноположительное значение (FP): фактическое значение является ложным, но 

модель спрогнозировала его верным; и ложноотрицательный (FN): фактическое 

значение верно, но модель предсказала его как ложное. 

Точность (accuracy): точность (accuracy) – это мера того, как часто модель 

предсказывала правильное значение в соответствии с заданными входными 

данными. Но она не дает подробной информации о FP и FN.  Точность (accuracy) 

рассчитывается по следующей формуле: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
TN+TP

TN+TP+FN+FP
  

 

Точность (precision): этот параметр оценки сообщает, как часто модель 

предсказывает истинный положительный результат. Низкое значение точности 

(precision) предполагает большое количество ложных ответов. Формула для 

расчета точности (precision) выглядит следующим образом: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
TP

TP + FP
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Полнота (recall): этот параметр дает информацию о том, как часто модель 

предсказывает ложноотрицательные результаты. Формула для расчета полноты 

выглядит следующим образом: 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
TP

TP + FN 
  

 

F-value: этот параметр позволяет объединить значения точности (precision) и 

полноты (recall) в одну формулу и получить одно число, являющееся мерой 

качества классификатора. Формула для расчета F: 

𝐹 =
2∗pecision∗recall

pecision+recall
  

 

3. Результат  

Результат представляет собой оценку качества классификатора случайного 

леса, реализованного для задачи классификации тендеров. Набор данных был 

разделен следующим образом: 70% для обучающей выборки и 30% для 

проверочной выборки. Результаты алгоритма оцениваются на основе точности 

(accuracy), точности (precision), полноты (recall) и F. В таблице 2 показаны значения 

этих характеристик для классификатора случайного леса, который предсказывает 

класс тендеров. Значение точности (accuracy) одинаково для всех классов и 

составляет 0,79.  

На рис. 2 представлена матрица ошибок. Классам «Неуспешные тендеры», 

«Успешные тендеры» и «Отмененные тендеры» присвоены значения 0, 1 и 2 

соответственно.  

Таблица 2 

Результат оценки классификатора 

 precision precision F 

Неуспешные тендеры 0,73 0,52 0,61 

Успешные тендеры 0,60 0,79 0,68 

Отмененные тендеры 1,00 1,00 1,00 

Среднее 0,78 0,77 0,76 
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Рисунок 2 – Матрица ошибок 

 

4. Заключение 

Реализованный классификатор повысит общую эффективность проведения 

государственных закупок, так как заказчики смогут заранее оценить успешность 

тендера еще перед его публикацией. В статье представлена оценка тендеров по 

степени успешности с помощью алгоритма машинного обучения – классификатора 

случайного леса. Вычисление характеристик качества модели машинного обучения 

показало отличные результаты. 
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ЕЩЕ РАЗ О ЗНАЧЕНИИ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 

 

Аннотация 

Пальмовое масло знакомо каждому потребителю, многие считают его 

опасным и стараются не употреблять, некоторые не обращают на него внимания. В 

данной статье рассмотрены основные моменты, касающиеся пальмового масла, 

его показателей качества, а также производства и хранение пальмового масла. 

Ключевые слова.  

Пальмовое масло, показатели качества, органолептические показатели, 

производство пальмового масла. 

 

В современном мире пальмовое масло уже на протяжении долгого времени 

является мировым лидером среди другим растительных масел по потреблению. 

Ежегодно растет употребление и торговля пальмовым маслом, так как оно имеет 

широкий спектр применения и невысокую себестоимость. Применение пальмового 

масла невероятно широко: кроме пищевой промышленности оно может 

применяться мыла и моющих средств, косметики и фармацевтики. В пищевом 

секторе пальмовое масло используют в основном для фритюра, производства 

маргарина и широко используют в производстве кондитерских изделий. Многие 
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потребители боятся пальмового масла и считают его абсолютно вредным 

продуктом. Однако это не совсем так, пальмовое масло состоит из насыщенных и 

ненасыщенных жирных кислот, и те самые ненасыщенные жирные кислоты 

являются полезными и перекрывают вред насыщенных кислот пальмового масла. 

Но та фракция масла, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты очень 

быстро портится, поэтому при производстве пальмового масла ее отделяют и 

оставляют только фракцию насыщенных жирных кислот, которые негативно 

воздействуют на организм. И именно фракцию насыщенных жирных кислот 

привозят в Россию под видом пальмового масла. А вот фракция ненасыщенных 

жиров пальмового масла очень полезна [1-7].  

Пальмовое масло устойчиво к окислению, поэтому позволяет увеличить срок 

хранения продуктов, в которые оно добавляется. Также с его использованием при 

жарке, особенно во фритюре, получается красивая хрустящая корочка, которая 

выглядит очень привлекательно для покупателей. Также пальмовое масло 

невероятно эффективно в производстве, так как одно пальмовое дерево дает 

огромное количество готового масла, поэтому при использовании 6% мировой 

земли, которая может использоваться для производства какого-либо 

растительного масла, получается такое количество пальмового масла, которое 

обеспечивает 40% спроса на растительное масло в мире. Именно поэтому при 

небольших затратах можно получить большое количество пальмового масла, что 

является достаточно привлекательным для его производства и использования. 

В ГОСТ 31647-2012 дается следующее определение пальмового масла. Это 

растительное масло, извлекаемое из мясистого мезокарпа плодов масличной 

пальмы, с массовой долей жира не менее 99,9%, не подвергавшееся модификации, 

прошедшее очистку по полному циклу стадий рафинации и дезодорацию. Данный 

ГОСТ также нормирует органолептические и физико-химические показатели. Вкус 

и запах пальмового масла, реализуемого в России, должны быть чистыми и 

свойственными обезличенному жиру. Соответственно не допускается наличие 
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посторонних запахов и привкусов. Следующий органолептический показатель – 

консистенция – при температуре 20 °С пальмовое масло должно быть полутвердым 

и неоднородным. Цвет в застывшем состоянии – от белого до светло-желтого, цвет 

должен быть однородным по всей массе продукта. В расплавленном состоянии 

масло должно быть прозрачным.  

Таблица 1 

Физико-химические показатели качества пальмового масла, 

 нормируемые в ГОСТе. 

 

 

Метод производства пальмового масла включает в себя предварительную 

обработку, затем идет этап очистки сырого пальмового масла и сырого 

пальмоядрового масла. Во время этого этапа масло очищается от запаха и цвета. 

После данных этапов производства пальмового масла получается 

рафинированное, отбеленное и дезодорированное пальмовое масло. После того, 

как плоды масличного дерева собирают, в течение 24 часов их отвозят на завод для 

дальнейшей переработки. Плоды дерева – фруктовые грозди – обрабатывают и 
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очищают, а затем производят обработку паром для того, чтобы устранить любые 

бактерии и остановить активность ферментов. После чего гроздья помещают под 

высокое давление и выдавливают масло и воду, а так как масло с водой не 

смешивается, отделить пальмовое масло очень легко. Для получения пальмового 

масла из ядер, ядра перерабатываются на специальной мельнице, которая дробит 

твердое ядро и извлекает из него пальмоядровое масло.  

После получения пальмового масла его нужно переработать, чтобы оно стало 

чистым и соответствовало показателям качества. Первым этапом масло промывают 

водой – тщательно перемешивают масло с водой, чтобы водорастворимые 

соединения перешли из масла в воду. Второй этап – отбеливание: на этом этапе из 

масла удаляются различные примеси. Третий этап – паровой процесс, в котором 

удаляются летучие компоненты масла.  После такой переработки пальмовое масло 

разделяют на фракции в основном в зависимости от температуры плавления, так 

как именно температура плавления определяет сферу применения пальмового 

масла.  

Производство пальмового масла несет большие проблемы в сфере экологии, 

так как выращивают пальмы в тропиках, где ранее было огромное видовое 

разнообразие различных деревьев и растений, однако сейчас большие площади 

лесов вырублены и эти земли отданы под пальмовые плантации. Из-за 

производства пальмового масла исчезают редкие виды растений и животных. Для 

решения этой проблемы были приняты различные законы в странах-

производителях масла и создана организация по пальмовому маслу. Ученые всего 

мира ищут способы снизить воздействие от производства пальмового масла на 

биосистему и сохранить уникальность природы. К сожалению, заменить пальмовое 

масло на какое-либо другое растительное масло невозможно, так как пальмовое 

масло очень дешево в производстве, поэтому так широко и используется. К тому же 

оно практически не имеет цвета, вкуса и запаха, а значит не ощущается в продуктах 

питания, но является жиром, который необходим для их производства.  
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Сроки хранения пальмового масла – около двух лет. Пальмовое масло хранится 

намного дольше других растительных масел за счет того, что из него удаляют фракцию 

ненасыщенных жиров. Это еще одна причина, по которой пальмовое масло так 

широко распространено в пищевой промышленности. Хранить пальмовое масло 

следует в прохладном сухом и защищенном от света месте.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация 

В последние десятилетия наблюдаются качественные изменения в характере 

военных действий. Среди них - рост роли различных способов дистанционного 

воздействия на противника и значимости разведывательно-диверсионных 

действий, все более широкое применение высокотехнологичных видов оружия. В 

связи с этим крайне востребованным становится использование беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). 

Ключевые слова: 

 беспилотные летательные аппараты, тактико-технические характеристики, 

классификация, воздушное пространство. 

 

В настоящее время в 60 странах мира разрабатывается более 2000 проектов 

БПЛА военного назначения. Среди уже разработанных существует большое 

количество видов и типов БПЛА, которые классифицируются: 

- по принципу полета (вертолетного, самолетного типа, с гибким крылом, 
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мультикоптеры и т. д.); 

- по высоте и длительности полета (высотные, средневысотные, 

низковысотные; большой, средней и малой длительности); 

- по назначению (военные и гражданские). Военные БПЛА по 

функциональному назначению делятся на наблюдательные, разведывательные, 

ударные (для ударов по наземным целям посредством ракетного и бомбового 

вооружения), разведывательно-ударные, БПЛА радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 

БПЛА-мишени и некоторые другие [5]. 

Основными преимуществами БПЛА военного назначения являются отсутствие 

человеческих потерь у применяющей их стороны и более низкая стоимость закупок 

и эксплуатации по сравнению, например, с аналогичными по функционалу 

образцами самолетной и вертолетной техники. Согласно принятой Министерством 

обороны (МО) США классификации, беспилотные летательные аппараты 

подразделяются на пять групп (1-3 – тактические (мини/микро, малые); 4 – 

средневысотные; 5 – высотные), исходя из соотношения таких тактико-технических 

характеристик, как масса, рабочая высота и максимальная скорость полета 

машины. 

В настоящее время лидерами по разработкам и производству БПЛА военного 

назначения являются США, Израиль, Китай, Великобритания, Франция и Германия. 

Среди основных производителей БПЛА ключевыми игроками на рынке 

являются, "Northrop Grumman" с высотными БПЛА "Global Hawk", "General Atomics" 

с БПЛА "Predator" и "Reaper", израильская компания "Aircraft Armament Inc." ("AAI") 

с БПЛА "Shadow", компания "Israel Aerospace Industries" с БПЛА "Heron" и компания 

"Boeing" с БПЛА "ScanEagle". Определенные экспортные перспективы имеются 

также у БПЛА семейства "Wing Loong" производства "Chengdu Industries" (Китай). 

Что касается российских разработок, то к тактическим БПЛА категории 

мини/микро относятся «Зала», «Элерон» и некоторые другие. К малым 

тактическим БПЛА относится «Орлан-10» (производитель - Специальный 
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технологический центр). Категория тактических, или средних, БПЛА представлена 

аппаратами «Дозор-85» («Транзас»), «Форпост» (Уральский завод гражданской 

авиации), «Типчак» (Концерн «Вега»), «Корсар» (Рыбинское АО «КБ «Луч») [4]. 

Многие из обозначенных БПЛА приняты на вооружение в различные силовые 

структуры и ведомства, в том числе и в войска национальной гвардии.  

Согласно вышеупомянутой американской классификации, к тяжелым 

средневысотным и высотным БПЛА можно отнести перспективные БПЛА «Дозор-

600» (компания «Транзас»), «Орион» («Кронштадт»), «Альтаир» (Уральский завод 

гражданской авиации) и «Охотник» (компания «Сухой») [3]. Таким образом, по 

заказу МО РФ ведутся работы по созданию средневысотных (по тактико-

техническим характеристикам - аналогов БПЛА "Predator") и высотных БПЛА 

большой продолжительности полета (аналога БПЛА "Reaper") с ударными 

возможностями. Однако пока в вооруженных силах РФ нет тяжелых 

средневысотных и высотных БПЛА большой продолжительности полета, 

находящихся в серийном производстве. 

В последние годы в российской армии и других силовых структурах появилось 

большое количество БПЛА легкого класса, предназначенных для ведения разведки. 

В первую очередь, это беспилотные комплексы «Орлан-10» и «Элерон». Также 

имеется техника иных типов, хотя и менее многочисленная. С момента своего 

появления они активно применяются на учениях разного масштаба. Их 

использовали в сирийской операции, а теперь такие БПЛА решают задачи в 

украинском небе.  

К моменту начала Спецоперации по денацификации и демилитаризации в 

Украине до серийного производства было доведено несколько типов 

отечественных БПЛА с ударными возможностями. Это разведывательно-ударные 

«Форпост-Р» и «Иноходец» тяжелого класса, а также легкие барражирующие 

боеприпасы «Куб-БЛА». Кроме того, боевые задачи решает новая ударная версия 

«Орлана-10».  
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В целом текущая ситуация показывает, что в последнее время на вооружение 

армии и других силовых структур и ведомств поступает полноценный и 

полномасштабный флот беспилотных летательных аппаратов со всеми 

необходимыми возможностями. Однако его облик все еще не в полной мере 

соответствует всем потребностям и нуждам вооруженных сил. В связи с этим 

развитие беспилотного направления должно продолжаться. 

В области разработки перспективных разведывательных БЛА комплекс 

дальнейших проводимых мероприятий за рубежом и в России направлен на: 

снижение их заметности в видимом, акустическом и радиолокационном 

диапазонах; повышение возможностей разведывательной аппаратуры путем, в том 

числе интеграции различных систем, а также на использование более совершенных 

силовых установок и других функциональных элементов [1].  

При создании разведывательных систем на базе БЛА большое внимание 

уделяется также вопросам стандартизации и унификации, заключающимся в 

использовании на различных образцах единого или совместимого 

разведывательного оборудования, аппаратуры линии передачи данных, станций 

управления и планирования заданий. Кроме того, одним из новых направлений в 

области разработки и боевого применения разведывательных БЛА большой 

продолжительности полета является их задействование в интересах обеспечения 

противоракетной обороны на региональных ТВД. 

По установившимся взглядам миниатюризация БПЛА, входящих в БАК и БАС 

будет продолжаться и в будущем, вплоть до создания групп насекомоподобных 

БПЛА, входящих в состав БАС [2]. В сфере разработок мини- и микро-БПЛА важной 

задачей является обеспечение высокого уровня связей между компонентами 

системы, ввиду ограничений по весу и объему аппарата. Таким образом, 

необходимы высокоинтегрированные конструкции (в которых, например, крыло 

должно функционировать как антенна или часть датчика и т. д.). Технические 

сложности разработок тяжелых ударных БПЛА связаны, например, с увеличением 
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полезной нагрузки, интеграцией работы БПЛА с другими боевыми системами и т. п. 

Большинство исследовательских и аналитических центров сходится во мнении 

о том, что в последующем мировой рынок БПЛА военного назначения будет расти 

быстрыми темпами и что сильнее всего вырастут продажи разведывательных и 

ударных БПЛА. Разработки по БПЛА будут сосредоточены на таких направлениях, 

как новые материалы, электроника, аккумуляторы, двигатели, разработки в 

области искусственного интеллекта и повышения автономности БПЛА, а также 

противодействие средствам радиоэлектронной борьбы и системам запрета и 

ограничения доступа. Последние три приоритета будут определять важнейшие 

направления разработок. В первую очередь, это касается США. По оценкам 

американских аналитиков, на поле боя будут нужны БПЛА, успешно действующие 

в «оспариваемом воздушном пространстве». 

Что касается российских разработок по БПЛА, то наблюдается отставание РФ 

от США, Китая, Израиля и некоторых других стран по темпам производства, 

создания и принятия на вооружение некоторых видов беспилотных летательных 

аппаратов [1]. По мнению ряда отечественных экспертов, это связано не столько со 

сложностями в нахождении технических и технологических решений, сколько с 

проблемами в системе организации исследований, разработок и производства 

БПЛА и их компонентов (касающихся, например, допуска к исследованиям и 

закупкам новых разработчиков и производителей). Создание российских высотных 

и средневысотных ударных беспилотников большой дальности пока не закончено, 

и на вооружение такие системы в настоящее время не приняты. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается алгоритм word2vec для перевода слов в вектора для 

оптимизации электронного документооборота. 

Ключевые слова:  

машинное обучение, word2vec. 

 

Электронный документооборот считается важной системой любой 

корпорации. С помощью него мы можем хранить документы и обеспечивать их 

движение. Если человек сможет наблюдать этапы возможных улучшений в 

процессах документооборота, то он сможет передать данный навык в движение 

фирмы. Документы являются базой, которые входят в 80% всей информации в 

корпорации. Документооборот позволяет обмениваться информацией между 

различными сотрудниками, отделами и филиалами. 

Для того, чтобы проанализировать документ система использует технологии 

машинного обучения, с помощью которого можно найти аномалии в тексте. 

Главной целью для оптимизации документооборота является систематизация 

документов по типам, так как каждый документ различный по содержанию, 

структуре и элементам. Также, семантика каждой главы документа имеет свои 

индивидуальности, потому методы настраиваются на работу с ними раздельно. 

Как только документ проходит этап подготовительной обработки и чистки, 
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слова преобразуются в векторное представление для последующего анализа с 

поддержкой нейронных сетей. Впоследствии получения данных на выходе 

выполняется измерение схожести предложения методом косинусного расстояния. 

Так как нам нужно прийти к успешной модели, а это сложная задача при 

применении нейронных сетей, то нужно создавать синтетические данные для 

испытания работоспособности модели. 

 

Рисунок 1 – Принцип работы 

 

Рассмотрим две информационные базы, где были собраны документы 

корпорации и филиалов. На этих документах протестируем способности методы 

машинного обучения для поиска аномалий и их использование в реальных 

документах компании. 

Для разработки модели был проведен анализ разных видов документов и 

были обнаружены различия по содержанию, разделам и тд. Этот анализ позволил 

сделать классификацию документов. 

Чтобы перевести текст в вектор был применен метод word2vec. Слова, которые 

имеют один и тот же контекст, но считаются изменяемыми, представляются в виде 

вектора с наименьшим расстоянием между ними. 

Метод word2vec позволяет вычислять косинусное расстояние между словами. 

В следствие этого можно сгруппировать слова по их расстоянию. После 

группировки похожих слов данные переходят на следующий этап. В модель 

word2vec сервируется крупномасштабный текстовый массив данных для создания 
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векторов. Далее для кластеризации данных векторов слов применяется метод 

машинного изучения (K-means), где слова группируются в K всевозможных 

кластеров. Метод k-means разделяет начальное большое количество объектов на k 

кластеров так, что средние в кластере максимально различаются друг от друга. 

Слова предложения Word2Vec Вектора слов 

Подрядчик 

имеет 

право 

привлекать 

к 

выполнению 

работ  

субподрядчиков 

 

(0.11, 0.18, …, 0,98) 

(0.56, 0.29, …, 0.38) 

(0.99, 0.55, …, 0.83) 

(0.66, 0.65, …, 0.92) 

(0.23, 0.99, …, 0.69) 

(0.00, 0.43, …, 0.45) 

(0.78, 0.22, …, 0.43) 

(0.15, 0.12, …, 0.98) 

 

 

Для того, чтобы сравнить предложения применялись разные метрики 

расстояния между точками. Так же использовалось и косинусное расстояние. При 

помощи алгоритма определения расстояния между двумя векторами была 

определена мера схожести предложений. 
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Впоследствии построения модели выделение аномалий в документах было 

проведено её испытания с применением искусственно сделанных промахов в 

документах.  

В итоге модель сумела отыскать промахи и предоставить совета по их 

исправлению; сопоставить предложения и отыскать подобные по смыслу. 
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Аннотация 

В данном материале представлены результаты анализа исследований, 

направленных на изучение взаимосвязи между риском образования рака у людей 

и употреблением красного мяса, а также продуктов его переработки. На основании 

проведенного анализа составлен список практических рекомендаций по 

уменьшению канцерогенного риска от употребления красного мяса. 

Ключевые слова 

Риск; канцерогены; окружающая среда; продукты питания; рак; 

 красное мясо; термообработка. 

 

В октябре 2015 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, 

что продукты переработки красного мяса (колбасы, консервы, копчености и т.д.) 

являются канцерогенными и что само красное мясо в некоторой степени тоже 

[1]. ВОЗ относит продукты переработки красного мяса к канцерогенам группы 1 

(канцерогенны для людей), а красное мясо – к канцерогенам группы 2А (возможно 
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канцерогенны).  

Результаты исследования Американского онкологического сообщества по 

статистике рака (рис. 1) показали, что потребление красного мяса, в 

основном, связано, с риском развития колоректального рака, в меньшей степени с 

раком груди, поджелудочной железы, легких, пищевода, 

желудка, печени, мочевого пузыря, головы и шеи, простаты, неходжкинской 

лимфомы и множественной миеломы [2]. 

 

Рисунок 1 – Вероятность возникновения разных типов рака в зависимости  

от потребления красного мяса и продуктов из него [2] 

 

На данной диаграмме показано, как изменяется риск возникновения рака при 

ежедневном потреблении 50 г мясных продуктов или 100 г мяса. Исключение 

составляет рак яичников, расчеты для него сделаны с учетом еженедельного 

потребления 50-100 г. 

Например, относительный риск возникновения, то есть риск по сравнению с 

исходным, составляет для рака мочевого пузыря 1,08 и для красного мяса, и для 

продуктов из него. Относительный риск развития рака мочевого пузыря при 

ежедневном потреблении 100 г красного мяса или 50 г продуктов его переработки 

увеличивается на 8 %.  Абсолютный риск при этом возрастает на 0,192 %, с 2,4 % до 

2,592 % [2].  Несмотря на явное увеличение относительного риска, абсолютный риск 
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возрастает несущественно. 

Факторы образа жизни, влияющие на риск колоректального рака, вызванного 

употреблением красного мяса, включают регулярное курение, высокий ИМТ и 

употребление алкоголя [3]. 

К возможным механизмам канцерогенного действия красного мяса относятся: 

1. N-нитрозосоединения 

Переработанное красное мясо содержит N-нитрозосоединения (NOC), 

которые могут повреждать слизистую оболочку кишечника. Эти соединения также 

образуются в кишечнике из нитритов и нитратов красного мяса при участии 

гемового железа. Клетки в этом месте усиленно делятся, что в конечном итоге 

может вызвать повреждения ДНК. 

Существенно уменьшить повреждения кишечника, вызванные NOC, или вовсе 

их избежать можно, заедая мясо зелеными овощами. Они содержат хлорофилл и 

витамин С, которые предотвращают образование NOC. Могут помочь и другие 

продукты с высоким содержанием витамина С. 

Высокотемпературные химические соединения 

Когда мясо коптят или готовят при высокой температуре, в нем образуются 

гетероциклические амины и полиароматические углеводы (ПАУ).  Эти соединения 

могут повреждать кишечник, и МАИР относит их к потенциально канцерогенным 

[4].  

ПАУ образуется, когда жир, содержащийся в мясных блюдах, стекает на 

горячую поверхность, испаряясь и оседая на стейках и вырезках. Чем тоньше 

нарезано мясо, тем меньше с него выделится жира. Следовательно - количество 

ПАУ в готовом блюде сократится в несколько раз. 

Канцерогенные соединения образуются при температуре равной 162 C. Если 

готовить мясо при 150 C, количество гетероциклических амин уменьшится [5]. 

Такой способ приготовления также снижает образование конечных продуктов 

гликирования (КПГ). 
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Также на снижение образования гетероциклических аминов и 

полиароматических углеводов благотворно влияет употребление мяса с овощами 

семейства крестоцветных (в основном это разные виды капусты) или его 

маринование со специями, особенно душистым перцем [5]. 

Гемовое железо 

В красном мясе много железа, которое легко окисляется в клетках 

кишечника. Окисление железа может повредить клетки, что 

объясняет повышенный риск возникновения колоректального рака. 

Гемовое железо катализирует образование NOC, что также увеличивает риск 

развития рака. Уменьшить его содержание в красном мясе невозможно, поэтому 

неообходимо уменьшить потребление самого продукта [6]. 

N-оксид триметиламина 

N-оксид триметиламина (ТМАО) – соединение, связь которого с 

колоректальным раком пока под вопросом. 

Красное мясо богато холином и аминокислотой L-карнитином, и бактерии 

кишечника превращают эти соединения в ТМАО.  Высокий уровень ТМАО 

коррелирует с высокой концентрацией триметиламина и диметиламина, которые 

подвергаются нитрозированию, что потенциально вызывает рак. 

Однако ТМАО влияет на свертывание мутантных белков, тем самым 

предотвращая развитие рака, так что его роль в канцерогенезе двойственная [6]. 

Поддержание кишечника в здоровом состоянии, в том числе потребление 

большого количества овощей и фруктов, может предотвратить возможный ущерб 

от красного мяса. 

N-гликолилнейраминовая кислота 

В крови человека присутствует N-ацетилнейраминовая кислота (Neu5Ac). У 

подавляющего большинства других млекопитающих в крови содержатся сахара N-

гликолилнейраминовой кислоты (Neu5Gc). Поскольку это разные соединения, Neu5Gc 

красного мяса могут спровоцировать иммунный ответ, воспаление и канцерогенез. 

В опухолях человека много Neu5Gc, у мышей это соединение вызывает рак. 
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Однако неизвестно, в какой дозе Neu5Gc становится токсичной. 

Загрязнение окружающей среды 

Канцерогенные вещества могут поступать в мясо животных из загрязненной 

окружающей среды. Также они содержатся в копченом, вяленом, 

консервированном мясе и рыбе. К канцерогенным загрязнителям относятся 

тяжелые металлы, полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны, 

диоксино-подобные полихлорированные бифенилы и другие стойкие 

органические загрязнители [6]. 

Однако главным является загрязнение пищи предшественниками 

нитрозосоединений: нитратами и нитритами. В результате современных 

агрохимических мероприятий, использования минеральных удобрений, овощи и 

другие растительные продукты содержат довольно много нитратов. Сами по себе 

нитраты безопасны. Опасность заключается в том, что около 5% нитратов 

восстанавливается в пище или в организме до нитритов, которые, в свою очередь, 

являются предшественниками канцерогенных нитрозосоединений [6]. Другие 

предшественники нитрозосоединений – амины и амиды. В результате 

нитрозирования нитритами аминов и амидов возникают канцерогенные 

нитрозосоединения (нитрозамины и нитрозамиды). Синтез канцерогенных 

нитрозосоединений из предшественников самопроизвольно идет в продуктах при 

комнатной температуре. Обработка продуктов коптильным дымом, обжаривание, 

консервирование и засолка резко ускоряют образование в них канцерогенных 

нитрозосоединений. В противоположность этому, хранение продуктов при низких 

температурах в холодильниках резко тормозит их образование [7]. Синтез 

канцерогенных нитрозаминов и нитрозамидов из пищевых предшественников 

происходит и в самом организме: желудке, кишечнике и мочевом пузыре. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

канцерогенный риск от употребления красного мяса существует, но его возможно 

снизить, соблюдая следующие рекомендации: 

1. Умеренное потребление красного мяса – не более 500 г в неделю; 
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2. Минимизировать или полностью исключить из рациона продукты 

переработки красного мяса и копчености; 

3. Правильное хранение мяса; 

4. Кулинарная обработка по технологиям, обеспечивающим минимум КПГ: 

-  готовить мясо при 150 C, не позволяя ему сильно потемнеть; 

- использовать в маринаде натуральные специи (сладкий перец, тимьян, 

шалфей, чеснок и розмарин); 

- нарезать мясо небольшими ломтиками перед кулинарной обработкой; 

- срезать все сгоревшие участки после кулинарной обработки; 

5. Употреблять готовое мясо совместно с некрахмалистыми овощами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ШИРОКОПОЛОСНОГО 

БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ ПРИВЯЗКИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные средства широкополосного 

беспроводного доступа для построения линии привязки. Проанализированы 

основные технические характеристики оборудования от различных 

производителей, выявлены особенности и возможности каждой из них. 

Осуществлен выбор наиболее актуального оборудования согласно его 

предназначения, условий использования и ценовых характеристик. 

Ключевые слова 

Широкополосный беспроводный доступ, оборудование, устройство, 

характеристики, средства. 

 

В последнее время беспроводные сетевые технологии стремительно получают 

всё большее распространение. Постоянно расширяющийся спектр оборудования 

связи, усовершенствование стандартов и улучшение механизмов защиты 

позволяет применять беспроводные решения в различного вида сетях. 

Современное беспроводное оборудование обладает гибкими, легко 

масштабируемыми и эффективными свойствами, а также обеспечивает высокую 

скорость передачи данных. В статье рассматривается анализ средств связи, 

предназначенных для организации линии привязки между пунктом управления 

связью и сетью общего пользования. Все большую актуальность в последнее время 
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набирают системы широкополосного беспроводного доступа (ШБД). Принцип ШБД 

заключается в том, что по радиоканалу базовой станции предоставляется 

возможность организовать передачу данных одновременно для нескольких 

абонентских станций. Исходя из условий организации связи необходимо 

рассмотреть оборудование, предназначенное для образования канала по 

принципу «точка-точка». Передовые позиции в среде средств широкополосного 

беспроводного доступа занимают устройства семейств infiNET, Rapira и WIMIC от 

МИКРАН.  

Сравнительный анализ характеристик средств ШБД представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики средств ШБД. 

Характеристика infiLINK XG Rapira RS3 WIMIC 6000 

Стандарт 802.1p 802.11a, 802.11b/g 802.16 

Рабочие частоты, ГГц 2.0- 6.425 4.9-6.1 5.725-6.425 

Мощность ПРД, мВт 500 1000 200 

Чувствительность 
ПРМ., дБм 

-71…-96 -74 … - 93 -70,5 

Дальность связи, км 100 100 40 

Ширина спектра, МГц 5, 10, 20 5, 10, 20, 40 1.75, 3.5, 7, 10 

Метод модуляции 11 видов от QPSK до 
QAM1024 

OFDM: BPSK, QPSK, 16 
QAM, 

64 QAM 

OFDM- 256: BPSK- 
QAM-64 

Скорость передачи, 
Мбит/с 

250 300 37.67 

Топология сети «точка-точка» «точка-точка» «точка-многоточка» 

Потребление, Вт До 30 До 30 До 30 

Цена 39 538 38 740 41 357 

 

Устройства семейства InfiLINK XG предназначены для построения 

беспроводных магистральных каналов «точка-точка» с очень высокой пропускной 

способностью. Они наиболее рациональны в задачах, связанных с обеспечением 

отказоустойчивого беспроводного соединения на больших расстояниях, как в 

условиях наличия прямой видимости, так и при ее отсутствии, передачи потоков Е1 

и Ethernet-трафика на расстояниях до 100 км в диапазонах частот 2,0–6,425 ГГц.  

Варианты применения: 
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- Высокоскоростные системы «последней мили». 

- Связь между зданиями. 

- Обеспечение связи в чрезвычайных ситуациях. 

- Видеонаблюдение. 

Оборудование семейства Rapira RS3 предназначено для работы в стандартах 

Wi-Fi 802.11B/G с возможностью подключения клиентов с использованием своих 

интегрированных беспроводных адаптеров. Кроме этого, при использовании в 

качестве клиентских устройств специальных уличных терминалов со встроенной 

антенной, можно развернуть сеть «точка-многоточка» на территории не большого 

поселка и предоставлять качественный и высокоскоростной доступ от 1 до 300 

Мбит/с на расстояния от 100 м до 100 км и более. 

Применяется для построения территориально–распределённых 

широкополосных сетей беспроводного абонентского доступа к ресурсам Интернет, 

телефонии и других сетей связи общего пользования, а также создания 

корпоративных и ведомственных сетей с интеграцией голоса, видео, телеметрии и 

т.д. 

Система беспроводного широкополосного доступа WiMIC-6000 (варианты 

исполнения WiMIC-3500, WiMIC-5700) разработана на основе рекомендации IEEE 

802.16-2004 WirelessMAN (WiMAX) и предназначена для построения сетей 

фиксированной радиосвязи с топологией «точка-много точек» и «точка-точка», с 

подключение до 200 абонентских станций на скоростях передачи до 37,67Мбит/с. 

Зона покрытия определяется конкретными условиями распространения 

сигнала. При наличии прямой радиовидимости обеспечивается дальность связи до 

30 км, при работе на отражениях (NLOS) – до 4…5 км. С увеличением расстояния 

происходит адаптивное понижение метода модуляции с соответствующим 

уменьшением пропускной способности. 

При выборе средства широкополосного беспроводного доступа 

основополагающими являются несколько факторов: цена, современность 
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используемых технологий и технические характеристики по предназначению. Так 

стоимость станции infiLINK XG составляет порядка 39 538 рублей, в зависимости от 

модификации оборудования, у радиомаршрутизатора Rapira RS3- стоимость 

оборудования держится в диапазоне от 35 000 до 40 000 рублей, а у станции WIMIC-

6000 стоимость устройства варьируется от 35 478 до 53 157 рублей. Среди 

рассмотренных средств ШБД приоритетным и новейшим является продукция 

компании infiNET. 

При анализе аппаратуры ШБД было выявлено, что технические характеристики 

и ценовой диапазон этих станций имеют незначительные различия. При выборе 

рассмотренной аппаратуры необходимо был усилен акцент на использовании 

новейших технологий, дальности ведения радиосвязи, а также на 

производительность и гибкость построения сетей.  

Компания «Инфинет» – российский разработчик и производитель систем 

широкополосного беспроводного доступа (ШБД) операторского класса, 

предназначенных для организации доступа к сети интернет. Это говорит о том, что 

использование ее на территории Российской Федерации будет надежнее, 

безопаснее и в первую очередь легкодоступно в обслуживании. Опираясь на 

вышесказанное, лидером среди рассмотренных средств связи является  

радиомаршрутизатор infiLINK XG, в силу своих инновационных решение для 

соединений «точка-точка» в диапазоне частот ниже 7ГГц с непревзойденной 

спектральной эффективностью, рекордной вычислительной мощностью и лучшим 

соотношением рабочего расстояния и производительности. На сегодняшний день 

эта система является самой быстрой из представленных на рынке благодаря 

пиковым значениям пропускной способности 500 Мбит/с при полосе 40 МГц и 

более 130 Мбит/с при 10 МГц. 

Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ 

 УДОБРЕНИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние рынка минеральных 

удобрений в России за 2019-2020 г, выявляются ключевые факторы развития 

данной отрасли.  

Ключевые слова 

Удобрения, минеральные удобрения, российский рынок 

 

Удобрения – это вещества, которые предназначены улучшить питание 

растений и воспроизвести плодородие почв в целях увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Значение удобрений заключается в их влиянии на 

урожайность и сохранность всех продуктов. Так, органические и минеральные 

удобрения могут активно участвовать в воспроизводстве плодородия и могут 

влиять:  

- на скорость микробиологических процессов;  
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- на реакцию почвенного раствора;  

- на рост и развитие растений;  

- на устойчивость к неблагоприятным внешним факторам;  

- на качество урожая.  

Таким образом, удобрения являются основой химизацией земледелия: 

например, почвы, которые удобряются навозом, характеризуются меньшей 

кислотностью, а также большей степенью насыщенности основаниями.  

Существует множество классификаций удобрений, но нами будет рассмотрена 

конкретная – классификация по химическому составу, или происхождению 

(минеральные, органические, микробиологические). Нами будут рассмотрены 

минеральные удобрения.  

Минеральные удобрения – это соли и другие неорганические соединения, 

которые содержат элементы, необходимые для роста и развития растений и 

повышения качества плодородия почвы. Минеральные удобрения используются 

для получения высоких и устойчивых урожаев. Благодаря минеральным 

удобрениям почва насыщается азотом, фосфором, калием, кальцием и другими 

элементами, и поэтому происходит быстрое созревание плодов и увеличение 

урожайных объёмов.  

Современный рынок минеральных удобрений можно охарактеризовать 

рядом особенностей:  

1) основным сырьём для производства минеральных удобрения являются 

природный газ, калийные соли и фосфатные руды;  

2) значительное влияние на уровень цен минеральных удобрений оказывает 

рост цен на сырьё и энергоносители, так как производство данного вида удобрений 

характеризуется сырьевой зависимостью и высокой энергоёмкостью;  

3) производство минеральных удобрений – капиталоёмкий процесс, и 

сконцентрировано оно вблизи источников сырья, чаще у морских портов, реже – у 
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рынков сбыта;  

4) производство и потребление данного вида удобрений географически 

разделены, поэтому большая часть продукции экспортируется.  

В 2019-2020 гг. спрос на минеральные удобрения в мире заметно вырос. Этому 

способствовало значительное увеличение посевных площадей, а также 

государственная политика ряда стран, которая была направлена на повышение 

объёмов внесения минеральных удобрений.  

Благодаря высокому спросу на внутреннем рынке и росту экспортных цен во 

второй половине 2020 г., российские производители смогли поставить рекорд, 

выпустив более 52 млн тонн минеральных удобрений.  

Таблица 1 

Рост поставок минеральных удобрений различными компаниями в России в 2020 г.  

Компания %  млн тон 

«Фосагро» 12% 10 

«Еврохим» 5.9% 6.5 

«Уралхим» 5% 5.7 

 

Почему же так стремительно растёт спрос на закупку и потребление 

минеральных удобрений? Во-первых, аграрии имеют свободные средства, 

поскольку в течение прошлого года российская сельхозпродукция была 

высоколиквидной. Во-вторых, большое влияние оказывает рост цен на удобрения.  

В целом, российский рынок минеральных удобрений показывает высокую 

устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на 

антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля.  

На рис. 1 мы можем наблюдать активный рост производства минеральных 

удобрений в период за 2010-2019 г.  
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Рисунок 1 – Производство минеральных удобрений в России, в млн тонн, а также 

 в пересчете на 100% питательных веществ за 2010-2019 гг. 

 

Динамику роста производства минеральных удобрений можно объяснить 

высоким экспортом в отрасли, а также хорошей доступностью минерального сырья, 

который необходим в производстве продукции. Но не стоит забывать и о 

внутренний факторах: потребление минеральных удобрений внутри страны 

активно обеспечивается государственной поддержкой, а сельскохозяйственные 

производителя значительно субсидируется.  

Важно проанализировать структуру производства минеральных удобрений в 

размере их отдельных видов. По данным таблицы 4 мы видим, что наибольший 

объём производства приходится на азотные удобрения (23950 тыс. т за 2020 г.), 

среди которых наиболее популярным является аммиачная селитра. В 2020 г. 

российские заводы произвели 10,2 млн т аммиачной селитры, что на 6% выше 

результата за 2019 г. Прирост производства карбамида составил 3,3% к прошлому 

году, а выпуск сульфата аммония вырос на 4,4%.  
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Таблица 2 – Структура производства минеральных удобрений в России 

 за 2019-2020 гг. в разрезе отдельных их видов, тыс. т. 

Виды удобрений Ед. изм. 2019 2020 

Азотные минеральные удобрения Тыс. т 22181 23950 

Фосфорные минеральные удобрения Тыс. т 226 287 

Калийные минеральные удобрения Тыс. т 11880 12444 

Удобрения, содержащие три 
питательных элемента: азот, фосфор и 
калий 

Тыс. т 7747 7527 

Удобрение, содержащие два 
питательных элемента: азот и фосфор 

Тыс. т 4626 4607 

Удобрения, содержащие два 
питательных элемента: фосфор и калий 

Тыс. т 100 85 

Водородфосфат диаммония 
(диаммонийфосфат) 

Тыс. т 78 104 

Моноаммонийфосфат  Тыс. т 958 960 

Нитраты калия Тыс. т 11 10 

Всего:  Тыс. т 49350 51562 

 

Таким образом, современный рынок минеральных удобрений в России 

остаётся активно развивающимся и конкурентноспособным. К числу факторов, 

которые способны поддержать рост производства минеральных удобрения, мы 

отнесём уникальную сырьевую базу, рост спроса на удобрения, снятие торговых 

ограничений на ключевых рынках сбыта. Стоит отметить, что благодаря 

сохранению мер государственной поддержки и субсидированию производство 

минеральных удобрений активно развивается и продолжит развиваться по 

прогнозам Минсельхоза.  
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РЕСПУБЛИКИ «ЛЕСНАЯ ОХРАНА» МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация 

Рассматривается эффективность деятельности казенного учреждения 

Чувашской Республики «Лесная охрана» Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. 

Ключевые слова: 

эффективность деятельности учреждения, казенное учреждение, федеральный 

государственный лесной контроль (надзор), результативность деятельности 

 

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) – это деятельность 

уполномоченных органа исполнительной власти Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которая направлена на 

предупреждение, выявление, пресечение нарушений лесного законодательства. 

Организация и проведение проверок юридических и физических лиц, проведение 

мероприятий по контролю и надзору в лесах, а также принятие предусмотренных 

законодательством мер по пресечению и устранению нарушений, а также 

возмещению вреда являются главными формами организации государственного 
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лесного контроля (надзора). 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях осуществляется привлечение виновных лиц в совершении 

нарушений лесного законодательства к административной ответственности. Это и 

будет являться результатом осуществления федерального государственного 

лесного контроля (надзора). 

Постоянное преобразование нормативно-правовых актов в области лесного 

хозяйства, которые непосредственно влияют на перераспределение функций, 

выполняемых органами государственной власти, а также их полномочий ведут в 

малоустойчивой системе управления лесами.  

Таким образом, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при осуществлении переданных им полномочий в области лесных 

отношений не полностью выполняются мероприятия, которые позволяли бы 

эффективному выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2016 

г. № 286 «О создании казенного учреждения Чувашской Республики «Лесная 

охрана» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» 

создано одно казенное учреждение Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики. 

Казенным учреждением считается государственное и (или) муниципальное 

учреждение, осуществляющее оказание государственных и (или) муниципальных 

услуг, а также выполнение работ и (или) исполнение государственных 

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти или органов 

местного самоуправления. 

В соответствии с Уставом казенного учреждения Чувашской Республики 

«Лесная охрана» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики основной целью их деятельности является осуществление на землях 
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лесного фонда Чувашской Республики федерального государственного лесного 

контроля (надзора). 

Кроме возложенных функций федерального государственного лесного 

контроля (надзора), казенное учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- ввод данных в автоматизированные информационные системы в области 

лесных отношений; 

- участие в разработке Лесного плана Чувашской Республики, 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, контроль их соблюдения на 

территории лесничеств Чувашской Республики; 

- участие в планировании мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств; 

- оценка состояния лесного хозяйства на территории Чувашской Республики. 

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного 

законодательства к общему количеству зарегистрированных нарушений лесного 

законодательства составляет: в 2014 году – 97,3%; в 2015 году – 98,0%; в 2016 году 

– 98,7%; в 2017 году – 99,0%; в 2018 году – 99,0%;              в 2019 году – 99,0%; в 2020 

году – 99,0%. 

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства составляет: в 2014 году – 12,5%; в 2015 году – 13,5%;            в 2016 

году – 14,5%; в 2017 году – 15,5%; в 2018 году – 16,5%; в 2019 году – 17,5%; в 2020 

году – 18,5%. 

На рисунке 1 представлено отношение количества случаев с установленными 

нарушителями лесного законодательства к общему количеству 

зарегистрированных нарушений лесного законодательства. 
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Рисунок 1 – Отношение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных 

нарушений лесного законодательства 

 

Данные рисунка показывают, что эффективность пресечения нарушений и 

установления лиц, виновных в нарушении лесного законодательства, с каждым 

годом возрастает. 

На рисунке 2 представлено отношение суммы возмещенного ущерба от 

нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений 

лесного законодательства 

 

Рисунок 2 – Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства 

 

Данные рисунка показывают, что в связи с установлением лиц, виновных в 

нарушении лесного законодательства, возрастает и сумма возмещенного ущерба 

от нарушений лесного законодательства. 

Штатная численность государственных лесных инспекторов КУ ЧР «Лесная 

охрана» Минприроды Чувашии должна составлять не менее 745 человек. 

Количество должностных лиц, которые уполномочены на осуществление на 
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территории Чувашской Республики федерального государственного лесного 

контроля (надзора) составляет 150 человек. Фактическая же численность 

государственных лесных инспекторов составляет всего лишь   100 человек.  

Выводы. Важнейшей целью для эффективной деятельности учреждения будет 

являться увеличение количества государственных лесных инспекторов. Для этого 

Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

проводятся работы по подбору кадров.  

Другой главной проблемой при осуществлении федерального 

государственного лесного контроля (надзора) является необеспеченность 

государственных лесных инспекторов транспортными средствами и горюче-

смазочными материалами для ежедневного наземного патрулирования земель 

лесного фонда. 

Для повышения эффективности выполнения функций по федеральному 

государственному контролю (надзору) необходимо принять меры по повышению 

престижа труда работников лесного хозяйства; по организации дополнительного 

образования и повышения квалификации работников государственных 

учреждений в сфере лесного хозяйства; по предоставлению социальных гарантий 

работникам государственных учреждений в сфере лесного хозяйства. 

Список использованной литературы: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Государственной Думой 8 

ноября 2006 г.]. 

2. Лесной план Чувашской Республики [Текст]: [утв. указом Главы Чувашской 

Республики 21.02.2019]. 

3. Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенстованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений. Принят Государственной Думой 

23.04.2010 года, одобрен советом Федерации 20.04.2010 года. 
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ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА ПРИГОРОДНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация 

В статье приводится распределение защитных лесов Пригородного 

лесничества по категориям защитности, а также ограничения по виду целевого 

назначения лесов. 

Ключевые слова: 

Защитные леса, целевое назначение; леса, расположенные в водоохранных зонах; 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. 

 

«Все леса, согласно лесному кодексу РФ (ст. 110,111), расположенные на 

землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные 

леса, эксплуатационные леса и резервные леса. В свою очередь защитные леса 

делятся на леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

(ст.112); леса, расположенные в водоохранных зонах (ст.113); леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (ст.114); ценные леса (ст.115); 

городские леса (ст.116)» [1]. 

«Кроме того, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

предусматривается установление соответственно водоохранных зон водных 

объектов, придорожных полос автомобильных дорог, охранных зон железных 

дорог, в границах которых проектируются защитные леса следующих категорий: 

леса расположенные в водоохранных зонах, защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации. Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2010 № 928»[1]. 

«Перечень автомобильных дорог общего пользования республиканского 

значения Республики Марий Эл утвержден постановлением Правительства РМЭ от 

07.04.2008 № 85 (ред. от 21.07.2020)» [1]. 

«Границами зелёных зон и лесопарковых зон, согласно постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Правил изменения 

границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 

статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения 

функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»,  являются 

соответственно границы лесохозяйственных и лесопарковых частей зелёных зон 

(постановления Совета министров МАССР от 07.10.1968 № 527, от 03.12.1963 № 

667, от 10.11.1971 № 784), которые были созданы на землях лесного фонда до дня 

введения в действие ЛК РФ» [1]. 

«Перечень лесных участков, отнесенных к защитным лесам на территории 

Пригородного лесничества Республики Марий Эл (за исключением зеленых и 

лесопарковых зон) утвержден приказом Рослесхоза от 28.07.2017 № 393» [1]. 

В Пригородном лесничестве РМЭ защитные леса составляют   53,7 % от общей 
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площади лесного фонда лесничества. В таблице приведено распределение 

защитных лесов Пригородного лесничества по категориям защитности. 

Таблица  

Распределение защитных лесов Пригородного лесничества  

по категориям защитности 

№ Категории защитных лесов Площадь, га % 

1 Защитные леса, всего: 53793 100 

В том числе:   

а) леса, расположенные в 
водоохранных зонах; 

5125 9,5 

б) леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов, 
всего, в том числе: 

28779 53,5/100 

- защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации; 

3743 13 

- зеленые зоны 19141 66,5 

- лесопарковые зоны 5895 20,5 

2 Ценные леса, всего: 19889 37/100 

в том числе:   

а) запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов; 

18443 92,7 

б) противоэрозионные леса 1446 7,3 

     

Таким образом, защитные леса составляют 53793 га из них леса, 

расположенные в водоохранных зонах – 9,5%; леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов – 53,5 % из них зеленые зоны – 66,5%, лесопарковые 

зоны - 20,5%; ценные леса составляют 37% из них запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных объектов – 92,7%, противоэрозионные леса – 7,3%. 

В защитных лесах запрещено: 

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
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предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч. 5.1 ст. 21 ЛК РФ, и случаев проведения сплошных 

рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых 

расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает 

вырубку деревьев, кустарников, лиан; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

5) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

6) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

7) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

8) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

9) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

121 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»). 

10) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

11) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 5.1 ст.21 ЛК РФ; 

12) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 

13) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства; 

14) создание и эксплуатация лесных плантаций; 

15) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья. 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются выборочные 

рубки лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, 

обеспечивающие формирование и сохранение сложных, преимущественно 

разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих водоохранные 

функции. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ. 

 

Аннотация 

В статье говорится о развитии науки на Северном Кавказе в XIX – XX вв. 

Анализируется деятельность научных обществ и организаций, проработавших на 

Северном Кавказе в рассматриваемый период. 

Ключевые слова:  

наука, Северный Кавказ, просветительство, научные общества. 

 

На рубеже XIX-XX вв. исследованием Северного Кавказа занимались 

различные научные общества и краеведческие организации. Например, Русское 

археологическое общество, Кавказское общество сельского хозяйства, Кавказское 

отделение Русского географического общества, Археологическая Комиссия, 

Общество изучения Кубанской области, Кавказское Горное общество. 

Ставропольское общество для изучения Северного Кавказа, и др. 

Важное значение для развития археологических и этнографических 

исследований в Северо-Кавказском регионе имело Общество любителей 

естествознания при физико-математическом факультете Московского 

университета.  В 1867 году при этом Обществе был образован Этнографический 

отдел, в котором работали такие ученые как В.Ф. Миллер, М.М. Ковальковский, А.С. 

Хаханов, И.Т. Собиев и другие.   

На рубеже XIX-XX вв. в Российской Империи существовало 340 разнообразных 
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обществ [3, с.111]. Половина из них приходилось на 10 крупнейших городов, 7 из 

которых в это время являлись университетскими, а 9 – вузовскими центрами [3, с. 

112]. 

На Северном Кавказе основы изучения краеведения были заложены в 1886 

году в Ставрополе. В 1905 г. при участии Г.П. Прозрителева. А.С. Собриевского, Н.И. 

Успенского и Н.И. Чененского была создана Ставропольская ученая Архивная 

комиссия. Она занималась комплексными исследованиями и охраной культурно-

исторического наследия Северного Кавказа. Среди почетных членов Архивной 

комиссии были председатель Московского археологического общества П.С. 

Уваров, член Императорской археологической комиссии проф. Н.И. Веселковский, 

профессор Петроградского университета И.А. Шляпкин, профессор 

археологического института Н.В. Покровский и др. 

Результаты исследований, отчеты комиссий публиковались на страницах 

периодического издания «Труды Ставропольской ученой архивной комиссии» [2, 

с.167]. Издавались журналы, каталоги, указатели, путеводители. При участии ее 

членов были подготовлены 10 томов «Сборника сведений о Северном Кавказе» 

периодического издания Ставропольского губернского статистического комитета 

[2, с.168].  

В апреле 1920 года комиссия прекратила свою деятельность. 28 мая 1921 года 

была организована Ставропольская этнолого-археологическая комиссия, 

продолжившая традиции краеведения. Комиссия вела научно-исследовательскую 

работу по изучению памятников археологии и способствовала распространению 

этнолого-археологических знаний. 

В состав комиссии вошли активные деятели Ставропольской ученой архивной 

комиссии. Председателем комиссии был Г.Н. Прозрителев. Многообразие научных 

интересов членов комиссии и стоящие перед ними задачи определили основные 

направления ее деятельности: этнографическое, археологическое, культурно-

охранительное, архивное, просветительское и археографические изыскания. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

125 

Члены этой комиссии принимали участие в проводимых на Северном Кавказе в 

1921-1925 годах этнолого-археологических экспедициях, которые носили 

комплексный характер, предполагавший исследования по археологии, этнографии 

и антропологии в сочетании. 

При содействии Русского горного общества в 1902 году в Пятигорске было 

основано Кавказское горное общество, положившее начало исследованию региона 

Кавказских Минеральных Вод. Председателями КГО были профессор Медицинско-

хирургической академии, статский советник О.А. Чечотт, ученый, общественный 

деятель, предприниматель. Цель КГО всестороннее исследование Кавказских гор и 

прилегающих к ним предгорий, степей и морей, а также ознакомление с бытом и 

жизнью населяющих Кавказ народностей. В КГО было 2 секции, альпинизма и 

краеведения. В 1910 г. в его составе было 283 человека [4, с. 35].  

Члены общества собирали этнографические материалы о жизни и быта 

населения Карачая, Кабарды, Осетии, Грузии и публиковали в периодических 

изданиях «Ежегодник КГО» (с 1904 года г. Пятигорск) и «Вестник КГО» (с 1916 года 

г. Кисловодск). В них помещались обзоры деятельности, отчеты и протоколы 

общества, описание маршрутов. Члены КГО вели также работу по изучению и 

охране памятников. Археологические раскопки на Пятигорье проводил член 

Императорского Петербургского археологического института, секретарь КГО В.Р. 

Апухтин. 

В 1917 году было создано Кисловодское отделение КГО, сыгравшее важную 

роль в организации и развитии краеведческих обществ КМВ в советский период. 

После 1917 года многие члены общества эмигрировали во Францию. КГО 

прекратило свою деятельность. 

4 мая 1920 года в Пятигорске был организован Бальнеологический институт. 

Его основными задачами были организация и проведение научных исследований в 

области бальнеологии: изыскание, изучение и рациональное использование 

курортных факторов в лечебных и оздоровительных целях, выяснение механизма 
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их действия в норме и патологии, природоохранная деятельность. При институте 

были созданы клиническая ординатура и аспирантура. В ученом совете института 

защищали диссертации целый ряд аспирантов и соискателей, ставших 

впоследствии крупными специалистами в области медицины. 

Таким образом на рубеже XIX-XX вв. возникают научные общества Северного 

Кавказа. Основными направлениями деятельности их были археологические, 

этнографические, историко-краеведческие исследования, охрана памятников 

истории и культуры, просветительская, а также издательская деятельность. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль стратегического маркетинга в управлении 

предприятиями, его основные особенности в условиях рыночных отношений. 

Проведена систематизация направлений стратегического маркетинга через 

основные маркетинговые концепции. Прослежено развитие маркетинговых 

коммуникаций как инструментов реализации стратегического маркетинга в 

условиях цифровизации и информатизации. 

Ключевые слова:  

стратегический маркетинг, управление предприятием, концепция маркетинга, 

выгоды стратегического маркетинга, маркетинговые коммуникации. 

 

Работа по организации рынка высокотехнологичных услуг обеспечивает 

формирование отношений с клиентами и контрагентами посредством создания 

благоприятного имиджа компании, выбора форм и методов продвижения услуг, 
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активации и стимулирования сбыта, рекламы и информационной работы и  

создания экономического сотрудничества, основанного на новых принципах: 

открытость и доступ к информации, возникающей в процессе укрепления 

экономического сотрудничества, усиление конкуренции и более широкое 

использование глобальной информационной сети всеми членами общества, что 

делает необходимым приобретать навыки и знания для немедленного 

реагирования на изменения в этом процессе. 

Центральное место в продвижении высокотехнологичной продукции 

занимает выбор стратегического маркетинга, который сознательно объединяет и 

обеспечивает применение этих инструментов, позволяя организации в кратчайшие 

сроки достичь стратегических целей, что определяет актуальность выбранной 

темы. 

Когда компании начали принимать концепцию стратегического маркетинга в 

качестве ориентира для создания своей системы управления, они зачастую 

создавали специальные отделы маркетинга, целью которых было удовлетворение 

потребностей клиентов. Маркетинговая концепция направлена на удовлетворение 

потребностей и желаний клиентов, поддерживаемых интегрированными 

маркетинговыми усилиями, которые направлены на создание удовлетворенности 

клиентов как ключа к достижению целей организации. 

Основными особенностями стратегического маркетинга в управлении 

компаниями в рыночных отношениях являются: 

1. Ориентация на потребителя: главной особенностью концепции маркетинга 

является важность, придаваемая потребителю. Определение того, что нужно 

производить, должно быть в руках не предприятий, а потребителей. Компании 

должны производить то, что хотят потребители. Все виды маркетинговой 

деятельности, такие как определение потребностей и желаний, разработка 

соответствующих продуктов и цен, распространение и продвижение их, должны 

быть ориентированы на потребителя. Если данные мероприятия проводятся 
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эффективно и должным образом, то сопутствующие товары и услуги автоматически 

приобретаются потребителями. 

2. Интегрированный маркетинг: вторая особенность маркетинговой 

концепции-интегрированный маркетинг, т. е. интегрированное управленческое 

действие. Маркетинг никогда не может быть изолированным управленческим 

действием. Маркетинг никогда не может быть изолированной функцией 

управления. Каждый бизнес на маркетинговой стороне будет иметь какое-то 

отношение к другим областям функционального управления, таким как 

производство, персонал или финансы. Точно так же любое действие в 

определенной области бизнеса в производстве или финансах, безусловно, 

повлияет на маркетинг и, в конечном счете, на потребителя.  

В компании, которая воспринимает концепцию маркетинга как краеугольный 

камень своей философии бизнеса, ни одна область управления не может работать 

изолированно. Таким образом, в конфигурации интегрированного маркетинга 

различные функциональные области управления интегрируются с функцией 

маркетинга. Интегрированный маркетинг включает в себя правильное 

взаимодействие между различными областями управления, а маркетинг влияет на 

принятие бизнес-решений. 

Поэтому, когда целью компании является получение прибыли путем 

обеспечения удовлетворенности потребителей, вполне естественно, что 

различные отделы компании просто интегрируются друг с другом и что их усилия 

направляются через отдел маркетинга для достижения целей удовлетворенности 

потребителей. 

3. Удовлетворенность потребителей: Цель компании, которая реализует 

маркетинговую концепцию, заключается в максимально точном удовлетворении 

потребностей клиентов. Удовлетворенность потребителей – основа на которой 

держится весь бизнес, именно удовлетворенность формирует и лояльность 

клиентов к компании, что, в свою очередь, и обеспечивает высокий уровень 
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продаж и будущее бизнеса. 

4. Реализация организационных целей: хотя цели организации могут 

отличаться от компании к компании, ключевые области, такие как инновации, 

положение на рынке, прибыль и социальная ответственность, являются общими 

для всех компаний. Согласно концепции маркетинга, правильный способ 

достижения этих организационных целей – обеспечить удовлетворенность 

потребителей. 

5. Создание доходов: отличительной чертой маркетинговой концепции 

является то, что она видит создание доходов как важнейшее требование для 

любого бизнеса. Концепция маркетинга направлена против спекуляции, но не 

против прибыли. Разумные доходы или излишки необходимы для выживания и 

роста бизнес-организаций.  

Коммерческие компании проводят стратегический маркетинг в управлении в 

соответствии со следующими пятью концепциями маркетинга. 

1. Концепция производства. Это самая традиционная концепция, согласно 

которой предприниматели производят товары, учитывая то, что клиенты 

заинтересованы в качественной продукции по справедливой цене. Они 

сосредоточены исключительно на крупномасштабном производстве и пытаются 

сделать его доступным в больших масштабах, стремясь достичь высокой 

эффективности производства и создать широкий спектр распределения. 

2. Концепция продукта. Потребители предпочитают продукты, которые 

обеспечивают высочайшее качество и производительность-это основа концепции. 

Компании считают, что потребители готовы платить более высокую цену за товары 

или услуги, которые имеют дополнительное качество, и поэтому сосредоточены на 

постоянном улучшении продукта. Слишком много внимания к продукту может 

пойти не так и потерпеть неудачу. Например, производитель печенья запустил 

новый бренд печенья с хорошим цветом, ингредиентами и упаковкой и т. д., не 

придавая особого значения вкусам и предпочтениям потребителей. Это может 
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потерпеть неудачу на рынке, если товары и услуги не являются привлекательными 

для конечного потребителя.  

3. Концепция продаж. В концепции продаж производители считают, что 

агрессивное убеждение и продажа являются сутью их коммерческого успеха, 

сосредоточены на поиске способов и средств продвижения своей продукции. На их 

взгляд, потребитель сам не будет покупать достаточное количество продуктов или 

услуг у компаний самостоятельно. Поэтому они прилагают значительные 

рекламные усилия для продажи своего продукта с помощью рекламы и других 

средств. 

4. Концепция маркетинга. Согласно концепции, маркетинговая задача 

начинается с исследования того, что хочет потребитель, и производства продукта, 

который отвечает потребностям потребителя и обеспечивает максимальное 

удовлетворение. С этой точки зрения возникло понятие "клиент-король". В 

процессе эволюции многие организации изменили свое мышление, чтобы 

соответствовать концепции маркетинга. Основываясь на этой концепции, 

производители рассматривают потребности и желания потребителей как 

руководящий дух и предоставляют продукты, которые более эффективно отвечают 

потребностям потребителей, чем конкуренты. 

Концепция маркетинга ориентирована на достижение долгосрочных выгод 

путем создания сети довольных потребителей. Когда организация практикует 

концепцию маркетинга, все ее действия, такие как исследования и разработки, 

дистрибуция, контроль качества, финансы, производство, продажи и т. д., 

сосредоточены на удовлетворении потребностей и желаний потребителей.  

5. Социальная концепция. С ростом осведомленности о корпоративной 

социальной ответственности предпринимаются успешные попытки сделать 

корпоративные организации социально ответственными. Разрушение 

окружающей среды, чрезмерное использование ресурсов и растущее движение 

потребителей привели к необходимости признания и обновления маркетинга на 
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основе социальной ответственности. Социальная концепция является 

расширением маркетинговой концепции, чтобы охватить общество в дополнение к 

потребителям. 

В соответствии с концепциями стратегического маркетинга, которые 

рассматриваются для организации бизнеса, необходимо учитывать потребности и 

желания потребителей и эффективное предоставление продуктов и услуг, чтобы 

сбалансировать удовлетворенность потребителей и благополучие общества. 

Основные преимущества стратегического маркетинга в управлении 

предприятиями в условиях рыночных отношений: фирма, которая верит в 

маркетинговую концепцию, всегда чувствует пульс рынка через непрерывный 

маркетинговый аудит и маркетинговые исследования. Она быстро реагирует на 

изменения в поведении покупателя. Она исправляет любой недостаток в своем 

продукте, и это оказывается полезным для фирмы.  

Фирма придает больше значения планированию, исследованиям и 

инновациям, и ее решения больше не основаны на догадках, а основаны на 

надежных научных данных и правильной интерпретации таких данных. Прибыль 

для фирмы становится более определенной. 

Выгоды стратегического маркетинга для потребителей: концепция со стороны 

различных конкурирующих фирм по удовлетворению потребителя ставит 

последнего в завидное положение. Разумные цены, лучшее качество и легкая 

доступность в удобных местах-вот некоторые из преимуществ, которые получают 

потребители в результате реализации маркетинговой концепции;  

Польза стратегического маркетинга для общества: практика маркетинговой 

концепции способствует улучшению образа жизни, повышению уровня жизни, а 

также развитию предпринимательских талантов. Все это определяет темпы 

социально-экономического развития. Таким образом, концепция маркетинга 

приносит пользу организации, потребителю и обществу в целом. Правильное 

понимание этой концепции является основополагающим для изучения 
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современного маркетинга. 

Развитие практик стратегического маркетинга предприятий под влиянием 

цифровизации и информатизации представляет собой целенаправленное 

изменение состава интегрированных коммуникаций для достижения 

целесообразности их состава с учетом типа маркетинговой стратегии компании и 

ее долгосрочных целей. Добиваясь оптимального состава комплекса маркетинга, 

каждая компания должна выбрать наиболее действенные на современном рынке 

коммуникации (виды рекламы и связей с общественностью).  

Традиционные каналы коммуникаций компаний, которые приносили им 

значительный успех в 1990-х и 2000-х гг. включали: яркую наружную рекламу, 

размещаемую в городах, пригородах и загородных трассах; удачное расположение 

торговых точек, позволяющее покупателям комфортно парковаться и совершать 

погрузку и вывоз товаров с удобством благодаря продуманной подъездной 

инфраструктуре торгового комплекса; постоянную рекламу товаров и услуг на ТВ и 

радио, в печатных изданиях, повышающую узнаваемость поставщика и 

притягивающую к нему покупателей, не разбирающихся в структуре рыночного 

предложения. Перечисленные каналы маркетинговых коммуникаций 

обеспечивали компаниям достаточное внимание целевой аудитории и приводили 

к ним клиентов при возникновении у последних потребности.  

В начале 2010-х гг. фокус маркетинга кризисных компаний стал активно 

перемещаться в Интернет-пространство, что связано с распространением 

Интернет-магазинов и электронного шопинга. Внимание целевой аудитории 

постепенно смещалось к более удобным и наглядным способам выбора товаров, 

которые предоставляет Интернет-пространство, в сравнении с физическим 

посещением магазинов. Интернет-магазины и маркетплейсы привлекают с 

каждым годом все больше покупателей, в т.ч. старших возрастных категорий за счет 

возможности совершения более рационального, информированного о товарном 

предложении выбора и экономии времени на шопинг.  
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С учетом данной тенденции, товарное предложение и рекламные сообщения 

компаний также стали отражаться в сети. Наиболее популярный способ 

коммуникаций компаний в Интернете сейчас – это официальный интернет-сайт, где 

представляется общая информация о компании, подробная информация о всех 

товарах с наглядными фото и видео, ценами, информацией о скидках и акциях. 

Подавляющее большинство таких сайтов – это еще и Интернет-магазины, где 

любой товар в любом количестве (в наличии и под заказ) можно заказать с 

доставкой из любого региона страны и мира.  

Телекоммуникации облегчают обмен деловой информацией между 

участниками рынка и обменом, что значительно повышает их эффективность во 

всех секторах бизнеса, включая электронику. Его развитие оказало более 

благоприятное влияние на деятельность предприятий в таких секторах экономики, 

как таможня, транспорт и финансовые услуги. Торговля, связанная с электронными 

продажами и покупками, является относительно новой торговой технологией, 

которая предоставляет своим пользователям широкий спектр новых конкурентных 

преимуществ. 

Участники виртуализированных сред рынки для получения дополнительных 

конкурентных преимуществ в электронной коммерции: ускорить бизнес-процессы 

компании путем ее электронной подачи; расширить информацию и логистику цели 

до территориального измерения, сократить затраты и время выполнения 

транзакции покупателем; разрешить продажу и управление транзакциями 24 часа 

в сутки, чтобы быстро вывести на рынок новый продукт или услугу; обеспечить 

анонимность; уменьшите стоимость конечного продукта.  

Таким образом, весь функционал коммерческой организации переносится из 

магазинов в Интернет, а физически компании представляют все больше складов и 

офисов, в редких случаях имеют торговые залы. В настоящее время такие 

компании, большинство из которых являются интернет-магазинами, образуют 

замечательный рынок B2C. В этом отдельном рыночном взаимодействии 
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организаций (интернет-магазина) и конечных клиентов, другими словами, 

осуществляется онлайн-торговля. 

Другим текущим подходом к стратегическому маркетингу является цифровой 

маркетинг. Раньше рекламодатели компании отправляли свои сообщения через 

SMS и MMS, а теперь все чаще используют мобильные устройства, оптимизацию 

SEO и SMM. Цифровой маркетинг предлагает больше возможностей для передачи 

информации потребителю с минимальными финансовыми и временными 

затратами. 

Третье нынешнее направление развития стратегического маркетинга в 

управлении бизнесом - пиар. Корпоративный пиар также часто включает в себя 

всевозможные социально–психологические приемы и технологии, которые 

используются для воздействия на сознание человека (привлекательный дизайн, 

цветовые сочетания, оттенки, образы, все методы психологического воздействия 

на потенциального покупателя, которые доступны в онлайн-разделе). 

Современные PR-мероприятия компаний в рамках стратегического 

маркетинга распространяют PR-мероприятия, такие как PR-акции, 

предназначенные для сенсаций: публичные презентации продуктов, выставки, 

мероприятия, розыгрыши, которые проводятся в реальности Moderna, но 

снимаются в основном в Интернете. Ключом к бесперебойной работе пиар-

компаний является предоставление правдивой и полной информации о поставках 

товаров, поскольку, учитывая полную прозрачность рыночной информации и 

возможность сравнения различных поставщиков, коммерческий обман и сокрытие 

определенных аспектов сделок с большей вероятностью не привлекают 

покупателей, а препятствуют отсутствию полной информации об объекте. 

Таким образом, в рыночных условиях стратегический маркетинг в 

корпоративном управлении будет все больше перемещаться в электронную сферу, 

развиваться за счет диверсификации и специализации в определенных сегментах 

потребительских товаров через онлайн-коммуникацию и следовать современным 

тенденциям интернет-технологий. 
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These methodologies were analyzed and compared in terms of a set of characteristics. 

Keywords 

Digitalization, project management, management, methodology 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется цифровой 

трансформации бизнес-процессов и государственного управления. Безусловно, 

глобальный тренд цифровизации оказывает влияние и на традиционные области 

знания, в которых уже сложилась своя методология, в том числе и на проектное 

управление. Однако было неверно утверждать, что методология управления 

проектами запрещает какой-либо уход от системы, наоборот, она предписывает, 

что в условиях изменения внешней среды проектный офис организации или 

государственной структуры должен изменят свои планы, адаптируясь под нее.  

Цифровизация обуславливает формирование новых трендов также и в 

развитии управления проектами. Вице-президент международной ассоциации 

управления проектами IPMA Седлмайер М. среди основных таких трендов выделил 

применение нового гибкого подхода в управлении проектами. 

Как уже было отмечено ранее, цифровая трансформация обуславливает 

переход к качественно новому типу бизнес-модели – к цифровому. В эпоху 

преобладания на рынке таких форм ведения бизнеса, компании, чтобы оставаться 

конкурентоспособной, необходимо, как можно быстрее выводить на рынок новый 

продукт (time-to-market).[2] Данного эффекта можно достичь с помощью 

применения Agile (гибких) походов к управлению проектами, среди которых можно 

выделить SCRUM методологию (рис. 1.2), пришедшей, к примеру, из области 

информационных технологий (широко используется при разработке приложений). 

Сущность методологии водопада (waterfall) заключается в том, что перед 

началом реализации проекта разрабатывается план, который не изменяется до его 

завершения. Проект состоит из последовательных этапов, каждый из которых 

имеет цель и сроки исполнения. Преимущества данной методологии заключаются 
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в простоте и в том, что существуют конкретные даты завершения каждого из этапов. 

Недостатком «водопада» является его жесткость, не допускающая изменений в 

проект. 

 

Рисунок 1 – Методологии управления проектом[3] 

 

Напротив, методология SCRUM является гибкой, что позволяет быстро вносить 

изменения в проект. В этом случае проект состоит не из этапов, а так называемых 

«спринтов», результатом каждого из них является какой-то конечный результат для 

пользователя. Недостаток этой методологии заключается в том, что возможно 

неконтролируемое расширение времени реализации проекта в связи с тем, что нет 

конкретной даты его завершения. 

Отличное мнение от Седлмайера М. сложилось начальника управления 

проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при 

Правительстве РФ Винокурова И. В условиях неопределенности цифровой 

трансформации использование SCRUM методологии управления проектом может 

показаться хорошим решением. «Исследования показывают, что большую 

популярность получает так называемый гибридный подход (рис. 1.3), когда 
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определённые части проекта, например, дизайн (проектирование) систем и 

моделей данных, реализуются по SCRUM, а задачи поставки и наладки 

оборудования или логистические задачи – по классическому водопаду. Таким 

образом в ходе проекта используются преимущества разных моделей управления 

и важной задачей становится бесшовная интеграция этих подходов в рамках одного 

проекта». 

 

Рисунок 2 – Гибридная методология управления проектом [4] 

 

Второй тренд связан с применением искусственного интеллекта (ИИ). В связи 

с тем, что вычислительная мощь современных компьютеров растет и расширяются 

возможности машинного обучения, происходит изменение к подходам 

планирования и реализации проектов. ИИ способствует высвобождению времени, 

которое могло быть потрачено на выполнение однотипных, повторяющихся задач. 

Данный процесс позволит руководителю проекта сосредоточиться на сложно 

формализуемых областях, которые требуют от человека «человеческого»: 

творческих и социальных компетенций, например, такие, как стратегическое 

планирование, управление коммуникациями, разрешение конфликтов и т.д. 

Цифровая трансформация в проектном управлении в бизнесе 

предусматривает реализацию таких проектов в компании, которые коренным 

образом изменяют бизнес-процессы в ней. Положительным эффектом здесь 
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явлется созданию добавленной стоимости благодаря экономии денег и времени, а 

также за счет новых технологий обработки данных. 

При реализации проекта, направленного на цифровую трансформацию, 

пристальное внимание следует уделить управлению технологическими рисками. 

Поскольку данный проект может оказать непосредственное влияние на работу 

важных бизнес-процессов, а вышедший из-под контроля процесс цифровой 

трансформации может привести к значительным финансовым потерям или даже к 

краху компании. 

Успех реализации обозначенного проекта во многом определяется 

бесперебойностью работы ИТ-системы компании, что требует глубокого анализа 

построения всего программного и аппаратного обеспечения ИТ-инфраструктуры. В 

качестве примера другого негативного последствия реализации проекта по 

цифровой трансформации организации можно привести то, что возврат к прошлым 

формам функционирования бизнес-процессов может оказаться не возможен, либо 

стоимость такого перехода может оказаться чрезмерно высокой. 

В условиях постоянно изменяющегося законодательства и в то же время 

жесткого контроля за соблюдением сроком и финансированием проектов особую 

актуальность приобретает применение гибридного подхода проектного 

управления в госсекторе. Немалый вклад в цифровизацию проектного управления 

вносит национальные проект «Цифровая экономика». Данный проект 

предусматривает инвестиции в 1 634 млрд руб., из которых 535 млрд из 

внебюджетных источников. Этот тот капитал, который может быть инвестирован в 

экономике в форме частного капитала государственно-частного партнерства (ГЧП). 

До недавнего времени законодательство в области государственно-частного 

партнерства было несовершенным. Однако летом 2018 г. в силу Федеральный 

закон от 29.06.2018 № 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который внес важные изменения 

в нормативно-правовую базу государственно-частного партнерства, а именно в 
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Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

До принятия 173-ФЗ объектами ГЧП могли стать исключительно объекты 

недвижимости. Заключение соглашения о ГЧП или концессионного соглашения в 

отношении движимого имущества, а тем более имущества интеллектуальной 

собственности, не предоставлялось возможным. 

173-ФЗ не просто включил объекты IT в перечни объектов соглашений о ГЧП и 

концессионных соглашений, но и описал механизм регулирования отношений, 

возникающих в результате реализации IT-проектов. 

Согласно 115-ФЗ и 224-ФЗ к IT-объектам относятся[1]: 

 программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ); 

 базы данных; 

 информационные системы (в том числе государственные информационные 

системы (ГИС)); 

 сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

других информационно-телекоммуникационных сетях; 

 объекты информационных технологий и имущество, технологически 

связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для 

обеспечения их функционирования или осуществления иной деятельности; 

 центры обработки данных. 

Цифровые технологии нового поколения вызывают волну трансформаций 

бизнес-моделей. Так, развитие цифровой экономики знаменует переход от 

классической бизнес-модели к цифровой. В скором будущем эффективность 

применения цифровых информационных технологий будет определять 

конкурентоспособность не только отдельных компаний или организаций, но также 

и страны в целом. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

144 

В современном мире цифровизация приводит резкому скачку числа 

трансакций между гражданами, организациями и другими социально-

экономическими системами. Поэтому особую актуальность в настоящее время 

приобретают технологии обработки больших данных. Вместе с тем общество 

должно быть готово воспринимать процесс цифровой трансформации, который 

требует от людей повышения их цифровой грамотности. Кроме этого, вместе с 

приходом цифровизации появляются новые угрозы, связанные с 

кибербезопасностью и защитой персональных данных пользователей. Поэтому на 

первый план выходят вопросы по регулированию цифровой трансформации. 

Цифровизация как глобальный тренд развития оказывает влияние на все 

сферы жизни люди, включая те, где, казалось бы, уже сложилась проверенная 

временем методология, в частности в проектном управлении. Однако, 

складывающая под воздействием процесса цифровизации, практика такова, что 

проектное управление, как инструмент развития цифровой экономики может быть 

доработано. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (последняя редакция) «О 

концессионных соглашениях»  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX 

Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 

Москва, 9–12 апр. 2019 г. Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; 

науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2019. – 82 с 

4. Курбанова З.К. Особенности управления проектами в условиях цифровизации 

экономики России: Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

145 

технологии – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2019. – № 3 

(41). – С. 19-23. 

5. Коваленко Б.Б., Гусейнова И.В., Гусарова Т.И. Влияние цифровизации экономики 

на методологии управления проектами [Электронный ресурс]: Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия: экономика и экологический менеджмент. – СПб.: Изд. дом НИУ 

ИТМО, 2019. – №2. – С. 135-144. 

6. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и 

общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски [Электронный ресурс]: 

Управленческое консультирование. – М.: Изд. дом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2018. – №10 (118). – С. 46-63. 

7. Azoft (2019). Как и зачем использовать гибридную методологию разработки 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.azoft.ru/blog/hybrid-project-

management/ (дата обращения 04.05.2022). 

© Васильчук А.С., 2022 

 

  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

146 

УДК 339 

Володина М.О. 

Студентка магистратуры  

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет им. Г. В. Плеханова» 

Научный руководитель: Платова Р.А., к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет им. Г. В. Плеханова» 

 

ТЕХНОЛОГИИ AR В ТОРГОВЛЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА 

 

Аннотация 

В статье представлена аналитика применения инструментов в торговле AR; 

исследована их эффективность и конкурентные преимущества. Приведен кейс 

успешного использования этих инструментов в деятельности сети магазинов 

“Пятерочка”. Основные выводы работы связаны с доказательством эффективного 

влияния данных технологий на рост товарооборота, за счет применения AR-

планограмм. 

Ключевые слова 

Дополненная реальность, инновационные технологии, товары, интерактивный 

контент, AR-планограммы 

Volodina M. O. 

Scientific adviser: Platova R. A. 

 

AR TECHNOLOGIES IN TRADE AS A TOOL TO INCREASE TRADE TURNOVER 

 

Annotation 

 The article presents an analysis of the use of tools in AR trading; their efficiency and 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

147 

competitive advantages are investigated. A case of successful use of these tools in the 

activities of the Pyaterochka chain of stores is presented. The main conclusions of the 

work are related to the proof of the effective impact of these technologies on the growth 

of turnover, through the use of AR-planograms.  

Key words 

Augmented reality, innovative technologies, products, interactive content,  

AR planograms. 

 

Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) - это два 

основных типа иммерсивных технологий. Сегодня это одни из наиболее 

востребованных и оцененных экспертами Фонда развития интернет-инициатив 

технологии, которые существенно увеличивают вовлеченность потребителей во 

взаимодействие с продуктом, работая над его имиджем и увеличивая 

предпочтение публики к продуктам/услугам [1, с. 139].  

В то время как виртуальная реальность погружает человека в виртуальный 

мир, дополненная реальность позволяет цифровым концепциям 

взаимодействовать с реальным физическим миром человека. Технология AR 

позволяет добавлять или изменять восприятие мира в режиме реального времени, 

легко отличая виртуальные предметы от существующих. И, конечно же, с AR нет 

необходимости в гарнитуре. Главное преимущество в приложениях, использующих 

AR - они созданы в основном для персональных мобильных устройств [2, с. 173].  

Вближайшее время дополненная реальность полностью изменит форму 

коммерции. Основным преимуществом для предприятий в разработке 

дополненной реальности для персональных устройств является доступность 

аппаратного обеспечения, а также интуитивное и понятное использование. 

В ближайшие несколько лет пользователи смогут примерить одежду, не 

надевая ее, или проверить, подходит ли мебель к интерьеру, получить руководство 

пользования - и все это только с помощью приложения AR. Более того, с развитием 
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технологий в будущем задействуются и другие сенсоры человека, такие как 

обоняние и осязание. 

Инновации открывают новые возможности для огромного количества рынков 

и сфер, среди которых банковское дело, недвижимость, здравоохранение и даже 

производство. Давайте углубимся в варианты использования, которые мы, как 

компания-разработчик AR, считаем наиболее многообещающими. 

Разработка приложения дополненной реальности открывает новые 

возможности как для офлайн-, так и для онлайн-торговли, не только для рекламы, 

но и удобства взаимодействия с ней.  

Наиболее распространены следующие решения AR и VR: 

1) создание AR-приложений для смартфонов; 

2) установка интерактивных дисплеев в торговых точках или использование 

наружной рекламы с дополненной реальностью; 

3) внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в саму 

продукцию для взаимодействий с ней; 

4) создание видеоконтента. [3, с. 178] 

Также необходимо особо отметить преимущества применения данной 

иехнологии.  

1) Уникальность и узнаваемость. Есть возможность удивить потребителей и 

создать необходимый ажиотаж вокруг продукта, опережая конкурентов. 

2) Дополненная реальность становится более популярной. Обмен 

информацией в социальных сетях увеличивает привлечение новых потребителей 

без дополнительных затрат на рекламу. 

3) AR для персонализации. Есть возможность создать что-то уникальное и тем 

самым выразить индивидуальность продукта или бренда. 

4) Интерактивность контента поддерживает удержание. Очень интересный 

контент мотивирует пользователей снова и снова взаимодействовать с AR. 

Инновационные технологии AR уже сейчас используются многими 
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глобальными брендами, такими как IKEA, De Beers, Coca Cola, LOreal, WWF, Volvo и 

др. в их деятельности по всему миру.  

Точно так же в российской розничной сети “Пятерочка” успешно тестируют и 

используют дополненную реальность, чтобы увеличить качество отработки 

планограмм и, вместе с тем, увеличить розничный товарооборот.  

Целями проекта были: 

- Увеличение товарооборота по отдельным категориям товаров на 0,5% 

- Улучшение отработки актуальных планограмм 

- Быстрое обновление информации 

- Экономия материалов, за счет отсутствия бумажных носителей. 

Дополненная реальность используется непосредственно в торговом зале 

персоналом. Сотрудники сканируют уникальные маркеры категорий после чего в 

режиме AR им транслируется актуальная планограмма в digital-формате, после чего 

ведется выкладка товаров на полки в соответствии с ней. 

Два раза в неделю проводятся замеры динамики РТО и статистики 

сканирования, и после трехмесячного тестирования пилотного проекта были 

получен следующий результат: минимальное значение динамики РТО 0%, 

максимальное 6,6%. Средний показатель динамики 2,8%, что составило 560% от 

планируемого показателя [5]. 

Опыт Пятерочки - прекрасная иллюстрация того, как можно использовать 

технологиии, в частности AR, для повышения розничного товарооборота, обучения 

персонала и ускоренич обмена информацией одновременно.  

Заключение: AR, как технология, используемая в торговле, несомненно может 

оказывать влияние на интерес потребителя к продукту и брендам, скорость 

обучения персонала и эффективность его работы, а также увеличение 

экономических показателей организации.  
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Цель данной работы заключается в проведении параллели между более 

молодой рыночной экономикой России и более опытной рыночной экономикой 

Запада на предмет становления, развития и подходу к формированию 

муниципальных образований с доминирующим положением одного из его 

предприятий (моногород). 

Для наиболее полного понимания сущности работы необходимо дать понятие 

моногороду. Многие годы в России не было единого определения, поэтому учёные 

и деятели в области моногородов трактовали их по-разному, так, например, 

Гранберг определял моногород как город, на территории которого функционирует 

одно градообразующее предприятие [1]. И только в 2014 году было издано 

Распоряжение Правительства Российской Федерации, в котором давалось 

официальное определение в виде набора соответствия определённым критериям. 

Подобное документальное закрепление позволило облегчить деятельность глав 

муниципальных образований на предмет получения статуса моногорода, который 

позволяет претендовать на различные преференции. На Западе всё иначе. У них нет 

подобной практики выделения «особой» категории городов: подобные города 

называются с точки зрения спецификации вида экономической деятельности. 

Например, в Канаде есть термин «Mining town», что означает шахтёрский город, в 

США - «Coal town» с переводом угольный город и т.д [2]. При изучении работ учёных 

из-за рубежа можно встретить и другие термины. Но это просто название и не 

более того. Намного важнее причины возникновения и развития этих городов. 

Развитие моногородов в России происходило в 3 больших этапа. В 17 веке 

моногорода были ориентированы на формирование военной мощи государства, в 

гонке за странами Европы, в частности, за Великобританией, которая до середины 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

153 

19 века была индустриальным центром мира. Позднее уже моногорода 

развивались на базе легкой и угольной промышленности, где в первом случае это 

было необходимо свойствами хлопчатобумажной ткани, которая сохраняла тепло 

и не давала телу потеть летом, в отличие от льна, который был распространён в 

России до 19 века. А наибольшее количество моногородов появилось в советское 

время во время политики индустриализации, система советского капитального 

строительства из-за постоянного дефицита продукции была направлена на 

строительство новых мощностей, а не реконструкцию старых объектов. А 

расположение тех или иных муниципальных образований зависело от богатств 

местности. Так, в Ярославской области есть моногород Гаврилов-Ям, который был 

известен по всему миру, продукция градообразующего предприятия этого города 

поставлялась во многие страны. Однако сейчас этот город имеет наиболее сложное 

социально-экономическое положение, причина тому сокращение выращивания 

льна и как следствие банкротство градообразующего предприятия. А когда-то на 

нём работали почти 50% населения города (около 8000 человек).  

На Западе всё идентично, создание города определялось особенностью 

региона. Например, в США, Аппалачи когда-то был процветающим регионом и 

давал огромные надежды. Горная цепь была богата природными ресурсами как 

уголь, поэтому работодатели всячески конфликтовали между собой за добычу 

ресурсов. Однако в 20 веке состоялся переход экономики США с угля на нефть и газ, 

что привело к бедствию района. Безработица достигала 40%, а регион покинули 

порядком 2 млн. человек.  

В Великобритании всё тоже самое, но при этом есть и отличительная 

особенность, выраженная одновременной развитостью и отсталостью государства. 

Одни региона, например, Юго-Восток был забит промышленными предприятиями 

(развитый оборот грузов в портах), что привело к снижению рождаемости. Для 

Севера государства были характерны низкая заработная плата и высокая 

безработность, вызванная депрессией. 
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Однако проводя параллель между Россией и Западом, видим, что все те 

события, которые происходят с моногородами в России сейчас, они происходили с 

моногородами Запада в начале-середине прошлого века. Сейчас же ситуация за 

рубежом стабилизировалась. Города активно сотрудничают с местным 

самоуправлением, используют всевозможные преимущества местности, чтобы 

повысить инвестиционную привлекательность региона. У нас же всё плохо. В 2018 

году Счётная палата России признала государственную политику поддержки 

моногородов провальной, а сами жители оценили ситуацию как «терпимую с 

трудом». Поэтому на текущий момент вопрос поддержки и развития моногородов 

нашего государства стоит наиболее остро. Поэтому предлагается перенять опыт 

других государств при разработке общегосударственной политики и разработки 

мер поддержки для отдельно взятого муниципального образования. 

В Чехии, в городе Острава, после банкротства градообразующего предприятия, 

администрация города превратила его в музей, присвоив основным объектам 

города статус достопримечательности. Это позволило привлечь туристов. Во 

Франции была разработана программа, согласно которой владельцам малого и 

среднего бизнеса возвращали до 25% от инвестиций в собственное дело, что 

позволило французскому государству сделать малый и средний бизнес опорой в 

период кризиса. 

Подводя итоги, всему вышесказанному, хочется отметить, что роль моногород 

в экономике государства высока. Это позволяет наиболее эффективно управлять 

муниципальным образованием, а также получать эффект от специализации города. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

 ОСНОВНЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает тему экономической безопасности предприятия, а 

также подробно описывает основные угрозы и риски в бизнесе.  
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Экономическая безопасность, бизнес, угроза безопасности предприятия, 

экономический риск, система экономической безопасности. 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это один из 

важнейших элементов административного управления. Риски и угрозы в сфере 

безопасности отражают изменения и во внешней, и во внутренней среде 

предприятия. Не стоит забывать о том, что их список постоянно пополняется, в то 

время как старые угрозы теряют свою актуальность. 

Экономическую безопасность на предприятии можно оценить как состояние, 

при котором в компании обеспечена безопасная среда развития и сохраняется 
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существующее экономическое положение. Для того чтобы создать такую среду, 

необходимо непрерывное отслеживание, анализ, а также оперативная 

минимизация или устранение уже появившихся рисков и угроз. Иногда, конечно 

же, риск может положительно повлиять на бизнес. В качестве примера можно 

привести ситуацию выхода из строя нескольких станков на промышленном 

предприятии. В данной ситуации возможно появление стимула для проведения 

капитального ремонта или же полной замены оборудования.   

Для предприятия угроза экономической безопасности опасна. Это связано с 

тем, что к ним относятся те риски, на которых не было своевременно предпринято 

немедленной реакции. 

Риски в предпринимательской деятельности – это возможные угрозы 

деятельности предприятия. В зависимости от различных видов направленности, 

риски классифицируются примерно по таким направлениям: 

• Риски по источнику возникновения 

• Риски по размеру ущерба 

• Риски по виду деятельности фирмы 

О рисках, связанных с источником возникновения. 

Первый и основной параметр классификации экономических рисков – 

источник возникновения рисков. По этому принципу выделяют: 

• Риски внешние. Такие риски не зависят от хозяйственной и иной 

деятельности компании.  

• Внутренние риски. Причины этих проблем кроются в ошибках управления на 

всех уровнях компании, а так же неэффективных решениях в области инвестиций, 

производства и внешней политики. 

Риски по размеру ущерба 

В большинстве своем, благодаря этой классификации проводится оценка 

урона. Здесь для более детального анализа выделяют следующие группы: 

• Приемлемые. Этот ущерб не так заметен в масштабах хозяйственной 
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деятельности компании. В качестве примера можно привести просрочку по 

кредиту. 

• Критические. Эти убытки сказываются на работе предприятия, однако не 

влияют на его прекращение.  

• Фатальные. В этом случае ущерб существенно влияет на основные 

направления деятельности предприятия, что способствует ее постепенному 

разрушению и полной остановки работы. При этом сокращаются рабочие места и, 

как следствие, банкротство.  

Риски по виду деятельности фирмы. 

На данный момент по этому параметру они делятся на инвестиционные, 

операционные и финансовые. 

Инвестиционные риски 

Отличием всех инвестиционных рисков фирмы является то, что они 

подразумевают потерю всех вложенных в проект средств и других ресурсов вне 

зависимости от этапа экономического развития проекта. Они подразделяются на 

такие подгруппы: 

• Экологические. Сюда относят последствия причинения ущерба окружающей 

среды. 

• Политические. Тут говорится об изменениях законодательной базы, которые 

были внесены в стране или регионе его реализации. В результате происходит 

изменение и экономики.  

• Риски, связанные с хозяйственной деятельностью. Это наиболее 

распространенная группа, к которой относятся любые сложности в процессе 

реализации проекта. Это могут быть задержки в разработке плана постройки, 

доставка материалов и оборудования ненадлежащей качества, неправильное 

распределение бюджетов или даже элементарная халатность персонала. 

Операционные риски 

• Производственные. К таким ситуациям относятся вопросы, связанные с 
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производством. Это могут быть опасности аварий, поломок оборудования, 

спецтехники, нарушения технической безопасности.  

• Маркетинговые. Возможность ухудшения отношений между клиентами и 

продавцами товаров/услуг и других негативных факторов в рыночной области 

деятельности предприятия.  

При этом бывают ситуации, что производственный и маркетинговый риски 

предприятий могут быть тесно связаны между собой. Из-за того, что автомобили 

часто ломаются, возникают проблемы с поставками товаров клиентам. Или из-за 

неправильных настроек оборудования страдают характеристики товара, что тут же 

начинает негативно влиять на его спрос и репутацию всего предприятия. При 

появлении рисков или угроз одного вида нельзя забывать и о других. 

Финансовые риски 

Эти риски наиболее сложные и часто встречающиеся. Они в основном связаны 

с номиналом денег. К ним относятся риски изменения валютных курсов, риск 

процентных потерь, инфляция, уменьшение ликвидности, дефляции: 

• Изменение валютных курсов. Возможен вариант снижения курса доллара и 

евро сразу после совершения сделки или в процессе хранения средств на 

банковской карте. Наиболее уязвимыми к валютным рискам являются предприятия 

с оборотом в валюте и связанные с ней операции.  

• Процентные потери. Возможность финансовых потерь предприятий в 

результате взаимодействия с банковскими и другими кредитными организациями. 

Это означает, что ущерб возникает из-за повышения процентных ставок по 

кредитам и вклады.  

• Инфляция. По мере роста инфляции растет и цена на расходные материалы 

для предприятия, услуги подрядчиков, сырье. Поэтому прибыль снижается 

пропорционально росту цен.  

• Снижение ликвидности. Ситуация, когда движимое или недвижимое 

имущества организации в процессе использования теряет частично или же 
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полностью свои качества. Его стоимость снижается при продаже. Эти риски могут 

привести к существенным финансовым потерям даже в рамках деятельности 

предприятия.  

• Дефляция. Есть вероятность того, что в результате данной операции вы 

получите меньшую выгоду от сделки. Причинами риска являются изменения рынка 

и, как следствие, снижение цены товара. 

В большинстве случаев, в период кризиса, предсказать его развитие не 

представляется возможным. Не застрахован никто от рисков и последствий. Чем 

выше организация и сложнее бизнес-процессы, тем больше вероятность 

возникновения проблем в отдельно взятом кластере. Именно поэтому в таких 

условиях очень важно уметь правильно распределить риски и угрозы экономики по 

приоритетам и отделить более важные от менее значимых. 

В области экономической безопасности необходимо отличать угрозу от риска. 

В случае угрозы, которая представляет собой негативное проявление среды (внутри 

и внеэкономической), относительно данного субъекта, риск характеризует 

результат реализации этой угрозы, чаще материальный или финансовый. 

Под угрозой безопасности предприятия необходимо понимать вероятность 

или реально возможное событие, процесс или явления, которые могут нарушить ее 

устойчивость, прогресс или привести в остановке ее деятельности. 

Классификация угроз: 

 − постоянные или временные; 

 − внешние или внутренние.  

По признаку источников угроз можно выделить пять уровней их 

классификации: 

 − угрозы, связанные с конкуренцией; 

 − угрозы, связанные с человеческим фактором; 

− угрозы в отношении деятельности государства (отношение к коррупции, 

поощрение экспорта или внутреннего рынка, стимулирование либо подавление 
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спроса, лоббирование интересов определенных отраслей, несовершенство 

законодательства, бюрократизм хозяйственных отношений, налоговые политики, 

успехи или неудачи на внешнеполитической сфере и т.д.); 

 − угрозы, связанные с организованной преступностью; угрозы, связанные с 

техногенными и природными факторами.  

На сегодняшний день система управления экономической безопасностью 

включает в себя такие условия, которые бы обеспечивали фирме максимальную 

защиту от внешних угроз и максимально использование имеющихся ресурсов, а 

также максимальные возможности для достижения своих целей. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС И АСЕАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы сотрудничества 

ЕАЭС и АСЕАН на современном этапе развития. Государства-члены АСЕАН являются 

одними из наиболее перспективных в рамках интеграционных процессов и 

макроэкономических показателей Азиатско-Тихоокеанского региона. Динамичное 

развитие этих стран привлекает внимание как крупных экономик (США, Китай), так 

и объединений (ЕС, ЕАЭС). Поскольку как ЕАЭС, так и АСЕАН были созданы в 

результате политических и экономических трансформаций в регионе, вопрос 

сотрудничества двух крупных организаций в рамках интеграционных процессов 

остается актуальным. 

Ключевые слова 

ЕАЭС, АСЕАН, интеграция, регионализация, торговое сотрудничество 

 

Экономическая стагнация, санкционная политика и «охлаждение» отношений 

с западными странами вынуждают страны ЕАЭС искать новые драйверы развития 

союза. Одним из таких драйверов стал «восточный поворот» в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона, где АСЕАН играет значимую роль. 

Партнерство с АСЕАН на современном этапе развития является перспективным 

и привлекательным для многих государств и международных организаций. И ЕАЭС 
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– не исключение. Это связано с быстрым и динамичным развитием стран-участниц 

АСЕАН – так, только в период 2015-2022 г. совокупный ВВП ассоциации увеличился 

на 46% – с 2,5 до 3,65 трлн. долл. США. За этот же период ВВП ЕАЭС увеличился с 1,6 

до 2,1 трлн. долл. США (на 31%), ЕС – с 13,6 до 17,2 трлн. долл. США (на 26,5%). При 

этом, по данным аналитиков к 2050 г. АСЕАН может занять четвертое место в 

рейтинге уровня ВВП [3, с. 26]. 

В 2020 г. около 70% всего внешнеторгового оборота АСЕАН приходилось на 

ТОП-10 партнеров – это такие страны и объединения, как ЕС, США, Китай, Япония, 

Индия, Австралия и др. [4, с. 43] При этом стоит отметить, что на данный момент как 

Россия в частности, так и ЕАЭС в целом не являются главными торговыми 

партнерами АСЕАН. Но с учетом актуализации «поворота на Восток» 

сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН становится все более актуальным. 

Рассматривая внешнеторговую статистику ЕАЭС необходимо отметить, что 

объединение ориентировано как на страны запада, так и на страны востока – на ЕС 

приходится около 40% всего внешнеторгового оборота ЕАЭС, на страны АТЭС – 

около 35%. На АСЕАН в период 2018-2021 гг. приходится лишь около 3% 

внешнеторгового оборота, преимущественно за счет импорта (около 60%, на 

экспорт приходится около 30-40%). 

При этом стоит отметить, что можно заметить тенденцию повышения доли 

сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом – так, даже с учетом 

неблагоприятной экономической ситуации (пандемия коронавирусной инфекции) 

оборот со странами АТЭС и АСЕАН увеличился с 35,4% до 38,4%. 

Рассматривая структуру внешнеторгового оборота ЕАЭС с АСЕАН стоит 

отметить, что основным торговым партнером Союза является Вьетнам (более 30%). 

На Индонезию, Малайзию и Сингапур приходится около 15% оборота. Меньшая 

доля во внешней торговле двух объединений приходится на Лаос – менее 1% (см. 

рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура оборота ЕАЭС с АСЕАН в 2018-2021 гг., % 

Рассматривая торговлю ЕАЭС с АСЕАН стоит уделить внимание и структуре 

экспорта и импорта ЕАЭС. По данным ЕЭК за 2021 год объемы внешней торговли 

ЕАЭС составил 844,2 млрд. долл. США. Экспорт товаров в страны вне ЕАЭС составил 

525,7 млрд. долл. США, из которых 12,9 млрд. долл. США пришлось на страны АСЕАН 

(2,5%). Структура стоимостного показателя экспорта, как и товарной структуры 

экспорта неоднородна. 

 

Рисунок 2 – Структура экспорта ЕАЭС в АСЕАН по группам ТН ВЭД ЕАЭС, % 
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Рассматривая стоимостной показатель экспорта ЕАЭС в АСЕАН в 2021 г. можно 

заметить, что большая часть экспорта всех категорий товаров приходится на Россию 

– 73,8%. На Казахстан приходится 16%, на Беларусь – 10,2%, на Армению и 

Кыргызстан – менее 1%. При этом экспорт ЕАЭС в Бруней осуществляется 

преимущественно за счет Казахстана (99,6%), в остальные же страны экспорт 

осуществляется преимущественно за счет России (от 57,5% до 98,2% в структуре). 

Товарная структура экспорта также в целом неоднородна (см. рис. 2) – в 

основном из ЕАЭС в АСЕАН экспортируются черные металлы (группа 72 ТН ВЭД 

ЕАЭС) – на них в 2021 г. пришлось 46,04% всей стоимости экспорта. Прежде всего 

преобладал экспорт проката и полуфабрикатов из нелегированной стали, 

ферросплавов, продуктов прямого восстановления железной руды. 

Более 5% экспорта пришлось на группы 76 и 2 ТН ВЭД ЕАЭС – алюминий и 

изделия из него (алюминий необработанный, проволока и др.), а также мясо и 

мясные субпродукты (свинина, говядина, пищевые субпродукты из домашних 

животных и птицы). 

На остальные группы ТН ВЭД ЕАЭС пришлось менее 5% экспорта, при этом 

лишь по 16 группам экспорт составил более 1% всего стоимостного показателя. Это 

также свидетельствует о глубокой неоднородности экспорта ЕАЭС. 

Объемы импорта товаров ЕАЭС из других стран в 2021 году составил 318,5 

млрд. долл. США, из которых на страны АСЕАН пришлось 13,7 млрд. долл. США 

(4,3%). Импорт из стран АСЕАН в ЕАЭС, как и экспорт, не является 

дифференцированным. Так, в стоимостной структуре общего импорта 2021 г. 91,3% 

приходится на Россию, на Казахстан – 4,4%, на Армению – 2,6%, на Беларусь – 1,6%, 

на Кыргызстан – 0,1%. 
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Рисунок 3 – Структура импорта ЕАЭС из АСЕАН по группам ТН ВЭД ЕАЭС, % 
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животного/растительного происхождения

Группа 64 Обувь, гетры и аналогичные 
изделия; их детали

Группа 62 Одежда и принадлежности (кроме 
трикотажной)

Группа 61 Трикотажная одежда и 
принадлежности к одежде

Группа 90 Инструменты и аппараты 
оптические, измерительные и др.

Группа 9 Кофе, чай, мате, или парагвайский 
чай, и пряности

Группа 18 Какао и продукты из него

Группа 3 Рыба и ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные

Группа 8 Съедобные фрукты и орехи; кожура 
цитрусовых плодов,корки дынь

Остальные группы
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МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются цели и этапы разработки инвестиционных стратегий 

компаний. Обозначаются существующие преимущества и недостатки 

инвестиционных стратегий международных компаний. На основе проведенного 

анализа сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова 

Инвестиционная деятельность, инвестиционная стратегия, инвестиционная 

активность, компания, международная компания, инвестиционная 

 стратегия компании 

 

В современных реалиях трудно представить международную компанию, 

деятельность которой не связана с инвестициями. Для успешного развития 

компании на мировом рынке она создает условия для привлечения 

инвестиционных активов, а также сама выбирает наиболее выгодные 

инвестиционные проекты, в которые будет вкладывать деньги. 

С целью реализации данной задачи компанией разрабатывается 

инвестиционная стратегия, обычно она утверждается на будущий год, которая 

включает теоретические, или расчетные, суммы затрат на инвестиционную 

деятельность и поступлений от инвестиционной деятельности, с учетом 
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результатов деятельности компании предыдущих лет.  

Инвестиционная стратегия – это совокупность всех целей инвестиционной 

деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые 

способствуют реализации основного плана развития компании. 

Этапы разработки инвестиционной стратегии зависят от предсказуемости 

внешних и внутренних факторов, влияющих на инвестиционную деятельность в 

отчетном периоде. Данные этапы представлены на рис. 1 [3].  

 

Рисунок 1 – Этапы разработки инвестиционной стратегии компании 

 

Разработка инвестиционной стратегии предприятия – это четко 

скоординированный процесс, в результате которого компания может спланировать 

будущую инвестиционную деятельность, а также организовать процесс её 

регулирования и управления [1]. Наиболее частым инструментом, используемым 

для разработки стратегий компании, является составление SWOT-анализа, 

позволяющего всецело рассмотреть преимущества и недостатки разрабатываемой 

инвестиционной стратегии [2]. SWOT-анализ позволяет также проанализировать 

сильные и слабые стороны стратегии, в том числе определить возможности и 

потенциальные угрозы от реализации разработанной стратегии (рис. 2). 

Формулировка политики компании и её приоритетных 
целей и задач

Оценка и анализ внешней среды, структуры рынка, 
конкурентов и т.п.

Разработка инвестиционной политики

Разработка механизмов осуществления инвестиционной 
деятельности (целый комплекс мер от управленческого 
характера до изыскания всех необходимых ресурсов)

Оценка результатов принятых инвестиционных решений 
(закладываются ожидаемые результаты будущих 
инвестиций, чтобы в дальнейшем можно было дать 
оценку проделанной работы)
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Рисунок 2 – SWOT-анализ как основа формирования 

 инвестиционной стратегии фирмы 

 

Стоит отметить, что инвестиционной деятельностью занимаются как частные, 

так и юридические лица. При этом задачи, которые решают данные инвесторы, а 

также полученные результаты от инвестиционной деятельности, имеют множество 

отличий. Чем крупнее инвестор, тем обширнее круг его инвестиционных идей. 

Как правило, частные инвесторы ставят перед собой цель получения 

финансовой независимости или увеличения прибыли, в то время как крупные 

инвесторы, такие как международные компании, помимо получения собственного 

дохода, в процессе инвестиционной деятельности также решают социальные, 

экологические, политические и другие задачи. 

В связи с этим приведем несколько преимуществ и недостатков 

разрабатываемых международными компаниями инвестиционных стратегий, с 

которыми чаще всего сталкиваются фирмы. 

К преимуществам инвестиционных стратегий можно отнести следующие: 

 грамотно составленная инвестиционная стратегия позволяет фирме 

рационально использовать имеющиеся у нее денежные средства; 

 инвестиционные стратегии в долгосрочной перспективе способствуют 

увеличению прибыли компании; 

 следствием правильно спланированной инвестиционной стратегии можно 

считать преимущественный выбор заказчиками, или партнерами, данной 

компании перед компаниями-конкурентами; 

Описание преимуществ будущих 
инвестпроектов (новые технологии, выгодное 

географическое положение, 
высококвалифицированные кадры и т.п.)

Раскрытие слабых сторон и существующих 
недостатков (отсутствие опыта, квалификации, 

средств и т.п.)

Определение и выявление возможностей, к 
которым могут привести планируемые 

инвестиции

Понимание угроз, которые способны помешать 
реализации задуманного

SWOT-анализ
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 правильно вложенные средства в инвестиционную деятельность 

способствуют развитию компании, выходу на новые рынки сбыта, а также 

укреплению позиций компании на мировом рынке; 

 инвестиции, направленны компанией в другие регионы или страны, 

способствуют не только развитию самой компании, но и экономическому развитию 

данных регионов, а также укреплению позиций страны-представителя данной 

компании в мировой экономике. 

К недостаткам от реализации инвестиционных стратегий международных 

компаний можно отнести следующие. 

Инвестиционная стратегия фирмы обязательно должна быть адаптирована к 

изменчивости среды. В условиях неопределенности рынка, то есть при 

значительных изменениях в макроэкономических показателях, нестабильном 

инвестиционном климате и непонятной инвесторам инвестиционной политике 

государства, неадаптированная инвестиционная стратегия может привести к 

противоположно направленным решениям отделенных структурных 

подразделений предприятия, которые будут мешать достижению общих 

инвестиционных задач. Как следствие эффект от инвестиционной деятельности 

организации будет ухудшен или даже сведен к минимуму.  

Следующим недостатком можно назвать тот факт, что компании не всегда 

правильно оценивают возможности своей инвестиционной активности. 

Инвестиционная активность должна напрямую зависеть от жизненного цикла 

предприятия, так как в случае неверно подобранном уровне инвестиционной 

активности компания не сможет максимально быстро и эффективно отреагировать 

на кардинальные изменения в развитии организации и избежать отрицательных 

финансовых результатов, что может привести к банкротству фирмы. 

Еще одним рисковым фактором, который может в некоторых случаях 

послужить недостатком инвестиционной стратегии компании, можно назвать 

необходимость прогнозирования инвестиционной стратегии. Ситуация на рынке 
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меняется крайне быстро, поэтому невозможно спрогнозировать инвестиционную 

стратегию настолько детально, чтобы уберечь компанию от всех возможных рисков 

и угроз. Случается так, что при освоении новых видов деятельности или новых 

рынков сбыта, предприятие изменяет направление своей инвестиционной 

деятельности и уменьшает или, наоборот, увеличивает объем своих инвестиций, то 

есть диверсифицирует их. Такие изменения в производственной деятельности 

должны быть отражены в заранее разработанной инвестиционной стратегии, 

иначе компании может не хватить денежных средств на реализацию проектов, или, 

наоборот, денежные средства в инвестиционной деятельности окажутся 

излишними, что приведет к недостатку денежных средств в других 

неинвестиционных проектах компании. 

Таким образом, инвестиционная деятельность международных компаний, а 

также сами инвестиционные стратегии имеют ряд достоинств и недостатков. При 

грамотно скоординированной деятельности всех уровней управления фирмой 

компания будет развиваться достаточно быстрыми темпами и наращивать уровень 

своего производства и влияния на рынки схожей продукции. Также грамотно 

составленная инвестиционная стратегия, например, при использовании SWOT-

анализа, позволит сократить риски возможных потерь от инвестиционной 

деятельности и привести к минимуму воздействие негативных факторов 

инвестиционных стратегий на деятельность международной компании. 
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СТАДИИ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме определения понятия неоконченного 

преступления в современной уголовно-правовой литературе, а также рассмотрены 

ключевые признаки приготовления к преступлению.  
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Неоконченное преступление, стадии неоконченного преступления, 

 приготовление к преступлению. 

 

Как известно, преступление считается оконченным только в том случае, если в 

его составе присутствуют все признаки состава преступления. При этом далеко не 

всегда преступление получается окончить – нередко по независящим от самого 

преступника обстоятельствам или же по его собственной воле преступление 

прерывается, не дойдя до стадии своего завершения. В этом случае преступление 

считается неоконченным. 

К сожалению, действующее уголовное законодательство не раскрывает смысл 

самого термина «неоконченное преступления», ограничиваясь лишь 

закреплением названий его стадий и раскрытием их смысла. По мнению С.Ф. 

Милюкова, это серьезное законодательное упущение, и действующий УК РФ 

должен содержать дефиницию, раскрывающую смысл термина «неоконченное 

преступление» [2, с. 102]. На наш взгляд, позиция достаточно спорная, так как мы 

не видим практической значимости в том, что в текст УК РФ будет введена подобная 
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дефиниция. В контексте осуществления расследования уголовных дел и 

квалификации совершенного или неоконченного преступления превалирующее 

значение имеет определение именно стадии неоконченного преступления, а не 

смысла общей дефиниции. Следовательно, мы полагаем, что не стоит 

«перегружать» текст УК РФ дополнительными дефинициями, которые не имеют 

практической значимости для правоприменителей.  

Согласно ст. 29 УК РФ, существует две основные стадии неоконченного 

преступления – приготовление к совершению преступления и покушение на 

преступление. Рассмотрим эти стадии более подробно.  

Итак, если мы говорим о приготовлении к совершению преступления, то 

легальное определение данного процесса закреплено ч. 1 ст. 30 УК РФ. Согласно 

данной норме, приготовление к преступлению – это «приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо 

иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам» [1].  

На основании анализа приведенного определения мы можем выделить 

ключевые признаки приготовления к преступлению. 

Во-первых, в содержание приготовления к преступлению включаются такие 

действия как приискание, изготовление или приспособление средств и орудий 

совершения преступлений. В контексте данного вопроса, по справедливому 

утверждению К.Д. Николаев, под приисканием понимается совершение виновным 

лицом целенаправленных действий по приобретению орудия или средств 

совершения преступления (например, покупка холодного или огнестрельного 

оружия, приобретение яда и пр.) [3, с. 15]. Если мы говорим об изготовлении, то 

здесь имеется в виду, что лицо само создает орудие совершения преступления. 

Например, когда виновное лицо с ноля создает метательные ножи. Что касается 
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приспособления орудия или средств совершения преступления, то в данном случае 

виновное лицо берет уже существующее оружие и вносит в него конструкторские 

преобразования, которые делают его более удобным. Классические пример – это 

крепление к имеющемуся огнестрельному оружию глушителя. 

Во-вторых, приготовление к совершению преступления предусматривает 

подыскание соучастников совершения преступления или осуществляет сговор в 

целях совершения преступного деяния. Как правило, это происходит в тех случаях, 

когда совершение преступления в одиночку невозможно.  

В-третьих, приготовление к совершению преступления может подразумевать 

и иные способы подготовки к его совершению. Например, виновное лицо может 

подыскивать необходимый транспорт, чтобы оперативно скрыться с места 

преступления, проводить осмотр местности в целях осуществления планирования, 

в том числе путей отхода с места преступления и пр. В качестве способа 

приготовления может рассматриваться даже слежка за потенциальным 

потерпевшим, чтобы изучить маршруты, по которым он передвигается и выбрать 

такое место, где совершить в отношении него преступление будет удобнее и легче 

всего.  

Как мы видим, приготовление к преступлению – это достаточно трудоемкий 

процесс, и он тем сложнее, чем труднее и опаснее потенциальное преступление. 

Когда преступник полностью готов к совершению преступного деяния, 

наступает следующая стадия – покушение на совершение преступления. В 

соответствии  с ч. 3 ст. 30 УК РФ, покушение – это «умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам» [1].  

Как и приготовление, покушение как стадия совершения преступления 

характеризуется наличием определенных признаков. 

Во-первых, покушение – это умышленные действия или бездействие лица. 
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Здесь следует выделить два аспекта: покушение возможно как в форме действия 

(совершение активных действий, направленных на совершение преступления), так 

и бездействия (отказ от совершения каких-либо действий). Кроме того, покушение 

возможно только в форме умысла, неосторожность здесь не имеет места быть. 

Во-вторых, действия лица непосредственно направленные на совершение 

преступления. Фактически совершение лицом таких действий свидетельствует о 

желании виновного лица совершить преступление и довести его до логического 

завершения. 

В-третьих, совершение преступления приобретает статус покушения в случае, 

если оно было не окончено по независящим от виновного лица обстоятельствам. 

Именно отсутствие добровольного отказа от совершения преступления и является 

признаком, свидетельствующим о покушении. Например, такое преступление как 

грабеж является оконченным с момента, когда лицо получило реальную 

возможность распорядиться имеющимся у него имуществом по собственному 

усмотрению. Смоделируем ситуацию: лицо решило ограбить прохожего. Для этого 

он подбежал к нему, ударил сзади по голове бутылкой, вырвал сумку из рук и 

попытался скрыться, но тут же был задержан проходящей мимо группой мужчин. В 

данном случае содеянное виновным лицом будет квалифицировано как 

покушение на грабеж, так как фактически преступление было не окончено из-за 

того, что рядом оказались неравнодушные прохожие, которые задержали 

преступника. Это обстоятельство является независящим от волеизъявления 

виновного лица.   

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Мы не видим смысла включать в текст УК РФ дефиницию, раскрывающую 

смысл термина «неоконченное преступление». Полагаем, что такое 

«нововведение» не имеет практической значимости, а только перегрузит УК РФ 

излишними формулировками. 
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2. Всего выделяется две стадии неоконченного преступления: приготовление 

к совершению преступления и покушение на преступление. И в первом, и во втором 

случае преступление не завершается по независящим от лица обстоятельствам. 

Определения покушения и приготовления закреплены в ст. 30 УК РФ. Если говорить 

о приготовлении к совершению преступления, то в наиболее общем смысле здесь 

имеется ввиду совершение лицом активных действий, направленных на создание 

таких условий, которые облегчат ему совершение преступного деяния. Например, 

это приискание сообщников и вступление с ними в сговор, приготовление средств 

или орудия преступлений, исследование местности при необходимости и пр. 

3. Покушение на совершение преступлений – это фактическое совершение 

лицом преступного деяния, которое не было доведено до конца по независящим 

от виновного лица обстоятельствам. Покушение может быть совершено в форме 

действия или бездействия, но только при наличии умысла, что в общей 

совокупности свидетельствует о желании и стремлении лица довести преступление 

до логического завершения. Совершение покушения по неосторожности не 

допускается.  
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В виду активного развития международной торговли, а также экспорта и 

импорта товаров через государственные границы, с каждым годом все чаще 

совершаются преступления в сфере таможенного регулирования. Так, по данным 

статистики, опубликованной на официальном сайте ФТС, в 2020 году было 

возбуждено 2 067 уголовных дел, в 2021 – 2041 уголовное дело. При этом в 

подавляющем большинстве случаев уголовные дела возбуждаются по статьям УК 

РФ, предусматривающим ответственность за контрабанду различных товаров.  

Для того чтобы более эффективно выявлять и раскрывать данные 

преступления, необходимо понимать их классификацию и содержание. Кроме того, 

разрешение вопроса о классификации позволяет более основательно проводить 

научные исследования. Именно раскрытию этого вопроса и посвящена настоящая 

статья. 

Начнем с того, что таможенные органы в соответствии со ст. 354 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза являются органами дознания, хотя 
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почему-то они не закреплены в качестве таковых в ст. 40 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (далее – УПК РФ). Таким образом, в рамках своей компетенции они 

уполномочены возбуждать уголовные дела и вести по ним производство. Также в 

контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что из смысла УПК РФ не 

совсем ясно, какие именно преступления относятся к компетенции таможенных 

органов, то есть по факту выявления каких преступных деяний они имеют права 

возбуждать уголовные дела и проводить по ним расследование. Так, ст. 354 

Таможенного кодекса ссылается на законодательство государств-участниц союза, 

следовательно, в данном контексте речь идет об УПК РФ. Однако если мы 

проанализируем ст. 151 УПК РФ, то увидим, что внятное разъяснение относительно 

подследственности преступлений ведению таможенных органов содержится 

только в п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, которая закрепляет правило, согласно которому 

таможенные органы могут осуществлять дознание по факту выявления 

преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1, ч. 1 ст. 200.2 УК РФ. 

Однако это перечень далеко не полный, так как расследование преступлений 

может осуществляться не только в форме дознания, но и в форме следствия. В  этом 

случае необходимо обратиться к ч. 5 рассматриваемой статьи, которая закрепляет 

большой перечень преступлений, которые могут расследоваться следователями 

тех органов, которые выявили факт совершения данного преступного деяния. При 

этом нельзя утверждать, что таможенные следователи могут работать по всем 

категориям указанных преступлений. Сама же ФТС неоднократно поясняла, что 

существует всего 13 составов преступлений, по которым таможенные органы могут 

осуществлять следствие или дознание. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

система определения таможенных преступлений довольно сложная и запутанная, 

что и приводит к необходимости их классификации. 

При этом вопрос о классификации таможенных преступлений остается 

открытым, так как в УК РФ отсутствует отдельный раздел, в котором закреплены все 

преступления, которые совершаются в сфере таможенного регулирования. На эту 
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проблему неоднократно обращали внимание и ученые. Так, С.В. Батаев говорит о 

том, что таможенные преступления закреплены в главе 22 УК РФ и отнесены к 

преступлениям против экономической деятельности. В целом, эта позиция вполне 

обоснована. Аргументируем это тем, что таможенная деятельность 

преимущественно связана с международной торговлей, что, в свою очередь, 

является основой экономической стабильности страны. Следовательно, отнесение 

таможенных преступлений к разделу, где отражены составы преступлений против 

экономической деятельности, вполне обосновано. 

Н.И. Крюкова предлагает делить все таможенные преступления на две группы.  

Первая группа – это преступления в сфере таможенной службы, которые 

непосредственно связаны с нарушением требований экспортного и валютного 

контроля. В качестве примера таких преступлений мы можем привести все виды 

контрабанды (например, ст. 200.1 УК РФ – «Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов», ст. 200.2 – «Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий»), невозвращение на территорию РФ 

культурных ценностей (ст. 190 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей 

(ст. 194 УК РФ) и др.  

Вторая группа таможенных преступлений – это преступления, которые сами по 

себе не являются таможенными правонарушениями, однако сопряжены с данной 

категорией преступлений. В качестве примера таких преступных деяний мы можем 

привести легализацию имущества, полученного преступным путем, 

взяточничество, незаконный оборот оружия или наркотических и психотропных 

веществ и пр.  

Данная классификация является одной из самых распространенных в 

современной науке уголовного права, и именно она помогает наиболее точно 

квалифицировать таможенные преступления.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, в соответствии с 

которым на сегодняшний день существует не такое большое количество 
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таможенных преступлений (всего из 13). Однако выявление их полного перечня – 

это достаточно трудоемкий и запутанный процесс, если анализировать именно 

нормы УПК РФ. Для большей конкретики и понимания специфики этих 

преступлений, необходима их классификация, которая позволяет исследовать их 

составы по групповому признаку. 

Существует несколько подходов к классификации таможенных преступлений. 

Самая используемая – это классификация преступлений на непосредственно 

таможенные преступления и преступления, смежные с таможенными. Эта 

классификация помогает разграничить преступления, которые могут расследовать 

дознаватели и следователи таможенных органов, и преступления, чье 

расследование находится в ведении иных правоохранительных структур. Также 

различают классификацию в зависимости от тяжести совершенного преступления, 

а также в зависимости от объекта преступного посягательства. 
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Сегодня, в век информационных технологий, общество можно 

охарактеризовать как структуру с развитыми технологическими процессами. В 

связи с этим почти все социальные отношения происходят в сети Интернет.  

Ресурсы cети Интернет используются повсеместно. В Интернете челoвек может 

взаимодействовать c обществом, приобретать навыки и знания, совершать 

покупки, рабoтать и многое другое. Однако, наряду c преимуществами, 

виртуальное пространство cталo угрозой как для отдельных людей, так и для 

государства и международного сообщества в целoм. Это вызвано появлением 

киберпреступников.  

Несмотря на виртуальный характер интернет-пространства, мошенничество 

имеет серьезные социальные и психологические последствия. Пользователи могут 

понести финансовый и моральны ущерб. В результате Интернет становится 

площадкой для осуществления преступных действий, которые из-за их природы 

трудно распознать и привлечь к ответственности.  

Электронное мошенничество включает в себя как сокрытие информации, так 

и предоставление неверных сведений c целью вымогательства у жертв денег, 

имущества и наследства [3]. 

Чаще всего мошенники обладают высоким уровнем интеллекта, знаниями в 

области психологии, способностью располагать к себе, специализацией в области 

экономики и информационных технологий. Сегодня получили распространение 

такие виды интернет-преступлений как фишинг, вишинг, фарминг, кардинг и 

другие. 

«Фишинг (с англ. phishing) – это самый популярный метод взлома паролей и 

кражи конфиденциальной информации в интернете» [1, с. 197]. Все персональные 

данные пользователей интересуют злоумышленников. Для кражи этих данных, они 

придумали разного рода уловки: массовая рассылка писем на электронную почту, 

именные сообщения от финансовых и государственных организаций, спам в 

социальных сетях, создание фишинговых сайтов и многое другое. 
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Ведущей составляющей фишинга является процесс создания копий известных 

веб-сайтов с целью хищения персональных данных. В связи с тем, что большинство 

пользователей сети не соблюдают условия безопасного использования Интернета, 

данный метод стал распространён среди мошенников. Единственная разница 

между поддельной и настоящей страницей – недействительный URL-адрес, именно 

поэтому пользователи часто подвергают себя опасности, ведь визуально 

фишинговая страница схожа с оригинальным сайтом.  

«Вишинг (англ. vishing, от Voice phishing) – один из методов мошенничества с 

использованием социальной инженерии, заключающийся в том, что мошенники, 

используя телефонную коммуникацию и играя определённую роль (сотрудника 

банка, покупателя и др.), под различными предлогами выманивают 

конфиденциальную информацию у владельца платежной карты или побуждают его 

совершить определенные действия со своим карточным счетом / платежной 

картой» [2, с. 122]. 

«Фарминг (англ. pharming) – это скрытное перенаправление жертвы на 

ложный IP-адрес» [4]. В типичном фишинге преступник делает массовую рассылку 

писем среди пользователей различных интернет-сервисов, тем самым заманивая 

своих жертв на поддельные сайты, получая их данные. Многие пользователи 

интернета, часто использующие веб-сервисы, то и дело сталкиваются с таким 

родом фишинга и с опасением относятся к сомнительным письмам.  

Впрочем, интернет-пользователи все чаще узнают о таких схемах и не 

попадаются на уловки злоумышленников. Многие сервисы предупреждают своих 

клиентов о таком роде мошенничества. Благодаря этому, осведомленность 

аудитории растет, и заманить на поддельный сайт становится труднее. Вследствие 

чего появился механизм переадресовки на фишинговые сайты – «фарминг». 

«Злоумышленник распространяет специальные вредоносные программы на 

компьютеры пользователей, которые после запуска перенаправляют обращения к 

заданным сайтам на поддельные сайты. Это обеспечивает высокую скрытность 
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атак, а участие пользователя сводится к минимуму – достаточно подождать, пока 

пользователь решит посетить интересующие злоумышленника сайты» [4]. 

Полностью защититься от фарминговых атак почти не возможно, но можно 

применять предупредительные меры: использовать и постоянно обновлять 

лицензионный антивирус; использовать защиту почтового ящика; не читать и не 

скачивать вложения от подозрительных получателей. 

Не менее популярно мошенничество, при котором транзакция совершается с 

использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированных и не 

подтвержденных ее держателем (Кардинг – от англ. carding). Данные платежных 

карт берутся со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчетных 

систем или с персональных компьютеров» [2, с. 123]. 

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество является преступлением, однако, 

непросто незаконную деятельность в Интернете с чужими денежными средствами 

классифицировать как мошенничество. Кроме того, широкое распространение 

получили «относительно честные» методы хищения денежных средств. С целью 

снижения риска стать жертвой мошенничества в Интернете важно: не переходить 

по ссылкам, таким как insta.gram или yan.dex; никому не сообщать номер своей 

банковской карты или PIN-код; не сообщать пароль для доступа к своей учетной 

записи; создать многоуровневую систему авторизации в платежных и почтовых 

системах, а также в банковских счетах; не устанавливать подозрительные 

программы; необходимо установить антивирусные программы; не сообщать свои 

личные данные звонящим с неизвестных номеров; сохранить адреса веб-сайтов, 

которые вы часто используете для платежных операций в избранное; использовать 

браузеры, в которых уже есть защита от фишинга. 

Таким образом, развитие технологий привело к появлению нового вида 

мошенничества – интернет-мошенничества. К сожалению, преследование 

фишеров затруднено, в связи с отсутствием проработанной законодательной базы, 

кроме того, технически сложно преодолеть все уловки интерне-мошенников. На 
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сегодняшний день для сохранности денежных средствах и персональной 

информации следует придерживаться вышеизложенных правил. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается роль ИИ в современной юриспруденции. 

Развитие цифровых технологий в эпоху информационного общества и больших 

данных доказало перспективу внедрения искусственного интеллекта в суде. Стало 

очевидным, искусственный интеллект – это наше настоящее, а не будущее, как мы 

еще недавно нам казалось. Вместе с тем еще предстоит долгая работа инженеров-

программистов совместно с нейробиологами для построения искусственной 

когнитивной системы, приближенной по своему строению и способностям к мозгу 

человека, который в свою очередь до конца не изучен наукой.  
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Abstract 

This article reveals the role of AI in modern jurisprudence. The development of 

digital technologies in the era of the information society and big data has proven the 

prospect of introducing artificial intelligence in court. It became obvious that artificial 

intelligence is our present, not the future, as we recently thought. At the same time, 

there is still a long work of software engineers together with neuroscientists to build an 

artificial cognitive system, similar in structure and abilities to the human brain, which, in 

turn, has not been fully studied by science. 
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На сегодняшний день цифровизация развивается c каждым днем. В последние 

десятилетия началось активное внедрение систем искусственного интеллекта в 

самые разные сферы нашей жизни. Например, сейчас мы используем «умную 

технику», o которой пару лет назад могли только мечтать и представлять. Вместе с 

тем еще предстоит долгая работа инженеров-программистов [6, C.400] совместно 

с нейробиологами [3, C.152] для построения искусственной когнитивной системы, 
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приближенной по своему строению и способностям к мозгу человека, который в 

свою очередь до конца не изучен наукой. 

Поэтому процесс цифровизация и применение искусственного интеллекта 

вызывает не только научный, но и практический интерес в рамках исследования 

данного вопроса. 

Существует национальная стратегия развития искусственного интеллекта [7, 

C.640] на период до 2030 года Указ Президента России от 10 октября 2019 года № 

490, ИИ определяет как «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами 

интеллектуальной деятельности человека».[3, Cт.5700]  

Как мы знаем единого и определенного понятия «искусственного интеллекта» 

еще не появилось, поэтому обратимся к вышесказанному положению, где ИИ 

понимается как «комплекс технологических решений, позволяющие имитировать 

когнитивные функции человека…» [3, Cт.5700] 

Государственной политикой намечен был план с 1 июля 2020 года провести в 

субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве 

эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве, а также последующего возможного использования результатов 

применения искусственного интеллекта [2. Ст.1.] 

Стоит отметить, что ключевой смысл внедрения ИИ-систем в гражданское 

судопроизводство в настоящее время заключается не столько в овладении 

высокими моральными качествами машиной и способностью самостоятельно 

выносить судебные решения, сколько в практической разгрузке судебной системы 

в целом.  
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Данный прогресс ставит перед человечеством важный вопрос: Может ли 

искусственный интеллект заменить человека?  

Но мы решили разобраться в данной проблеме c точки зрения гражданского 

процесса. Обратимся к практике зарубежных стран. 

На сегодняшний день, согласно данным CEPEJ, системы ИИ уже полноценно 

применяются в системах правосудия нескольких стран. В документе приводится 

"неполный список" программ, распространенных во Франции, Великобритании и 

США. Согласно их описанию, данные инструменты используются в основном для 

анализа данных, однако если во французских программах весь функционал к этому 

и сводится, причем только в пределах гражданского права, то в США и 

Великобритании сфера применения такого софта включает в себя и уголовные 

дела. 

С началом пандемии COVID-19 Верховный суд КНР рекомендовал судам 

предлагать всем участникам споров «правосудие на кончиках пальцев» [5, C.306] – 

проводить все заседания преимущественно через интернет. Все суды в Китае 

подключены к платформе больших данных, куда автоматически передается 

информация о принятых решениях, доказательствах. 

В 2020 году онлайн стало рассматриваться более 200 тыс. дел ежемесячно. 

Стороны могут отказаться от онлайн-процесса, но для этого они должны подать 

отдельное заявление. [4, C.306]. Платформа больших данных позволяет судье 

получать сведения из других государственных органов автоматически – о 

недвижимости, доходах, банковских счетах, транспорте и другую информацию. Это 

ускоряет судебный процесс и исключает подделку справок сторонами. Данные 

обновляются каждые пять минут, что позволяет судьям знать детальную статистику 

о работе судов, включая, какие принимаются решения по каким типам дел. На 

основе этих данных ИИ предоставляет судьям информацию, например, о средних, 

минимальных и максимальных наказаниях в похожих делах [1, cт.155.1]. 

Обратимся к позиции Совета Европы. А в частности в заявлении европейского 

института власти, "первый европейский документ, определяющий этические 
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принципы" при работе с ИИ в этой сфере содержит пять пунктов: "соблюдение 

основных прав и свобод", "отсутствие дискриминации", "качество и безопасность", 

"прозрачность [алгоритмов]" и "контроль со стороны пользователя". Совет 

рекомендует использовать эти технологии прежде всего для улучшения анализа 

судебных прецедентов и сравнения законодательств разных государств, 

автоматизации юридических консультаций и предоставления официальных 

бланков, а также для "создания новых стратегических инструментов". 

"Согласно мнению Европейской комиссии по эффективности правосудия 

(CEPEJ), которое изложено в хартии, использование ИИ в этой сфере может помочь 

повысить эффективность и качество работы судов, однако его следует применять 

ответственно", - говорится в заявлении Совета Европы. 

Ведь возникают и отрицательные стороны применения искусственного 

интеллекта. В качестве примера неудачного применения программ в хартии 

приводится алгоритм американской программы COMPAS. Согласно данным 

неправительственной организации, которая решила проверить эффективность 

этого инструмента, программа практически вдвое чаще, чем у других групп, 

указывала на возможный риск повторного преступления, когда речь заходила об 

афро-американцах. Это можно было бы списать на определенные социально-

экономические тенденции в тех или иных группах, однако исследователи указали, 

что ИИ может назвать рецидивистом даже человека, который никогда не сидел в 

тюрьме, но исправно ответил на вопросы в электронной анкете. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие предложения по 

совершенствованию норм в сфере гражданского процесса, хоть и искусственный 

интеллект в современном обществе достиг высочайших результатов не позволяет 

нам полностью заменить деятельность и ум человека [3, C.258]. 

Таким образом, можно сказать, что суд существует не для судей, а для 

граждан, поэтому нужно делать его более удобным, прозрачным, эффективным и 

законным, чему поможет использование искусственного интеллекта.  

Тем самым будет сделан еще один шаг в сторону единообразия судебной 
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практики, но машина никогда не станет человеком и никогда не поймет истинной 

картины мира. Именно симбиоз человека и слабого искусственного интеллекта, по 

мнению спикера, поможет судье вынести правильное решение, которое устроило 

бы всех участников процесса, включая государство. 
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CIVIL LAW AND PROCESS 

 

Abstract 

This article analyzes the features of the use of modern digital technologies and the 

role of artificial intelligence (hereinafter – AI) in jurisprudence, namely in civil law and 

the process. The development of digital technologies has revealed the advantages of the 

introduction of artificial intelligence in the judicial system. It became obvious that 

artificial intelligence is our present, not the future, as it seemed to us until recently.  

Keywords: 

 modern digital technologies, civil law; digitalization; civil process.. 

 

В настоящее время цифровизация получила стремительное развитие, в том 

числе и в сфере юриспруденции. Именно сейчас на этапе активного развития 

находится гражданско- правовое регулирование отношений, возникающих в 

цифровой среде.  

Актуальность данной работы обусловлена повсеместным распространением 

цифровых технологий, что, несомненно, отражается и на гражданских 

правоотношениях.   

С 1 октября 2019 года в Гражданском кодексе РФ появилось понятие 

«цифровые права» в связи с принятием федерального закона № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третье 

Гражданского Кодекса РФ». [3] 

Введена новая статья 141.1 ГК «Цифровые права»: «Цифровыми правами 

признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 

обременение цифрового права другими способами или ограничение 
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распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе 

без обращения к третьему лицу».[1] 

«В Гражданском кодексе РФ отсутствует указание на то, какие именно 

обязательственные и иные права признаются цифровыми, однако они есть в 

Федеральном законе от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». [8] 

«Согласно этому Закону инвестор может приобрести утилитарные цифровые 

права, которые дают ему: 1) право требовать передачи вещи (вещей); 2) право 

требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг». [8] 

В последние годы началось активное внедрение систем искусственного 

интеллекта в самые разные сферы нашей жизни. Процесс цифровизация и 

применения искусственного интеллекта вызывает не только научный, но и 

практический интерес в рамках исследования данного вопроса. 

Как мы знаем, единого и емкого определения понятия «искусственного 

интеллекта» ещё не появилось, поэтому обратимся к Указу Президента РФ от 

10.10.2019 №490 «O развитии искусственного интеллекта в РФ (вместе c 

«Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 

г.»), где ИИ понимается как «комплекс технологических решений, позволяющих 

имитировать когнитивные функции человека…» [2] 

В.К. Финн определяет следующие способности интеллекта, наличие которых у 

компьютерной программы позволяет отнести ее к ИИ:  

-возможность распознавания существенного в данных;  

-порождение последовательности: цель – план – действие;  

-возможность отбора посылок, релевантных целям;  

-рассуждение – получение следствий из имеющихся посылок;  
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-принятие решений посредством аргументации;  

-рефлексия – способность оценивать свои знания и действия; 

-познавательное любопытство – возможность ответить на вопрос «Что 

такое?»;  

-способность к объяснению и к ответу на вопрос «Почему?»;  

-синтез познавательных процедур;  

-способность к обучению; 

-рационализация идей и превращение их в понятия;  

-способность объединять имеющиеся знания и создавать целостную картину 

рассматриваемого явления – способность к интеграции знаний; 

-адаптация знаний при изменении условий и жизненных ситуаций, или, говоря 

научно, коррекция теорий [ 7] 

Таким образом, искусственный интеллект является объектом и активно 

используется в гражданском праве. Его значение растёт с каждым годом, ведь 

цифровизация не стоит на месте, а развивается. 

С 1 июля 2020 года был намечен план провести в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве эксперимент по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 

Российской Федерации - городе федерального значения Москве, а также 

последующего возможного использования результатов применения 

искусственного интеллекта. Данным законом вносятся изменения в 

законодательство о персональных данных, предусматриваются новые основания 

для обработки обезличенных персональных данных без согласия лица, которому 

такие персональные данные принадлежат. Кроме того, закон содержит положения, 

касающиеся проведения на территории Москвы правового эксперимента, 

связанного с развитием технологий искусственного интеллекта. Закон определяет 

полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Москвы, 
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которым на сегодняшний день является правительство города. В частности, к 

ведению Правительства Москвы отнесено определение порядка и случаев 

передачи собственниками средств и систем фото- и видеонаблюдения 

изображений, полученных в публичных интересах, а также при съемке в открытых 

для свободного посещения местах или на публичных мероприятиях (подп. 1 и 2 п. 

1 ст. 152.1 ГК). Кроме того, столичное правительство вправе установить порядок и 

случаи предоставления доступа к таким средствам и системам фото- и 

видеонаблюдения органам государственной власти и организациям, 

осуществляющим публичные функции. 

Стремительный рост объема информации, развитие цифровых технологий 

оказывают комплексное влияние на отрасли права, включая гражданское право. 

Право стало объектом воздействия цифровизации. Это проявляется в пересмотре 

терминологического аппарата, методов правового регулирования. Использование 

информационных технологий в гражданском судопроизводстве традиционно 

связывается с увеличением электронной доли гражданского оборота, проблемами 

доступности для граждан судебного рассмотрения и квалифицированной 

юридической помощи. 

Действительно, при внедрении информационных технологий разумнее всего 

следует ожидать повышения открытости судебной системы и придания ей 

современного облика в глазах общества. 

В заявлении Совета Европы говорится: «Согласно мнению Европейской 

комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), которое изложено в хартии, 

использование ИИ в этой сфере может помочь повысить эффективность и качество 

работы судов, однако его следует применять ответственно». С началом пандемии 

COVID-19 Верховный суд Китая рекомендовал судам предлагать всем участникам 

споров «правосудие на кончиках пальцев» [5], т.е. проводить все заседания 

преимущественно через сеть Интернет. Все суды в Китае подключены к платформе 

больших данных, куда автоматически передается информация о принятых 
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решениях, доказательствах.[6] 

В нашей стране с 2020 года искусственный интеллект помогает контролировать 

законность использования земельных участков и объектов недвижимости в 

столице. Он анализирует большие данные и помогает выявлять нарушения при 

пользовании объектами нежилого фонда.  

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что хотя искусственный 

интеллект в современном обществе и достиг высочайших результатов, это не 

позволяет нам полностью заменить искусственным интеллектом деятельность и ум 

человека.  

В заключении можно сделать вывод, что до принятия закона, регулирующего 

правоотношения в сфере искусственного интеллекта, остается правовая 

неопределенность при регулирования отношений в сфере гражданского права и 

процесса, осложненных использованием систем искусственного интеллекта. Со 

временем эффективней будет происходит и поиск информации для гражданских 

дел на информационных сайтах, работа судейского корпуса и системы правосудия 

в целом. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

 НАПРАВЛЕННОСТИ В УИС 

 

Аннотация 

В данной статье мы рассмотрели проблему совершения преступлений 

коррупционного характера сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 

выделили их причины и пути возможного решения. Предметом указанного 

исследования выступает совершение правонарушения коррупционной 

направленности в уголовно-исполнительной системе. Целью исследования 

выступает исследование самостоятельного и одного из самых распространённых 

правонарушений. В исследование представлена следующая методология, 

основанная на общенаучных (сравнительно-правового и системного) и 

частнонаучных (анализа, синтеза, индукции и дедукции) методом. В заключении 
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автор приводит свои предложения направленные на улучшение эффективности 

механизма профилактики правонарушений коррупционной направленности в 

уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова. 

Уголовно-исполнительная система, сотрудники, правонарушение коррупционного 

характера, предупреждение, противодействие коррупции, профилактика 

коррупционных правонарушений. 
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Annotation 

In this article we have considered the problem of committing corruption crimes by 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

203 

employees of the penal enforcement system, identified their causes and possible 

solutions. The subject of this study is the commission of a corruption-related offense in 

the penal system. The purpose of the study is to study an independent and one of the 

most common offenses. The study presents the following methodology based on general 

scientific (comparative legal and systemic) and private scientific (analysis, synthesis, 

induction and deduction) methods. In conclusion, the author presents his proposals 

aimed at improving the effectiveness of the mechanism for preventing corruption-

related offenses in the penal system. 

Keywords. 

Penal enforcement system, employees, corruption offense, prevention,  

anti-corruption, prevention of corruption offenses. 

 

На сегодняшний день проблема противодействия коррупции стоит на одном 

из главных мест в иерархии совершаемых преступлений, так как обладает довольно 

высокой степенью общественной опасности. Уголовно-исполнительная система 

(далее – УИС) не является исключением, так как в данной системе происходит 

множество коррупционных правонарушений, чаще всего они проявляются в 

проносе запрещённых предметов за которые сотрудники получают довольно 

приличные суммы со стороны осуждённых, вследствие чего и привлекаются к 

ответственности [4, с. 118].  

Рассматривая статистику преступлений совершенных в УИС можно сказать, что 

данные явления происходят довольно часто, из-за чего снижается авторитет 

офицерского и младшего начальствующего состава УИС в глазах общества, 

понижается уровень доверия со стороны прокуратуры, других ведомственных 

органов и т.д. 

Для того чтобы лучше разобраться в профилактике совершения 

правонарушений необходимо выявить причины их появления. Так, например, 

Пономарева Е. В. к ним относит:  
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- недостаточный уровень материального обеспечения и социальной 

защищенности сотрудников учреждений и органов ФСИН России;  

- желание извлечь и получить личную выгоду;  

- отсутствие социальной помощи и поддержки [1, с. 60]. 

Рассмотрев причины мы можем сказать, что низкий уровень заработной платы 

является одной из основополагающей причины совершения правонарушений 

коррупционной направленности  

Для охраны данной сферы государство использует ряд способов в 

противодействии коррупционным правонарушениям, к которым можно отнести 

разные виды ответственности, отличающиеся размером и тяжестью наказания, а 

именно гражданско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную.  

Привлечение лиц к ответственности не может служить основной санкцией, так 

как при наличии довольно обширной судебной практике по данным делам, 

количество совершаемых преступлений не снижается. По нашему мнению для 

начала необходимо справиться с главной причиной подталкивающей госслужащих 

к совершению подобных преступлений, которая как мы указали выше кроется в 

недостаточном материальном обеспечении. 

Так для противодействия коррупции в УИС Директором ФСИН России был 

утверждён план противодействия коррупции Федеральной службы исполнения 

наказаний на 2021 - 2023 годы, где были закреплены основные мероприятия 

профилактики предупреждения и недопущения коррупционных правонарушений. 

Выделим некоторые из них:  

- организация приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных работниками УИС и членами их семей 

за отчетный период; 

- проведение анализа соблюдения обязанностей, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 
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оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- осуществление контроля за расходами работников УИС; 

- осуществление мероприятий по уведомлению работниками УИС о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- осуществление ведомственного контроля за эффективностью бюджетных 

расходов, в том числе при проведении закупок, выполнении работ и оказании 

услуг; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов ФСИН России; 

- обеспечение доступности информации о деятельности учреждений и органов 

УИС; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

работниками УИС запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции [2]. 

Профилактику правонарушений коррупционного характера в УИС возможно 

рассмотреть с ряда сторон. Определены индивидуальные меры профилактики и 

воздействие на конкретную социальную среду, то есть в нашем случае на 

конкретных группы(отделы) сотрудников. К индивидуальной профилактике 

коррупционных правонарушений стоит отнести недопущения формирования 

криминогенного поведения сотрудников, изменение тех качеств личности, 

которые порождают вероятность совершения правонарушений коррупционного 

характера, необходимо развитие такого качества как добросовестность и 

устранение качества подкупности. Данная работа предполагает проведение бесед 

и различных мероприятий с психологической службой. Что касается воздействия на 

группу сотрудников, то стоит отметить нормализацию деятельности мест лишения 
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свободы путем гуманизации исполнения наказания, минимизацию контактов 

между осужденными, которая позволяет снизить уровень криминальной 

зараженности среди спецконтингента, формирование положительного образа 

персонала УИС [3, с. 196]. 

Однако, эффективного исполнения данных положений не наблюдается, 

несмотря на количество предпринимаемых мер, правонарушения коррупционного 

характера продолжаются. В связи с вышеизложенным, предлагаем решение 

данной проблематике в следующем.  

Во-первых, у сотрудников должно сформироваться такое правосознание, при 

котором не будут возникать мысли о совершении правонарушение 

коррупционного характера. Это значит, что необходимо повышать уровень 

образования, духовно-нравственно просвещаться.  

Во-вторых, по-нашему мнению, социальные гарантии сотрудников 

реализуются в недостаточном уровне, например, в жилищном обеспечении, 

медицинском обеспечении и в других направлениях социальных гарантий [5, с. 72]. 

А ведь это является одной из основных причин побуждения сотрудников УИС к 

совершению правонарушений коррупционного характера. То есть необходима 

проработка обеспечения сотрудников УИС социальными гарантиями, как в 

правовом, так и организационном направлении. 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы связанные с причинами 

возникновения коррупционных правонарушений и способами решения данных 

проблем, также мы рассмотрели план противодействия коррупции в УИС на 2021-

2023 год, выделили и предложили профилактические меры предупреждения 

совершения сотрудниками УИС коррупционных правонарушений, благодаря 

которым, мы надеемся снизить риск совершения данных правонарушений и 

повысить эффективное функционирование уголовно-исполнительной системы. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные проблемы осуществления прокурорами 

надзора за деятельностью судебных приставов-исполнителей. Предлагаются 

способы устранения пробелов в законодательстве, которые препятствуют 

осуществлению прокурором своих надзорных полномочий в полной мере в рамках 

исполнительного производства. 

Ключевые слова 

Прокурорский надзор, судебный пристав-исполнитель, прокуратура, пробелы, 

исполнительное производство. 

 

Статьей 45 Конституции РФ закрепляется, что государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина гарантируется в РФ, а решения и действия (или 
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бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд [2]. 

Прокуратура РФ является одним из важнейших органов государственной 

власти. Она играет огромную роль в реализации гражданами своих прав, свобод и 

интересов, а также и в сфере исполнительного производства. Важным фактором, 

требующим пристального внимания, является то, что довольно часто судебными 

приставами-исполнителями ущемляются конституционные и иные права человека.  

  Одной из главных проблем в настоящее время остается низкая исполнимость 

судебных и иных юрисдикционных актов во многих субъектах РФ. Так, 

Министерство Юстиции РФ утверждает о «катастрофическом» проценте 

исполнения судебных решений в 2022 году. Процент колеблется между 18-22 % [3]. 

Это свидетельствует о серьезных пробелах в деятельности службы судебных 

приставов. 

Одной из причин такой ситуации является довольно слабый контроль за 

деятельностью органов принудительного исполнения со стороны суда и 

прокуратуры. Также, низкий уровень исполнения различных юрисдикционных 

актов детерминирован пробелами в российском законодательстве, высокой 

загруженностью судебных приставов-исполнителей и низким уровнем их 

профессиональной подготовки. 

Под прокурорским надзором за деятельностью органов принудительного 

исполнения понимается надзор за законностью, правильностью и 

своевременностью исполнения судебных и иных актов службой судебных 

приставов при помощи проведения прокурором проверок, обжалования действий 

(бездействий) и решений судебного пристава-исполнителя, а также участия в 

рассмотрении и разрешении таких жалоб и представлений. Правовой основой 

рассматриваемого вида надзора являются Конституция РФ, ФЗ «О службе судебных 

приставов», ФЗ «О прокуратуре РФ», Указание Генпрокурора РФ от 12.05.2009 № 

155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
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судебными приставами», иные федеральные законы, указы, а также 

международные правовые акты.  

Порядок рассмотрения прокуратурой различных обращений, в том числе и 

жалоб граждан на совершаемые судебными приставами-исполнителями действия, 

принимаемые ими решения регулируется Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7] и Инструкцией о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 [4]. Обжалование действий или 

бездействий судебного пристава может быть затруднительным и не всегда давать 

результаты, поэтому жалоба в прокуратуру должна быть обоснованной. 

Необходимо представить достаточное количество доказательств, 

подтверждающих факт нарушения законодательства об исполнительном 

производстве. 

В ФЗ «О прокуратуре РФ» [8] содержатся главы, которые выделяют 

определённые виды прокурорского надзора, например, надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина и другие. В указанном выше законе не 

регламентирована глава, которая бы закрепляла деятельность прокурора по 

надзору за исполнением законов судебными приставами. На наш взгляд 

целесообразно внести отдельную главу в ФЗ «О прокуратуре» или же в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [6], которая регулировала бы данный вид 

прокурорского надзора, определить конкретные полномочия прокурора и средства 

прокурорского реагирования, чтобы на практике данные вопросы решались более 

чётко и эффективно.  

Ещё одной проблемой является то, что в соответствии со статей 121 

Федерального Закона «Об исполнительном производстве» обжаловать 

постановления или же действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя 

вправе только стороны исполнительного производства и иные лица, права и 
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интересы которых были нарушены. В случае вынесения судебными приставами –

исполнителями незаконных постановлений прокурор, как субъект, 

осуществляющий надзор за исполнением законодательства об исполнительном 

производстве, может принести протест. Однако, это не совсем эффективная форма 

прокурорского реагирования, так как на незаконные постановления судебного 

пристава-исполнителя, старшего судебного пристава, главного судебного пристава 

Российской Федерации такая мера как принесение протеста прокурором в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» не предусмотрена.  Поэтому более приоритетным 

средством для защиты прав и законности будет обращение прокурора в судебном 

порядке. [5, c. 119] Суд в любом случае выносит окончательное решение по поводу 

законности или незаконности вынесенных постановлений и совершенных действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей. Оспаривание действий 

судебного пристава-исполнителя прокурором на практике рассматривается как 

крайняя мера, то есть используется в случае, если остальные методы воздействия 

уже исчерпаны. Часто бывает, что прокурор выносит протест и только после отказа 

должностного лица в его удовлетворении прокурор обращается в суд. Например, 

нарушение данной последовательности стало основанием для вынесения 

прокурору Белгородской области частного определения от 2013 г. Новооскольским 

районным судом Белгородской области. Суд пришёл к выводу о том, что до 

рассмотрения представления руководителем Управления ФССП невозможно 

принять судебный акт, так как это повлияет на решение руководителя о 

привлечении виновных лиц к ответственности [9, c. 22]. 

Но при этом согласно ч. 1 ст. 39 Кодекс административного судопроизводства 

[1] прокурор имеет право обращаться с административным исковым заявлением в 

суд для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, МО, и в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. В соответствии с этой статьёй, прокурор имеет право 

подавать заявление в интересах гражданина только в случае, если гражданин по 
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состоянию здоровья, возрасту и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд. Следовательно, действующее законодательство ограничивает 

защиту прокурором частных интересов граждан в суде и затрудняет защиту 

интересов граждан, обратившихся в органы прокуратуры. Мы считаем, что 

необходимо внести также изменения в КАС РФ и закрепить в законодательстве 

возможность прокурорам обращаться в суд за защитой и в интересах отдельных 

граждан. 

Подводя итог, отметим, что исходя из теории и практики, обозначенные в 

статье пробелы затрудняют прокуратуре осуществление своих надзорных 

полномочий. В этой связи считаем необходимым дополнить ФЗ «Об 

исполнительном производстве» статьей, которая будет четко и детально 

регламентировать порядок обжалования прокурором постановлений или действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц ФССП. 

Также стоит внести изменения в законодательство РФ и разрешить прокурору 

опротестовывать акты и действия судебных приставов-исполнителей в судебном 

порядке не только в случаях, указанных в законе, но и в иных случаях. 
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обусловлено рядом причин. Во-первых, для русского населения это совсем не 

характерно, добиваться своих прав, в основном оно привыкло смериться с 

несправедливостью и длительное время ждать. Во-вторых, ранее Россия не имела 

такого опыт, поэтому и такой медленное развитие. Под гражданским обществом 

можно понимать специфическую его организацию, при которой воплощаются 

основные права и реализуются соответствующие им обязанности граждан, а 

государство выступает гарантом этих прав[1,с.119]. Однако официального 

определения нет, но с внесением поправок 2020 в Конституцию РФ, было 

упомянуто «гражданское общество». Сегодня необходимо развивать институт 

гражданского общества, поскольку у него большие возможности, а именно больше 

шансов получить что-то. 

Законодатель, понимая все перспективные возможности гражданского 

общества, говорит о необходимости сближения, выстраивания крепкого 

взаимодействия с уголовно - исполнительной системой РФ (далее УИС). 

Современное развитие УИС невозможно без эффективного взаимодействия с 

институтами гражданского общества, поскольку это предполагает: 

a) активное привлечение представителей институтов гражданского общества к 

участию в деятельности по оказанию содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприятных условий их 

содержания, создания условий для их адаптации к жизни в обществе; 

b) укрепление сотрудничества и расширение участия религиозных 

организаций, относящихся к основным традиционным религиям, в духовно-

нравственном просвещении и воспитании осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

c) создание необходимых условий для осуществления деятельности 

представителей институтов гражданского общества при оказании содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания и др.[2]. 

Осужденные довольно сложно проходят период ресоциализации как в 
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учреждение, так и после освобождения. Большое содействие в этом оказывают 

религиозные объединения, поскольку помогают вступить на путь истинный. На 

сегодня по состоянию на 1 мая 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 1 477 объектов, используемых для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, в том числе: 1 025 – для лиц, исповедующих православие, 389 – для 

лиц, исповедующих ислам, 14 – для лиц, исповедующих иудаизм, 27 – для лиц, 

исповедующих буддизм а также 22 религиозных объекта для лиц, представляющих 

иные религиозные течения[3]. Однако, тут возникает иная проблема – есть лица, 

которые принимают религию в корыстных целях, т.е. это проявляется в том, что для 

некоторых конфессий есть дополнительные возможности, однако как только для 

них выгода прекращается, то они выходят их неё. Сотрудники УИС и представители 

религиозных объединений не могут это проконтролировать, поэтому действия 

осужденных остается на их совести. 

СМИ является представителем гражданского общества, которая периодически 

освещает положительные и отрицательные моменты. В своей работе СМИ при 

взаимодействии с УИС должны формировать облик процесса службы в умах 

гражданского населения, реализация подобных начинаний, вследствие 

исторически навязанных стереотипов, не всегда возможна, для решения данной 

проблемы, прежде всего, необходимо организовать системность демонстрации 

положительных моментов УИС, так постепенно к гражданскому населению 

привьется новое представление о системе исполнения наказания, что в свою 

очередь обеспечит возможность создания новых форм взаимодействия[4,с.386]. 

Ни утихают споры по введению системы пробации, в соответствии с 

Концепцией развития УИС до 30 года, до 2023 года создается нормативная база. 

Цель системы пробации – оказания помощи в адаптации лицам, освободившимся. 

Пока данный вопрос не урегулирован на законодательном уровне. Освобождаясь 

на свободу, как правило, такая категория никому не нужна. Им даже 

проблематично трудоустроиться, поскольку не каждый работодатель сможет 
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довериться такому лицу. Им остается продолжать вести асоциальную жизнь, в 

конечном счете, вернуться опять в учреждения[5,с.64]. Однако благотворительные 

фонды не оставляют таких лиц в беде, например, фонд «Русь сидящая», который 

оказывает содействие с разных сторон. Но есть и обратная медаль, так 

периодически мы видим различные листовки, где гарантируется помощь людям, 

попавшим в трудную ситуацию, но в результате человек попадает в рабство, и, как 

правило, его никто не ищет[6]. Наиболее активное содействие в реформировании 

УИС оказывает Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным 

(президент Фонда - Каннабих М.В.), которым осуществлен ряд проектов, 

направленных на решение вопросов социальной реабилитации лиц, отбывающих 

наказание, а также освобождающихся из мест лишения свободы[7, с.354].   Не 

смотря на активное развитие сегодняшнего общества, такие ситуации встречаются. 

Объясняется это тем, что отсутствует орган, который бы контролировал данную 

деятельность, а также равнодушие граждан по отношению к бывшим осужденным. 

Таким образом, гражданское общество плотно взаимодействует с УИС, это 

проявляется в разных сферах. Однако встречается ряд проблем, которые требует 

незамедлительного решения, например распространение «псевдо помощи», т.е. 

непонятные компании, либо частные лица увозят бывших осужденных, лишая их 

гражданских прав. Из этого следует, что необходимо обратить внимания на  данную 

деятельность, путем привлечения общественности и контролирующего органа в 

этой области.  
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Аннотация 

Красочным образцом взаимодействия государства и гражданского общества 

можно признать взаимоотношения в области осуществления органами 

государственной власти собственных полномочий. Наиболее значимым в данной 

сфере считается деятельность правоохранительных органов, таких как 

Министерство юстиции и уголовно-исполнительная система, так как именно они, 

выполняя собственные обязанности, затрагивают ключевые права и свободы 

граждан, а в ряде ситуаций создают ограничения для их осуществления. 
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authorities. The activities of law enforcement agencies, such as the Ministry of Justice 

and the penal enforcement system, are considered the most significant in this area, since 

it is they who, fulfilling their own duties, affect the key rights and freedoms of citizens, 

and in some situations create restrictions for their implementation. 

Keywords: 

The Ministry of Justice of Russia, the Federal Penitentiary Service of Russia, civil society, 

problematic issues, interaction, cooperation. 

 

В статье разбираются тенденции взаимодействия уголовно-исполнительной 

системы с институтами гражданского общества, а кроме того, итоги, достигнутые в 

этом направлении в процессе осуществления современного мировоззренческого 

воззрения на данную проблему. Доводятся примеры конструктивного 

взаимодействия. Анализируются вероятные пути укрепления полезных 

направлений взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), Министерства юстиции Российской Федерации (далее – 

Минюст России) с масс-медиа, общественными организациями, общественными 

деятелями, и т.д. 

Невзирая на то, что вопрос взаимоотношений страны и гражданского общества 

обладает довольно длительным периодом формирования, даже на сегодняшний 

день она не утрачивает собственной актуальности для государственно-правовой 

науки. От разновидностей ее разрешения зачастую находятся в зависимости 

качественный уровень жизни и удовлетворенность нужд субъектов общественных 

взаимоотношений. 

Определения «гражданское общество» и «государство» получили 

собственное правовое значение в контексте исторического формирования 

общественных взаимоотношений. Вышеуказанные категории зачастую считаются 

конкурирующими, что, несомненно, так как государство воспринимается как 

аппарат принуждения, как способ осуществления власти. В собственную очередь 
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социум встает на охрану индивидуально конкретного субъекта, не имеющего 

властно-распорядительных функций [1, с. 31]. 

Хроника формирования гражданского общества приобретает собственное 

начало еще с веков «Политики» Аристотеля, что говорит о политическом значении 

данной категории. В нынешней теоретико-правовой науке представление 

гражданского общества остается наиболее проблемным. В следствии научной 

дискуссии сложились разнообразные подходы к осмыслению смысла этого 

явления. В частности, одни эксперты трактуют гражданское общество как 

«совокупность только лишь общественных структур, самостоятельных от 

государства», прочие полагают, что это «некое социальное единство, 

интегрирующее в том либо другом уровне государственные органы власти» [6, с. 

17]. 

Согласно суждению Ю. Б. Лаврова, под гражданским обществом понимается 

«высокого уровня развитости взаимосвязей между индивидами и их 

объединениями в рамках конкретной территории, их взаимодействия, 

самостоятельности от прямого вмешательства страны в процессы индивидуального 

характера данных индивидов, с одной стороны, и активности вышеуказанных 

органов в непубличной области взаимоотношений, с иной» [4, с. 30-31]. 

Согласно суждению Н. С. Меньшиковой, в целях выполнения изучения 

вопросов взаимодействия и сотрудничества органов страны и институтов 

гражданского общества в нынешней Российской Федерации следует отталкиваться 

из осмысления гражданского общества как «совокупности индивидуумов, 

учреждений и институтов, объединяющихся для осуществления собственных 

интересов, самостоятельных от вмешательства РФ, однако действующих с ним в 

целях удовлетворения индивидуальных и общественных интересов» [5, с. 19]. 

Невзирая на многообразие подходов и научных суждений сравнительно 

содержания определения «гражданское общество», все же необходимо выделить, 

что на сегодняшний день в демократическом государстве гражданское общество 
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противопоставляется аппарату власти с целью обеспечения прав граждан. В данной 

взаимосвязи гражданское общество и государство в облике его 

правоохранительных и управленческих структур пребывают в состоянии 

взаимосвязи и владеют потенциалом взаимодействия с целью решения 

общественно важных вопросов [7, с. 214]. 

Глубокое преобразование, касающееся многочисленных государственных 

структур, на протяжении длительного периода стремительно велось и в области 

исполнения уголовных санкций. В 2010 г. распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 г. № 1772-р была подтверждена и стала осуществляться Концепция 

развития УИС РФ до 2020 года. Вопрос формирования сотрудничества с населением 

был одним из основных течений пенитенциарной реформы [10, с. 157]. В рамках 

улучшения взаимодействия Минюста и УИС с институтами гражданского общества 

в согласовании с Концепцией была осуществлена деятельность по обеспечению 

прозрачности работы пенитенциарной области; модернизации системы 

общественного контроля; упорядочению деятельности со средствами массовой 

информации в вопросе развития позитивного общественного взгляда об Минюсте 

и УИС; привлечению к осуществлению воспитательного процесса представителей 

культуры и искусства, разных конфессий; обеспечиванию роли в осуществлении 

общественно-гуманитарных планов; привлечению населения к деятельности по 

увеличению уровня правосознания, правовой грамотности и правовой культуры 

осужденных и работников УИС; формированию благотворительности и 

попечительства на региональной ступени [7, с. 215]. 

На сегодняшний день Минюст и УИС РФ стремительно ведет совместную 

работу с обширным диапазоном общественных институтов. Каким образом 

совершается это взаимодействие, рекомендуем проанализировать на примере 

работы УФСИН России по Пермскому краю. УФСИН России по Пермскому краю 

стремительно реализует совместную работу с общественными составляющими, 

выражающееся в большей степени в следующем: 
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– освещение правдивых данных о работе пенитенциарных органов и 

учреждений в средствах массовой информации; 

– предоставление поддержки общественным организациям социальной 

ориентированности; 

– обеспечение способности общественным структурам реализовывать 

контроль за деятельностью УИС региона. 

В собственную очередь институты гражданского общества проявляют помощь 

пенитенциарным учреждениям и органам в моменте выполнения культурно-

массовых мероприятий, указывают достижения УИС в СМИ, проявляют поддержку 

как осужденным по возобновлению преступленных прав, так и их членам семьи. На 

сегодняшний день УФСИН России по Пермскому краю сотрудничает с Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в регионе [7, с. 216]. Чаще всего, 

Уполномоченный реализовывает прием претензий о несоблюдении прав 

гражданина, которые в большей степени поступают от спецконтингента, кроме того 

он имеет право приходить в пенитенциарные учреждения на предмет выявления 

нарушений условий содержания спецконтингента и реализации их прав. 

Фактически учитываются следующие возможные формы партнерства 

регионального омбудсмена с Минюстом и УИС: 

– контроль вместе с органами власти региона сообщений о прецедентах 

нарушения прав лица; 

– направление в органы власти рекомендаций по устранению патологий прав 

лица; 

– информационное взаимодействие, содержащееся в информировании 

правоохранительных органов о прецедентах нарушения прав людей. Но при всем 

вышесказанном указанные аппараты обязаны устранить возможность нарушения 

ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

– организация ежегодных и специальных отчетов о проведенной работе в 

сфере правозащитной работы; 
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– визиты в территориальные органы власти и учреждения в рамках 

собственных полномочий; 

– общее осуществление коллегий, совещаний, рабочих встреч с органами 

власти согласно проблеме соблюдения и охраны прав лица; 

– создание общих проектов мероприятий по предупреждению нарушения 

прав лица; 

– организация коллективных мероприятий по правовому просвещению 

жителей, к примеру, спецконтингента и заключенных под стражу, относительно 

прав людей, средств их охраны и обеспечения [11, с. 87]; 

– оповещение населения посредством СМИ о состоянии соблюдения прав 

лица в регионе, к примеру, в учреждениях и органах УИС Пермского края. 

Не прекращается тесная совместная работа УФСИН России по Пермскому краю 

со СМИ, которые стремительно и регулярно приглашаются администрациями 

пенитенциарных учреждений с целью освещения разных мероприятий. Связь со 

СМИ и общественными организациями УФСИН России по Пермскому краю 

реализовывает с помощью деятельности его пресс-службы, работа которой 

ориентирована на развитие объективного взгляда на деятельность 

пенитенциарной системы по Пермскому краю. Для СМИ разрешение на визит 

пенитенциарных учреждений предоставляет УФСИН России по Пермскому краю. 

Представители СМИ могут обращаться в пресс-службу УФСИН России по Пермскому 

краю с письменным запросом на официальном бланке редакции, в котором 

обязаны быть показаны цель и предполагаемая дата визита, список лиц, 

намеренных побывать в учреждении, контактные телефоны [7, с. 217]. 

Главные формы коллективной деятельности территориального органа УИС и 

СМИ возможно разбить на стандартные (пресс-релизы, пресс-конференции); 

дополнительные (отчеты управления ведомства, выступления, фотоархив); 

специализированные пиар-акции (демонстрации, организации конкурсов и т. п.). 

Выше обозначенные формы динамично применяются и УФСИН России по 
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Пермскому краю. СМИ оповещает общество о работе территориального органа УИС 

с помощью освещения важных происшествий в области исполнения уголовных 

санкций в регионе на местных теле-, радиоканалах, в печати. 

Также еще одним направлением сотрудничества Минюста и УИС РФ с 

институтами гражданского общества признаются общественные наблюдательные 

комиссии. В согласовании с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» в правомочном составе в абсолютно всех субъектах Российской 

Федерации, в том числе и Пермском крае, созданы общественные 

наблюдательные комиссии [2, с. 7]. В соответствии с утверждениями этого закона 

главной целью работы ОНК считается реализация общественного контроля за 

обеспечением прав людей в пенитенциарных учреждениях. Региональная ОНК 

согласно контролю, за обеспечением прав лица в УИС была создана в новом 

составе 7 октября 2019 г. В нее вступило 18 представителей разных общественных 

организаций. Предпочтительной формой взаимодействия УФСИН России по 

Пермскому краю и ОНК региона считается посещение органов и учреждений УИС 

края членами этой комиссии. 

Невзирая на то, что на сегодняшний день накоплен необходимый 

положительный навык партнерства УИС региона с институтами гражданского 

общества, все же имеется несколько проблемных вопросов, таких как: 

– во-первых, главный интерес институтов гражданского общества обращено на 

обеспечение прав осужденных, обвиняемых и подозреваемых, все реже их работа 

касается защиты правового статуса работника УИС. Об этом говорят, к примеру, 

итоги доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае, Общественного совета при УФСИН России по Пермскому краю; 

– в-вторых, имеются трудности и в исполнении общественного контроля за 

работой УИС. Как продемонстрировала практическая деятельность, члены ОНК 
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реализовывают контроль напрямую в пенитенциарных учреждениях. Но 

совершенно по-другому обстоят дела с контролем за освобожденными 

гражданами. В этой ситуации общественность встречается с наиболее 

основательными трудностями, одной из которых считается вопрос 

постпенитенциарной адаптации осужденного [7, с. 219]. 

Органы общественного контроля обязаны подразумевать всю значимость 

ситуации, а кроме того, обладать объемом нужных данных и средств, с помощью 

которых они станут проявлять социальную помощь оступившимся гражданам [8, с. 

223-229];  

– в-четвертых, сохраняется упущение пресс-службы территориального органа 

по проблемам поддержания ведомственных сайтов. 

Уменьшить указанные проблемные нюансы взаимодействия ведётся 

допустимым путем пересмотра концепции взаимодействия. В главную очередь 

следует отчетливо определиться с тем, что и региональный орган УИС, и 

представители общественности затребованы разрешить в качестве 

первенствующей проблему обеспечения прав и свобод людей. Является значимым 

не только лишь создание нормативного обеспечения партнерства указанных 

субъектов, однако, и обеспечение информативности их работы с помощью 

соответствующей организации функционирования официальных сайтов данных 

структур [3, с. 38-44]. 

Подводя результаты всему вышесказанному, следует выделить следующее. 

Взаимная совместная работа Минюста РФ, УИС РФ, а также институтов 

гражданского общества обладает большими гуманистическими возможностями. 

Верное формирование этой области отвечает нуждам абсолютно всех субъектов, 

так либо иначе входящих в деятельность пенитенциарной системы. Большему 

числу институтов гражданского общества присуща динамика, выражающаяся 

качественными изменениями. Это обстоятельство обязует изменять и подходы к 

совместной работе. Но интенсивный интерес и приложенные ресурсы дадут 
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возможность гарантировать формирование значительного большинства 

направлений функционирования всех учреждений и органов пенитенциарной 

системы: от формирования производства до качественной ресоциализации 

осужденных [9, с. 317]. 

Представляется, обозначенные рекомендации направлены на 

совершенствование действующего законодательного и правоприменительного 

подхода в исследуемой области; эффективную реализацию целей и задач, 

положенных в основу реализации сотрудничества Минюста России и ФСИН России 

с институтами гражданского общества 
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Вопросы поступления на федеральную, государственную и гражданскую 

службу и её прохождение остаются актуальными на данный момент, поскольку 

сейчас данные области пользуется спросам, что обусловлена нестабильной 

экономической ситуацией. Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ содержит ряд принципов, 

которые являются фундаментом прохождения службы [1]. Наиболее широкое 

раскрытие принципов и конкретизацию поступления и прохождения федеральной 

государственной службы мы можем наблюдать в Федеральном законе от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

[2]. Здесь уже затрагиваются вопросы учета заслуг и деловых качеств при 

назначении на должность, совершенствования профессионального мастерства 

государственных гражданских служащих, а в качестве приоритетных направлений 

рассматривается профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка служащих; содействие должностному росту и 

формированию кадрового резерва на конкурсной основе; ротация гражданских 

служащих [3, с. 181 ]. 

При помощи конкурсного отбора происходит реализация равного доступа 

граждан к гражданской государственной службе [4]. Он же, в свою очередь, 

позволяет дать шанс для карьерного роста на основе конкурсного отбора.  

Существующие проблемы дают о себе знать в нескольких аспектах, общество 

не стоит на месте, происходит социальное развитие, которое приводит к развитию 

технологий, а именно к цифровизации, развитию цифровых технологий, которые, в 

свою очередь, совершенствуют систему управления сетевого общества [5, с. 285].  

С одной стороны, цифровые технологии вводят эффективность в работу 

сотрудников, время работы сокращается практически вдвое, а временной ресурс 

является важным ограничительным элементом, который необходимо рационально 

использовать. С другой стороны, цифровизация является динамичным процессом, 

требующим специального обучения, а для этого необходим дополнительный 
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бюджет. Эта проблема затрагивает и исходит из другой, нехватки кадрового 

состава, которая формируется на основе конкурсной системы, порой большое 

количество граждан не проходит по медицинским показателям. И отсюда исходит, 

что из-за нехватки кадрового состава, приходится набирать в штат, всех кто 

приходит трудоустраиваться, а это значит, что кандидат, может не обладать 

достаточными навыками и учить его придётся во время рабочего процесса. Данная 

характеристика соответствуют младшему начальствующему составу.  

Но из-за отсутствия карьерного роста, конкурсного отбора, 

высококвалифицированные кадры, не пойдут трудоустраиваться. Поэтому, 

проведение конкурса должно было стать справедливым и оптимальным способом 

для отбора кандидатов, но на сегодняшний день наблюдается обратный эффект. За 

счет увеличения количества групп должностей, замещение которых происходит без 

конкурса, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» значительно ограничил область и 

сферу применения конкурсного отбора. Иными словами, проведение конкурса не 

происходит, как при назначении на должности категорий «руководители» и 

«помощники», замещаемые на определенный срок, так и при назначении на 

должности категории «руководители», которые решаются Президентом РФ или 

Правительством РФ.  

Также конкурс не проводится при заключении срочного служебного контракта, 

при переводе на другую должность гражданской службы по состоянию здоровья, 

или в связи с сокращением должностей или ликвидации [3, с. 187]. Нахождение 

гражданина или гражданского служащего в кадровом резерве также является 

основанием для не проведения конкурса [3, с. 185]. 

Следовательно, конкурсная основа, которая должна присутствовать, и 

является заложенным в нормативно-правовых акт фундаментом для карьерного 

роста, перестаёт существовать во всех органах государственной власти. И 

появляется новая проблема, это цифровизация, с каждым годом, производят 
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комплекс мероприятий по замене старого оборудования на новое, улучшенное, а 

именно все переводят в программы, то есть происходит компьютеризация, но для 

того, чтобы поддерживать и следить за состоянием программного обеспечения, 

нужны новые кадры, которых как мы уже выяснили нет, переобучить сотрудников, 

затратный и трудоёмкий процесс. И получается, что для решения многих проблем 

стоит, пересмотреть законодательство в вопросах, практического воплощения 

принципов формирования кадрового состава [6, с. 90]. 

Итак, в данном вопросе, отметим, что одна проблема вытекает из другой, и 

стоит обратить внимание на механизм формирования кадрового состава и 

прохождение службы, а именно на реализацию принципов поступления и 

прохождения государственной и гражданской службы и обновления нормативных-

правовых актов, касаемо этого вопроса, также сосредоточить своё внимание на 

стандарты государственной службы и реальные её потребности. Решить вопрос 

обучения новым технологиям младший начальствующий состав, что отразиться на 

эффективности деятельности. Возможно, чтобы не тратить большие финансовые 

нагрузки, следует назначать сотрудника, возможно из начальствующего состава, 

чтоб обучил других. 
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 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

является важным гарантом обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы, что 

свидетельствует о том, что права всех граждан, независимо от их статуса, 

обеспечиваются в равной степени. В настоящее время большое количество жалоб 

Уполномоченному по правам человека поступает от лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, а это свидетельствует о том, что осужденные активно изучают и 

отстаивают свои права. Из этого следует, что необходимо налаживать более 
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The institution of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation is 
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an important guarantor of ensuring the protection of human and civil rights and 

freedoms, as well as persons in places of deprivation of liberty, which indicates that the 

rights of all citizens, regardless of their status, are equally ensured. Currently, a large 

number of complaints to the Commissioner for Human Rights are received from persons 

in places of deprivation of liberty, and this indicates that convicts are actively studying 

and defending their rights. It follows from this that it is necessary to establish more stable 

interaction of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation with the 

institutions of the penal system. 

Keywords 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, Ombudsman, penal 

enforcement system, correctional institutions, convicts, human  

and civil rights and freedoms. 

 

Не смотря на то, каким правовым статусом обладает человек, государство 

должно обеспечить признание и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина. Общеизвестно, что правовой статус осужденных по сравнению с 

обычными гражданами значительно отличаются, и это связанно с ограничением их 

прав за совершённые преступления, за что они и получили уголовные наказания. 

Некоторая часть прав ограничивается до отбывания наказания, например, право на 

свободу (ст. 22 Конституции РФ) в случае если судом было вынесено решение 

заключение под стражу. На осужденных, как и на граждан и иностранных граждан 

распространяются все те же права и свободы человека и гражданина, а также 

обязанности. Однако в условиях особого статуса этих лиц, Конституция РФ 

дозволяет вводить в отношении данной категории особые ограничения прав и 

свобод человека и гражданина, а также накладывать дополнительные 

обязанности.  

Большинство осужденных недовольны действующей реальностью и часто 

обращаются в правозащитные органы, чтобы восстановить свои права. Данное 
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право закреплено на законодательном уровне, ст. 15 УИК РФ, где осужденные 

могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы, а те в свою 

очередь, должны рассмотреть их, а также довести принятые решения до сведения 

осужденных [1]. Одним их таких органов выступает Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам человека. Так, за 2020 год Уполномоченному поступило 

44 087 обращений, однако 2 место по обращениям занимают - обращения по 

вопросам нарушений уголовно-исполнительного законодательства – их количество 

увеличилось на 11% (всего – 4 625), из них 1 294 жалоб на условия содержания в 

СИЗО, также 1048 обращений на неправомерные действия персонала, на треть 

увеличилось количество жалоб на нарушения прав при конвоировании 44 [2]. За 

2021 год количество обращений граждан и организаций, поступивших в 

Федеральную службу исполнения наказаний, – 74889. Данные за 2021 год 

показывают, что количество обращений осужденных, лиц, содержащихся под 

стражей, и их родственников увеличилось – 71264 (АППГ – 48632, увеличение на 

46,5%) [3]. Анализируя данные, мы видим, что растёт число жалоб осужденных лиц, 

это связано с различными причинами, например, расширяется перечень прав, тому 

подтверждения Концепция развития УИС до 2030 г., граждане становятся более 

грамотными, начинают более детально изучать свои правовые возможности, а так 

не следует исключать то, что есть сотрудник, который не на должном уровне 

выполняют свои обязанности.  

Уголовно-исполнительная система многие годы взаимодействует с институтом 

Уполномоченного по правам человека, в результате чего был принят следующий 

нормативный акт - Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 9 августа 

2021 г. № 668 «Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний с уполномоченным по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, в том числе, порядка оказания 

содействия уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 

Федерации в предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы 
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информации территориальными органами Федеральной службы исполнения 

наказаний». Повышение роли регионального омбудсмена в деле обеспечения прав 

и законных интересов осужденных могло бы способствовать решению ряда 

организационно-управленческих вопросов, в том числе обучение омбудсменов [4, 

с. 172]. Однако порой лица, находящиеся на данной должности совсем отстранены 

от уголовно-исполнительной системы, и порой не могут оценивать различные 

обстоятельства. На наш взгляд, следует все-таки проводить мини-курсы, для того 

чтобы расширить информационные возможности в этой области. 

В науке высказывается мнение, что необходимо вести так называемого 

«тюремного омбудсмена», который бы подробно бы изучал условия и факторы, 

оказывающие влияния на осужденного, отправляя жалобы, однако и это 

обусловлено рядом проблем [5, с. 454]. Во-первых, для такого введение 

необходимо будут дополнительные расходы, во-вторых, у администрации 

учреждения не будет контроля над данным органом, поскольку он не входит ни в 

одну из ветвей власти.  

Однако с другой стороны, обычный омбудсмен успешно справляется с 

поступающими жалобами, иногда с непростыми. Например, на горячую линию 

Уполномоченного позвонила жительница Пскова, ее сын отбывал наказание в 

Республике Татарстан, из-за большого расстояния мама не могла хотя бы изредка с 

ним общаться [6]. Может показаться, что жалоба невыполнима, однако в 2020 году 

законодатель добавил одно нововведение (часть 2 в ред. Федерального закона от 

01.04.2020 № 96-ФЗ, вступившего в силу 29 сентября 2020 года) [1], согласно 

которому осужденный может быть переведён по ряду причин в другое 

исправительное учреждение. 

Особое внимание отводится проблемам осужденных, которые имеют степень 

инвалидности, нередко условия отбывания в России не отвечают специальным 

требованиям доступности для инвалидов [8, с. 71]. ФСИН России как федеральный 

орган исполнительной власти обязан обеспечить проведение мероприятий, 
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направленных на повышение значений показателей доступности объектов для 

осужденных-инвалидов на территории исправительных учреждений УИС, если уже 

построенные объекты невозможно приспособить с учетом потребностей 

осужденных-инвалидов без проведения их реконструкции или капитального 

ремонта, то до этого времени должны быть предприняты все необходимые меры 

для обеспечения доступа инвалидов, в том числе в камерах, жилых секциях отряда 

[7].  

Таким образом, роль Уполномоченный по правам человека и гражданина в РФ 

в уголовно-исполнительной системе является важной, поскольку большой процент 

обращений приходится именно в этот орган. Однако, для данного независимого 

органа присутствуют некие проблемы, а именно порой такие граждане имеют 

незначительные знания о уголовно-исполнительной системе, что в результате 

учитывается на рассмотрение жалобы или обращение.  
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На протяжении длительного времени происходят военные конфликты по 
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различным причинам, однако страдают при этом мирное население. Государства, 

ведущие те, самые военные действия, не могут в полной мере обеспечить 

безопасность, а также гарантированную социальную помощь, что, и обусловлено 

вмешательством неравнодушных иностранных государств[1,с.22]. 

В настоящее время около 80 млн. человек по всему миру нуждаются в помощи, 

большинство из них – беженцы, которые сталкиваются с административными, 

финансовыми, правовыми и языковыми барьерами при получении необходимой 

медицинской помощи, ВОЗ прилагает усилия, чтобы включить этих людей, не 

имеющих гражданского статуса, в глобальную систему здравоохранения и 

безопасности. Сегодня многие регионы с недостаточным медицинским 

потенциалом полагаются на гуманитарную помощь, предоставляемую ВОЗ[2, с. 2]. 

Дружественные страны всегда готовы оказать помощь такой категории населения, 

существует большой спектр прав в пользу них, однако бывают моменты, где 

беженцы злоупотребляют местным гостеприимством и совершают разного рода 

нарушения. Так, например, по данным Федерального ведомства уголовной 

полиции Германии (BKA), только в 2015 году беженцы совершили более 200 тысяч 

правонарушений[3], а это на 80% превышает показатель предыдущего года[4]. Это 

свидетельствует о том, что необходимо ограничивать таких граждан, поскольку их 

действия наносят большой вред как обществу, так государству в целом. Следует 

вести перечень ограничений, в случае нарушения беженцами таких прав, то 

применить выдворение. Возможно, с одной стороны, это будет грубо по 

отношению данной категории, но с другой стороны, гражданам государства не 

будет угрожать опасность. 

Статус и понятие «беженца» установлено международными стандартами, 

установленным  Конвенцией о статусе беженцев, где в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
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принадлежности и не может, пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений[5]. 

После события, происходящих на Украине, большой поток граждан бегут в 

разные государства. Так, на 2022 год число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, 

ЛНР и с Украины превысило 1,3 миллиона[6]. Российская Федерация оказывает 

значимое социальное обеспечение для лиц, находящихся в подобной ситуации. 

Для регулирования правового статус было принято Правительством постановление 

об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, 

согласно которому им бесплатно оказывается первичная медико-санитарная 

помощь, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также проводятся профилактические прививки[7]. 

Учитывая сегодняшние события, большинство стран помогает украинским 

беженцам, однако в ряде государств, они сталкиваются с трудностями. В - первых, 

не все населения может поддерживать действия лидеров, по отношению к 

беженцам, нередко возникают безосновательные противоречия. С одной стороны, 

это связано с менталитетом страны, например такое государство, как Северная 

Корея, оно является закрытым и вполне основано, что отношение будет такое же и 

беженцам, ведь у них свои представления, идеи, правила. Во-вторых, для 

обеспечения гуманитарной помощи государства тратят большое количество 

средств в пределах своего государства. Международная организация по миграции 

также имеет значительные проблемы с финансированием, причем большая часть 

ресурсов, получаемых МОМ, предназначена строго для конкретных проектов, а 
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нецелевые взносы составляют лишь небольшую часть поступлений, поэтому 

возможности данной структуры реагировать на чрезвычайные ситуации 

ограничены, например, в 2019 г. МОМ получила 2,1 млрд долларов в виде 

добровольных взносов, из которых только 28,5 млн. долларов были нецелевыми, 

что на 5 % меньше, чем в 2018 г., когда в организацию поступило до 30 млн. 

долларов нецелевых взносов[1, с.3]. В-третьих для беженцев сложная процедура 

получения документов, а это обуславливает другую проблему сложность в  

трудоустройстве. Порой эти сложности мотивируют беженцев трудоустраиваться 

нелегально, а для государства это прямые убытки. Именно поэтому на сегодняшний 

день требуется откорректировать миграционное законодательство, пересмотреть 

смотреть политику в отношении получения и продления разрешения на временное 

проживание и документа о предоставлении временного убежища[8, с. 63]. 

Таким образом, ситуация с беженцами является весьма сложной, поскольку 

после событий 2022 годы их число значительно увеличилось. Законодателю 

необходимо основательно решить проблему с трудоустройством этих лиц, 

следовательно, частично решиться и проблема с нелегальным трудом. А также 

упростить процедуру получения документов для данной категории. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются периоды становления особого производства, 

знакомого нам из настоящего времени. Анализируется процесс его развития, 

начиная с римского права и заканчивая сегодняшним днем. В рамках данной 

работы также будет проанализировано спорное предположение, о том что особое 

производство образовалось от преюдициальных исков. 

Актуальность 

На основании письменных источников, дошедших до нас, можно с 

уверенностью сказать, что в римском праве не было судебных дел, которые носили 

название «особое производство». Как в законодательстве римской империи, так и 

в нормативных правовых актах различных западноевропейских стран не 

используется термин «особое производство». 

Однако, о том, как назывались подобные дела в Древнем Риме, однозначного 

ответа нет. Среди ученых, изучающих римское право, высказываются различные 

мнения, данный вопрос по-прежнему остаётся дискуссионным.  

Результат 

Таким образом, как следует из анализа исторического развития особого 

производства, данный институт прошёл трудный путь от возникновения более двух 

с половиной тысяч лет назад в римской империи, полной ликвидации в 
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дальнейшем и, спустя некоторое время, восстановлении в эпоху судебных реформ 

в XIX в., очередной отмены, на этот раз всей судебной системы, после Октябрьской 

революции, нового восстановления в рамках ГПК РСФСР 1923 г. до 

совершенствования и развития в наши дни. 

Ключевые слова 

Преюдициальные иски, римское право; особое производство; юрисдикция; 

судопроизводство; юридическое значение. 

 

Преюдициальные иски римского права отличаются от современного 

российского особого производства в гражданском процессе тем, что в той 

трактовке, в какой он преподносился в римском суде и понимался римскими 

юристами, спор о праве все же присутствовал. Общими чертами преюдициальных 

исков и особого производства является отсутствие ответчика и сама цель судебного 

заседания: установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Римское право дало толчок дальнейшему развитию юриспруденции на 

территории всех стран. Но развитие это происходило не планомерно. 

В дореволюционное время учёные указывали на наличие двух порядков 

производств в гражданском процессе: спорное (исковое) и неспорное 

(охранительное). 

В свою очередь, в Уставах гражданского судопроизводства дела об 

установлении фактов и состояний относились к охранительному производству, 

которое рассматривалось как часть добровольной юрисдикции и являлось 

самостоятельным видом гражданского судопроизводства. В свою очередь 

правопреемником охранительного производства принято считать «дела судебного 

управления», которые регламентирова ли схожие общественные отношения в 

российском судопроизводстве до Судебной реформы 1864 г.  

С момента становления советской власти гражданский процесс делится на два 

вида судопроизводства: исковое и охранительное. Причем последнее включало 
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дела, не связанные с рассмотрением споров гражданских. Так, Декрет «О суде» 

указывал, что дела по утверждению в правах наследства, усыновлению, 

расторжению брака и другие дела охранительного производства подсудны 

местному суду. В последующем появляется термин «бесспорное производство». 

Говоря о самом термине «особое производство» необходимо отметить, что он 

был введён с принятием Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. для 

определения специфической группы дел, цель которых установление фактов и 

состоянии. Первые советские нормативные правовые акты о цивилистическом 

процессе различали два вида гражданского судопроизводства: исковое и 

охранительное, которое называлось также особым, бесспорным или неисковым. 

Великая Отечественная война, унёсшая миллионы человеческих жизней, 

лишившая людей крова и документов, потребовала от законодателя внесения 

изменений в действующее судопроизводство. Данную проблему необходимо было 

решить в кратчайшие сроки. Люди нуждались в подтверждении в судебном 

порядке факта, установление которого для них имело юридическое значение. Так, 

в связи с отсутствием документов, через суд необходимо было установить дату 

рождения, чтоб подтвердить, например, совершеннолетия субъекта для того, 

чтобы впоследствии можно было устроиться на работу или заключить брак. Факт 

установления личности также влиял на устройства на работу, получения 

образования, начисления пенсии. Установление через суд трудового стажа могло 

повлиять на размер пенсии либо на трудоустройство по специальности. 

Массовая утрата населением документов потребовала от законодателя 

совершенствования законодательной базы, которое заключалось во включении в 

кодекс новых статей, появление норм, на основании которых суд мог решать дела 

в рамках особого производства об установлении личности, возраста и трудового 

стажа. 

Новым этапом в развитии процессуальной науки в общем и особого 

производства в частности стало введение в действие Основ гражданского 
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судопроизводства СССР и союзных республик в 1961 г., а также принятие новых 

гражданских процессуальных кодексов. Особое производство было отделено от 

производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений, 

оформилось как самостоятельный вид судопроизводства.  
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БЕССПОРНОСТЬ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается необходимость усовершенствования 

законодательства в виде «расширения» уже существующих норм, а также создания 

новых, которые будут отражены в Гражданском Процессуальном Кодексе и 

выполнять функцию толкования сути Особого производства в гражданском 

процессе. 

Актуальность 

Актуальность Особого производства заключается в его повседневности, его 

практической реализации в судебной деятельности. Дела особого производства 

суд рассматривает с участием заявителей и других заинтересованных лиц, и в 

случае подачи заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства 

устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит 

определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет 

заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке 

искового производства. Это обстоятельство также отражает актуальность темы 

Результат 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в действующем 

законодательстве о сущности особого производства ничего определенного не 

говорится, в связи с чем требуется осмысление сущности особого производства.  
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Особое производство разрабатывалось как бесспорное, оно не предполагает 

наличия сторон с противоположными интересами, поэтому в нём нет истца и 

ответчика, а выделяются заявитель и заинтересованные лица. По этой же причине 

средством возбуждения дел указанного производства является не иск, а заявление. 

В частности, согласно ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, суд выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения, если при подаче заявления или рассмотрении дела в 

порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве. 

Однако не все процессуалисты соглашаются с определением особого 

производства как бесспорного. По мнению одних исследователей, при 

рассмотрении судом дел особого производства между заявителем и 

заинтересованными лицами может возникнуть спор о факте, который не всегда 

влечет возникновение спора о праве. Другие полагают, что спор о факте 

неразрывно связан со спором о праве и во всех случаях влечет возникновение 

последнего. Но и в кругу представителей этого утверждения нет единства 

относительно вопроса о правовых последствиях возникновения спора о факте и 

спора о праве при рассмотрении дела в порядке особого производства. Так, 

согласно первому подходу, как только в процессе возникает спор о факте, дело 

подлежит прекращению по правилам ч. 3 ст. 263 ГПК РФ. Сторонники второго 

подхода считают, что заявление может быть оставлено без рассмотрения (или дело 

прекращено) только в том случае, если данный спор подведомственен суду, то есть 

в дальнейшем заявление может быть рассмотрено в исковом производстве. И, 

наконец, представители третьего направления утверждают, что заявление 

подлежит рассмотрению в особом производстве даже при наличии спора о праве, 

если при рассмотрении дела не возникает необходимости в установлении между 
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заинтересованными лицами наличия или отсутствия материального 

правоотношения с определенным содержанием (объемом прав и обязанностей). 

Каким образом соотносятся спор о факте и спор о праве, всегда ли 

возникновение спора о факте влечет возникновение спора о праве или спор о факте 

может существовать самостоятельно? 

Ученые, рассматривающие спор о факте и спор о праве в неразрывной связи, 

как правило, объясняют свою позицию следующим образом: юридический факт и 

субъективное право тесно связаны и взаимообусловлены, это проявляется в том, 

что «...с одной стороны, у граждан не может быть каких бы то ни было личных или 

имущественных прав, не обусловленных определенными юридическими фактами, 

с другой, - никакой факт не может быть юридическим, если он не влечет за собой 

по закону возникновения, изменения или прекращения личных или 

имущественных прав граждан». Логическим продолжением изложенной точки 

зрения является утверждение о том, что установление юридического факта не 

является самоцелью, а производится ради прав, обусловленных этим фактом. 

Следовательно, возникновение спора о факте неизбежно влечет возникновение 

спора о праве. Поскольку особое производство бесспорное, то при возникновении 

спора о факте заявление должно быть оставлено без рассмотрения, так как любое 

оспаривание ведет к нарушению сущности данного производства. 
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Аннотация 

В статье представлена разница, на первый взгляд тождественных понятий, 

«исправление» и «изменение» актовой записи, рассмотрена важность 

существующей категории дел в особом производстве и проанализированы 

особенности данной категории в гражданском производстве. 

Актуальность 

Вид гражданского судопроизводства, в рамках которого рассматриваются и 

разрешаются дела о внесении исправлений или изменений в записи акта 

гражданского состояния, долгое время является предметом для дискуссии в 

научных кругах. Указанная категория рассматривается по правилам особого 

производства, в рамках которого отсутствует спор о праве. Учитывая, что 

обязательной предпосылкой для подачи такого заявления в суд является отказ 

органов ЗАГС во внесении исправлений и изменений в запись (п. 1. ст. 307 ГПК РФ), 

создается ложное впечатление о наличии спора между заявителем и 

государственным органом. Однако практически такой спор не возникает, а суд 

лишь выполняет восполнительную функцию правосудия, в случае, когда у органа 

ЗАГС недостаточно полномочий и материалов. 

Результат 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессуальные правила 
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даже такой стабильной категории гражданских дел как внесение исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния могут совершенствоваться и 

оттачиваться с учетом сложившейся административной и судебной практики. 

Ключевые слова 

Особое производство; «исправление актовой записи»; «изменение актовой 

записи»; ЗАГС; заявление; заявитель; заинтересованное лицо. 

 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 «Об актах гражданского 

состояния» акты гражданского состояния - это действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а 

также характеризующие правовое состояние граждан. 

Исправления и изменения не являются тождественными понятиями. 

Необходимо различать два понятия: «изменение актовой записи» и «исправление 

актовой записи». 

Внесение исправлений в записи актов гражданского состояния связано с 

устранением ошибок, допущенных по небрежности работниками органов 3АГС или 

по вине заявителя, а также третьих лиц при составлении актовой записи. 

Термин «изменение» имеет более широкое значение. Под изменениями 

понимается внесение в актовую запись новых сведений при наличии оснований, 

установленных законом. 

В ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлен 

исчерпывающий перечень оснований для внесения исправлений и изменений в 

записи актов гражданского состояния. 

Внести исправления и изменения в запись актов гражданского состояния 

можно, обратившись в ЗАГС с соответствующим заявлением. 

В соответствии с ч. 1 ст. 307 ГПК РФ в случае отказа органов записи актов 

гражданского состояния внести исправления или изменения в произведенные 

записи, данную категорию дел рассматривает суд. 
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Учитывая важное практическое значение актов гражданского состояния, ч. 1 

ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» предоставляет 

возможность заинтересованному лицу обратиться в суд с заявлением о внесении в 

них изменений или исправлений. 

Особенности для подачи заявления о внесении исправлений или изменений в 

запись акта гражданского состояния установлены в ст. 308 ГПК РФ. Так, в 

предъявляемом заявлении обязательно должны быть указаны следующие 

сведения, отсутствие которых может послужить основанием для оставления 

заявления без движения по ст. 136 ГПК РФ: 

- в чем заключается неправомерность записи в акте гражданского состояния; 

- когда было отказано в исправлении или изменении произведенной записи; 

- каким органом ЗАГС было отказано в исправлении или изменении 

произведенной записи. 

Вопрос о принятии заявления и возбуждении производства по делу решается 

судьей единолично в пятидневный срок. 

Учитывая публичность регистрации актов гражданского состояния, их 

формализованность, важные последствия совершенных записей для огромного 

количества правоотношений (наследственных, семейных и проч.), 

заинтересованность государства в достоверности записей, логично предоставить 

право на обращение в суд и самому органу ЗАГС, в случае, если заинтересованное 

лицо не исправляет ошибку во внесудебном порядке (при наличии явных 

противоречий между записью и документами). 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРА ПРОКАТА 

 

Аннотация  

Являясь одним из самых распространенных видов арендных правоотношений, 

договор проката имеет широкую сферу применения. В связи с этим в статье 

рассмотрены некоторые особенности правового регулирования договора проката. 

Авторами выявлены наиболее отличительные признаки данного обязательства, 

среди которых можно отметить субъектный состав, специфическую цель, условия о 

предмете, цене и сроке договора. 

Ключевые слова 

Договор проката, особенности, признаки проката, арендодатель, арендатор. 

 

Договор проката, являясь разновидностью арендных правоотношений, 

обладает как общими признаками, присущими всем арендным обязательствам, так 

и рядом специфических черт, которые делают его самостоятельным, не похожим 

на другие, договорным обязательством. В настоящее время прокатные отношения 

получили широкое распространение в повседневной жизни и деятельности людей. 

Так, например, многие часто прибегают к заключению данного договора, когда  

появляется необходимость в приобретении платьев для особых торжеств, но 
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денежных средств на покупку желаемого наряда недостаточно,  или пользуются 

прокатом спортивного инвентаря в ледовых дворцах или на горнолыжных 

курортах, когда отсутствует собственное снаряжение. В связи с этим, в качестве 

подтверждения вышесказанного, представляется необходимым обозначить 

особенности правового регулирования договора проката для более грамотного его 

применения. 

Сторонами по договору проката, как и в иных арендных правоотношениях, 

являются арендодатель и арендатор.  Однако субъектный состав договора проката 

имеет ряд отличительных черт. Особенностью в данном случае является то, что 

арендодателем может быть только субъект, отвечающий определенным 

требованиям, а именно лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью. К таковым, как известно, могут относиться юридические лица вне 

зависимости от организационно-правовой формы, включая некоммерческие 

организации в виде садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединениях [3], а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сдачей имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 

деятельности.  

Арендатором же может быть как физическое лицо, в том числе 

индивидуальные предприниматели, так и юридическое лицо.  

В качестве ещё одной особенности рассматриваемых правоотношений 

законодатель в абз. 2 ч. 1 ст. 626 ГК РФ выделяет специальную цель, для 

достижения которой может быть заключен договор проката [2]. Таковой является 

использование имущества, предоставленного по договору проката, для 

потребительских целей.  

Как правило, договор проката заключается для личного, семейного, 

хозяйственного и т.п. использования. Однако существует возможность заключения 

данного договора и для коммерческих целей, например, в случае использования 

предпринимателем на рынке арендованных весов.  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

264 

Предмет договора проката также не остался в стороне от особенностей 

правового регулирования. Специфика его в том, что он будет являться таковым 

только при совокупном наличии двух условий: во-первых, должен быть вещью, а, 

во-вторых, движимым имуществом. К предмету договора могут быть отнесены 

бытовая техника, музыкальные инструменты, аудио- и видеотехника. Также в 

прокат получают приспособления, имеющие   медицинское назначение, одежду и 

обувь, театральный реквизит, бутафорию, книги и т.д. 

Традиционно, договор проката оформляется специальными прокатными 

квитанциями, образцы которых устанавливаются органами исполнительной 

власти. Данные формы не являются обязательными, носят лишь 

рекомендательный характер. Обязательна лишь письменная форма договора, 

несоблюдение который ведет к тому, что стороны в случае спора для 

подтверждения сделки и ее условий лишаются права ссылаться на свидетельские 

показания, однако они могут приводить другие доказательства [1]. К таким 

доказательствам могут относиться различные документы, выдаваемые 

арендодателем, – кассовые чеки, квитанции и т. д. 

Цена договора проката также имеет свои особенности. В отличие от других 

арендных договоров, арендная плата за имущество, предоставляемое в прокат, 

может устанавливаться только в твердой денежной сумме, исключая другие формы 

оплаты. То есть нельзя платить за прокат «натурой»: мы не можем расплатиться за 

гитару, которую взяли напрокат, отдав за это арендодателю килограмм яблок. По 

нашему мнению, это потому, что, занимаясь предпринимательской деятельностью, 

арендодатель преследует цель - получение прибыли. А оплата в натуральной 

форме противоречит его интересам. Из-за того, что договор может быть заключён 

как на несколько месяцев, так и на несколько часов, платежи могут вноситься как 

единовременно, так и периодически. 

Не менее интересным является положение о сроке заключения договора, а 

именно об его пределах. Гражданское законодательство устанавливает, что 
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договор проката может заключаться на срок не более одного года. Исходя из этого, 

можно прийти к выводу о краткосрочном характере прокатных правоотношений. 

Закон предусматривает возможность заключать почасовые, суточные и месячные 

договоры. Ограничение действия прокатных правоотношений объясняется 

желанием повысить его применение и уравнять в правах всех желающих заключить 

договор арендаторов. Даже если договором предусмотрен срок, превышающий 

предельный, он все равно будет считаться заключенным всего лишь на один год. К 

договору проката не применяются правила о возобновлении договора на 

неопределенный срок, а также правила о преимущественном праве заключения 

сделки на новый срок, что также относится к специфическим чертам. Повторно же 

договор заключить можно при соблюдении всех необходимых условий. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что договор проката 

целесообразно выделен в отдельный параграф ГК РФ, так как приведенные 

особенности более детально регулируют специфические арендные 

правоотношения и позволяют избегать существенных нарушений при его 

заключении. Это и создает основу для повсеместного применения договора 

проката в жизни людей.  
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Деятельность нотариуса является очень важным и активным элементом 

общества, старающимся поставить право на службу человеку. «Не будучи судьей, 

который восстанавливает правовой порядок, нарушенный конфликтами между 

теми или иными субъектами права, нотариус, предупреждая споры своими 

разумными советами, составляя соглашения в соответствии с законом, 

обеспечивая безопасность общественных отношений, выступает в роли 

миротворца» [3, с. 70].  

За соблюдением нотариусом законной деятельности необходим контроль, 

который позволит проверять исполнение специального законодательства, а 

именно: налогового, закона о труде, законодательства о пожарной безопасности и 
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др. Данный контроль должен осуществляться соответствующими компетентными 

органами в порядке, установленным и определенным действующим специальным 

законодательством.  

Со стороны судебных органов совершается контроль за юридическо-правовой 

законностью проведения нотариальных действий либо законность получения 

отказа в совершении действий (бездействия) осуществляется в порядке особого 

производства, определенного в гл. 37 ГПК РФ. При определении вопроса о праве и 

законности совершенного нотариального действия, либо получение отказа в 

совершении данного действия разрешение возможно в порядке искового 

судебного производства.  

К функциям деятельности нотариуса относится осуществление поручений от 

имени государства и защиты общественных интересов, что налагает на 

деятельность повышенные обязательства, в связи с этим требуется повышенный 

контроль за его законной деятельностью. Строжайший контроль за ведением 

предпринимательской и профессиональной деятельностью нотариусами 

проводится со стороны нотариальной палаты. Данный контроль обязан 

рассматривать и реагировать на все жалобы, связанные с проведенными 

действиями либо бездействием нотариуса.  

Нотариальная палата, а вместе с ней и нотариат считается первым прообразом 

саморегулируемой организацией за всю историю развития России.  

Основной контроль за правильностью проведения и исполнения 

профессиональных обязанностей нотариусами нотариальной палатой проводятся 

плановыми проверками, на оснований полученных жалоб, и внеплановыми 

проверками действий нотариуса. Во вновь созданной нотариальной конторе, 

впервые открывшейся первая проверка со стороны нотариальной палаты 

проводится спустя год после ее регистрации и начала деятельности. В дальнейшем 

плановые проверки в обязательном порядке проводятся каждые четыре года, если 

иная периодичность не будет установлена законодательством субъектов РФ.  
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Дополнительный контроль за деятельностью нотариуса, а именно за 

соблюдением правил делопроизводства, в ограниченной степени возложено на 

органы юстиции. Данные проверки чаще всего проводят одновременно с 

плановыми либо внеплановыми проверками нотариальной палатой. В 

юридических кругах нет единого мнения в том, является ли законность 

совершённых нотариальных действий предметом проверки организации работы 

нотариуса. Не совсем понятно какое отношение проверка правовой законности 

проведенных нотариальных действий относится к вопросам хозяйственного 

характера работы самой нотариальной конторы. Свой контроль за 

профессиональной деятельностью нотариусов органы юстиции проводят 

основываясь на ст. 34 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате», в которой определяется, что «нотариусы обязаны представлять 

должностным лицам, уполномоченным на проведение проверок, сведения и 

документы, касающиеся расчетов с физическими и юридическими лицами» [1]. На 

основании данной статьи проводятся проверки не только профессиональной 

деятельности, но и хозяйственно-организационной части работы нотариуса.  

Не мало важным является то, что российским законодательством не 

определены внеплановые проверки деятельности нотариуса на основании жалоб. 

Однако закон не запрещает проводить дополнительный контроль, указанный в 

первой части статьи 34 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате контроля за исполнением профессиональных обязанностей», помимо 

прописанных во второй части данной статьи для полной и своевременной проверки 

организации работы нотариальной конторы. Так как по данному вопросу нормы 

права недостаточно четко определены законом, то на практике их трактуют 

достаточно широко [2, с. 137]. На практике нотариальная палата зачастую 

производит проверку не только профессиональных действий, законность отказа в 

их совершении, соблюдение общих правил ведения делопроизводства, но и берут 

на себя контроль за соблюдением трудового, налогового и других видов 
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действующего законодательства. Тем самым, не достаточно четко определенные 

нормы права, юрисдикции и контроля приводит к нарушению принципов 

разграничения компетенции между органами контроля. В настоящее время на 

законодательном уровне проводится большая работа по определению регламента 

контроля за возложенными на нотариусов обязанностей и ответственности, что 

позволит прийти к пониманию состояния современного российского нотариата и 

перспектив его развития.   

Несмотря на некоторые недочеты и недостатки система контроля за 

деятельностью российского нотариата работает достаточно эффективно.  
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Возникновение и развитие системы нотариата напрямую связано с 

экономическим развитием общества. Современный нотариат в России берет на 
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имущественные интересы не только граждан, но и различных субъектов 
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Чтобы понять значимость того или иного явления общественного развития, а 

также определить его роль необходимо внимательное и глубокое изучение 

истории. Только на основании анализа исторического развития можно делать 

обоснованные предположения и прогнозировать их развития в будущем. В 

настоящей статье постараемся рассмотреть генезис развития правового института 

нотариата в России. 

Первые упоминания о принятых законах в документах и записях относятся ко 

временам правления Рюрика. После убийства Рюрика в Новгороде править стал его 
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приближенный Олег, который на тот момент был опекуном малолетнего сына 

Рюрика – Игоря.  

Первые вполне четкие упоминания о своде законов упоминались в договоре 

между Великим князем Олегом и греками, содержащий правила ведения 

юридических сделок на Руси: «Если русский ударит грека или грек русского мечом, 

копьем или иным орудием, то виновный заплатит серебром по закону Русскому».  

Уже в самом начале своего рождения Русь имела собственные правовые 

законы, которые стали основой будущего российского нотариата. 

Очень важным событием в 1480 году, после вступления на престол Великого 

Князя Иоанна III Васильевича, было судьбоносное событие, когда князь растоптал 

ногами «басму» - документ посланный ханом Золотой Орды. Именно тогда Русь 

стала суверенным государством со своей правовой системой. В 1497 году Великим 

князем Московским Иоанном III был утвержден первый «Судебник». В нем был 

собран единый свод законов, регламентирующих нормы русского права [2, с. 2-10]. 

После вступления на престол в 1547 году Иоанна IV Васильевича (прозванного 

Грозным) началось десятилетие великих реформ, направленных на объединение и 

централизацию России. Иоанн Грозный внес большие изменения в Судебник в 

котором все сделки с товаром и недвижимостью, займы и ссуды, а также 

освобождение холопов в обязательном порядке предписывалось совершать 

исключительно «на письме». 

В 1613 году на престол взошел Великий царь Михаил Федорович Романов. С 

того времени на Великой Руси началось 300-летнее царствование семьи 

Романовых, которое, согласно документам того времени, характеризовалось как 

активным развитием органов правительственной власти. Великим достижением 

эпохи правления Романовых был документ, принятый Александром II в 1866 году - 

«Нотариальное Положение», с него началось строительство уникального 

российского нотариального института. Прототипом современных нотариусов на 

Русь стали площадные подьячие, которые составляли различные юридические 
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документы, акты, договора, а также судебные бумаги, а на уровне высшего 

сословия думные дьяконы, находящиеся в Разрядном и Посольском приказах. 

Постепенно во всех городах появились дьяки и подьячие, «кормясь пером». 

В 1649 году во времена царствования Алексея Михайловича был издан первый 

кодекс законов, принятый Земским Собором и назывался он «Соборное 

Уложение». В Уложении были собраны, упорядочены и систематизированы все 

разрозненные указы закреплявшие право на имущество. В нем все имущественные 

акты разделялись по «крепости» и по способу их совершения, в зависимости от 

ценности, на два разряда: к первому разряду относились дела на сумму от десяти 

рублей и более – большие дела; ко второму на сумму меньше десяти рублей – 

малые дела. 

Все «большие дела» дозволялось писать только «в городах» через площадных 

подьячих в присутствии нескольких свидетелей, которые назывались «послухами». 

Впервые в Уложении были упомянуты духовные завещания, которые должны были 

быть засвидетельствованы и «запечатаны у епархиальных архиереев» [3, с. 14-17].  

Начиная с 1700 года все дьяки и подьячие обязывались два раза в месяц 

отправлять «крепости» сделки-договора между лицами городского сословия на 

хранение в Московскую ратушу, а торговые «крепости» в Московскую большую 

таможню. Такая централизация, по мнению Петра Великого, должна была 

полностью устранить злоупотребления, которые часто совершались при 

составлении нотариальных актов подьячими. Однако этот закон продержался всего 

один год и уже в январе 1701 года все большие дела совершать исключительно в 

Москве на Ивановской площади, а надзор на площадными подьячими поручался 

оружейной палате. Во времена правления Екатерины II в 1775 году Юстиц-Коллегии 

были упразднены и совершение крепостных актов передано Палате гражданского 

суда, который представлял собой объединение Департамента Юстиции и 

Вотчинной Коллегии.  

Екатерина II делает попытку сократить большое количество формальностей, 
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которыми сопровождались правовые акты. В 1781 году была утверждена 

деятельность нотариусов, которые занимались исключительно торговыми 

сделками и различного рода посреднических дел. В этом же году все сделки с 

недвижимым имуществом перешли к частным маклерам. Во времена правления 

Екатерины II возникло большое количество государственных учреждений, 

связанных с нотариальной деятельностью – это первая попытка создания органов 

публичной деятельности. 

60-года XIX столетия ознаменовались великими реформами в общественной и 

государственной деятельности государства. Были изданы новые Судебные Уставы. 

Александр II пытался преобразовать и нотариальное дело представив на 

утверждение в Государственном Совете «Положение о нотариальной части», в 

основу которого были положены законодательства Западной Европы. 

В результате в 1866 году был принят второй проект данного Положения по 

которому нотариусы и маклеры, за исключением биржевых, прекратили свою 

деятельность. Произошло четкое разделение судебной и нотариальной 

деятельности. Нотариальный институт стал самостоятельным и независимым с 

обширным полем действий. Деятельность Положения действовала вплоть до 

гражданской войны 1917 года. Первыми декретами советской власти были 

упразднены «буржуазно-помещичьи» судебные и нотариальные органы. Однако 

23 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров Москвы и Московской губернии 

принял новое «Положение о муниципализации нотариальных контор». Во время 

гражданской войны и борьбе с иностранными интервентами оборот сделок по 

имущественным сделкам почти прекратился и появилась тенденция к ликвидации 

деятельности нотариата. По новому Положению вся деятельность нотариата 

сводилась к назначению алиментов, купли-продажи бытового обихода, 

имущественным разделам при семейных спорах иными словами деятельность 

нотариуса не выходила за рамки домашнего обихода. 

30 декабря 1922 года на Первом съезде Советов был утвержден Договор об 
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образовании Союза Советских Социалистических Республик как единого союза 

республик. Новое, принятое в 1924 году «Положение о государственном 

нотариате» утвердило построение общесоюзного нотариата. В его основе лежали 

принципы деятельности института нотариата во всех союзных республиках и 

единых бланков, документов и актах. При этом указаны четкие разграничения в 

функциях нотариата, относящиеся к компетенции СССР и союза республик [1, с. 19-

21]. 

По мере развития социальных и экономических условий, в законодательство 

нотариата вносились изменения и поправки. Лишь спустя 20 лет 11 февраля 1993 

года Верховным Советом Российской Федерации были приняты «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» при котором вновь 

появился свободный (частный) нотариат. Основной правовой доктриной 

регулирующей деятельность нотариата является беспристрастность в отношении 

обеих сторон, разъясняя юридические аспекты дела сторонам, удостоверяя их 

личность и помогая составлять документы в рамках действующего 

законодательства. 

После принятия решения о вступлении в Международный Союз Латинского 

Нотариата была проведена полная и тщательная проверка на соответствие с нашим 

уставом и российскими учредительными документами, так как членство в 

Латинском Союзе нотариата предполагает абсолютно точное соблюдение 

основных принципов благодаря чему наш нотариат находится в равном положении 

со всеми членами данного Союза. 

В 1995 г. российский нотариат в лице Федеральной Палаты был принят в члены 

одной из крупнейших международных негосударственных организаций – 

Международный Союз Латинского Нотариата, что позволило российским 

нотариусам иметь возможность обмениваться опытом с коллегами по всему миру 

[4, с. 50-56]. 
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КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается дистанционный способ торговли и правовое 

регулирование данного способа, а также анализируются проблемы, которые могут 

возникнуть при таком способе купли-продажи товаров. Предлагаются пути их 

разрешения, за счет признания договора дистанционной торговли 

самостоятельным видом договора и внесения специальных положений, 

регламентирующих порядок заключения договора и регулирования некоторых 

вопросов, связанных с его заключением. 

Ключевые слова: 

Договор купли-продажи, дистанционный способ торговли, проблемы 

регулирования, условия и способ заключения договора, гражданское 

законодательство. 

 

В условиях развития новых технологий, цифровизации общества и Интернет-

услуг наше государство активно внедряется и разрабатывает более удобные 

способы для продажи товаров и предоставления услуг. Сегодня, кроме 

классической покупки товаров в магазине при визуальном контакте, имея 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

277 

представление о его качестве и всех характеристиках, существует и дистанционный 

способ приобретения товаров. При дистанционной покупке потребитель 

знакомится только с описанием товара, его характеристиками и предполагаемым 

изображением данного предмета, но не может это проверить сразу же, так как не 

имеет возможности применить непосредственный визуальный и тактильный 

контакт.  

В настоящее время дистанционная продажа и покупка товаров имеет 

нормативное закрепление в законодательстве Российской Федерации и набирает 

большую популярность. Данный договор, заключенный при помощи различных 

устройств, интернет-площадок и сайтов, имеет международное закрепление как 

«договор дистанционной купли-продажи». Нормативное закрепление 

дистанционной торговли и понятия дистанционной продажи товаров в России 

произошло в 2007 году: в Гражданский кодекс РФ и в Закон «О защите прав 

потребителей» были внесены соответствующие изменения. Согласно пункту 2 

статьи 497 ГК РФ договор дистанционной продажи товара «может быть заключен 

на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием 

товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора»[1]. 

Актуальность продажи товаров в настоящее время обусловлена быстротой при 

выборе, удобствами в покупке и экономией времени для покупателей. Для 

продавцов такой способ также удобен и экономичен, например, им не приходится 

арендовать торговое помещение, оплачивать коммунальные услуги. 

Изучив нормативно-правовые акты, авторские работы и литературу, мы 

пришли к выводу, что при регулировании дистанционной торговли имеется ряд 

проблем. Одной из основных проблем остается порядок, условия и способ 

заключения такого договора. 
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Актуальным остается вопрос о моменте заключения договора дистанционной 

купли-продажи. В соответствии с п.15 «Правил продажи товаров при 

дистанционном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2463): «Договор 

розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом 

потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, 

подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения 

потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи»[4]. 

Однако в случае предоплаты покупатель является незащищенной стороной 

договора, так как в результате он может не получить товар. Также законодательно 

не регулируется вопрос уведомления о принятии акцепта. 

Еще одна проблема, с которой стороны договора дистанционной торговли 

сталкиваются на практике, это сроки доставки товара. Если договором срок не 

предусмотрен, то действует понятие «разумного срока», который покупателем и 

продавцом понимается по-разному. В этом случае закон находиться на стороне 

покупателя, и при нарушении продавцом разумного срока, у него появляется 

обязанность по исполнению своего обязательства в семидневный срок со дня 

предъявления покупателем требования (ст. ст. 457, 314 ГК РФ [2]). Однако в 

некоторых случаях такое понимание проблемы ущемляет права продавца при 

исполнении своих обязательств. 

Актуальными проблемами также являются: несоответствие товара 

характеристикам, указанным на сайтах продавца; ненадлежащее качество, 

заявленное в описании товара; положительные отзывы, несоответствующие 

действительности. С точки зрения некоторых ученых имея «намерения по защите 

неопределенного круга лиц потребителей в судебном делопроизводстве, 

Роспотребнадзор не должен применять к нарушителям только лишь меры 

административного воздействия». [3, С. 76] 

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что российское 
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законодательство в сфере дистанционной торговли еще не до конца развито и 

требует соответствующих доработок. Кроме того, мы считаем правильным и 

целесообразным закрепление дистанционного договора как отдельного и 

самостоятельного вида в ГК РФ. Существенными условиями данного договора 

будут предмет, цена и сроки доставки товаров. Относительно срока необходимо 

предусмотреть определенный временной период для исполнения договора. Так, 

если срок не предусмотрен условиями договора, то он не должен превышать 30 

дней с момента заказа товара. Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, 

что торговля дистанционным способом имеет большую значимость и потенциал, а 

четкое и полное урегулирование этого вопроса на законодательном уровне решит 

многие проблемы. 
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потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/400170336/ 

#block_12 (дата обращение 04.05.2022). 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

Аннотация 

На сегодняшний день коррупция представляет собой опасное общественной 

явление, являющееся причиной распада адекватного функционирования 

государственного аппарата, дискредитирующее государственные институты в 

глазах населения, существенно нарушающее экономическую деятельность, а так 

же приводящее к искусственному банкротству хозяйствующих субъектов и подрыву 

правил хозяйственного оборота. 

Ключевые слова: 

Коммерческий подкуп, противодействие коррупции,  

экономическая безопасность, теневая экономика 

 

Коммерческий подкуп с экономической точки зрения является социально 

опасным деянием по той причине, что в процессе осуществления коммерческой 

деятельности он посягает на нормальный ход рыночных отношений в обществе и 

подрывает деятельность лиц, осуществляющих управленческие функции в 

коммерческих организациях. В процессе подкупа используется противоправный 

способ воздействия на его субъектов, в связи, с чем искажается принятие решений, 

основывающихся на сугубо рыночной логике. 

Российским уголовным законодательством сформулировано понятие 
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коммерческого подкупа и установлена соответствующая ответственность за его 

совершение – ст. 204 УК РФ. 

Под коммерческим подкупом законодатель понимает «незаконную передачу 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав, за 

совершение действия (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица 

либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию)». В соответствии с данной статьей к 

коммерческому подкупу относится как условия, когда по указанию лица, 

выполняющего управленческие функции, передается имущество/оказываются 

услуги имущественного характера, так и когда имущественные права 

предоставляются и иному физическому/юридическому лицу за совершение 

действий (бездействий) в интересах дающего или иных лиц. 

Таким образом в соответствии со ст. 204 УК РФ коммерческий подкуп 

подразделяется как на незаконную передачу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание услуг имущественного характера и предоставление 

имущественных прав (ч. 1 ст. 204 УК РФ), так и на незаконное получение денег, 

ценных бумаг, иного имущества, пользование услугами имущественного характера 

и имущественными правами (ч. 5 ст. 204 УК РФ). 

Интересы правонарушителей, предлагающих вознаграждение за 

определенное действие (бездействие) лежат в сфере предпринимательской 

деятельности, где дополнительное стимулирование активности контрагента 

иногда считается допустимым решением. Но возникают моменты, когда оно 

приносит реальный ущерб правам и охраняемым законом интересам других лиц, 

когда контракт подписывается не с лучшим поставщиком, а с тем, кто 

дополнительно стимулировал представителя заказчика; за материальное 
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вознаграждение передается конфиденциальная информация о компании; 

материальное вознаграждение заказчику-приемщику позволяет строить объекты, 

не отвечающие требованиям и стандартам качества и т.д. 

Эти ситуации ставят перед необходимостью обращать внимание даже на 

незначительные случаи подкупа, грозящие не только ущемлением конкуренции, но 

и ущербом неограниченному числу лиц. Но чаще всего коммерческий подкуп как 

преступление становится орудием недобросовестной конкуренции, выступающей 

как мера давления на конкурентов или же, как один из инструментов рейдерского 

захвата. 

Согласно данным статистики, число коррупционных преступлений в первой 

половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, говорится в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии 

преступности в России за январь-июль 2021 года». 

В этом году прокуроры зарегистрировали 24,5 тыс. подобных преступлений, 

что стало максимумом за восемь лет, заявило ведомство. Около половины из них 

(12,1 тыс.) пришлось на взятки. По данным ведомства, с начала года число взяток 

выросло на 27,4%. В каждом третьем случае ее размер не превышал 10 тыс. руб. 

Больше всего таких преступлений прокуроры выявили в Пермском (240, рост в 3,3 

раза) и Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях, а также в Санкт-Петербурге 

(135, рост в пять раз). 

На уровне 2019 года остался массив преступлений экономической 

направленности (+0,5 %, 105,5 тыс.). В структуре преступности их удельный вес (5,2 

%) стабилен последние 3 года. Среди регионов тенденции по выявлению указанных 

преступлений разнонаправленные. Каждое четвертое преступление 

экономической направленности совершено в крупном и особо крупном размере (-

2,1 %, 29,8 тыс.). В целом материальный ущерб от преступлений обозначенной 

категории на этапе предварительного расследования оценен в 339,5 млрд. руб. 

Последние три года в стране регистрируется от 30,5 до 31 тыс. преступлений 
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коррупционной направленности (2018 г. – 30 495, 2019 г. – 30 991, 2020 г. – 30 813). 

В их структуре на факты взяточничества и коммерческого подкупа приходится 

менее половины выявленных преступлений (14,5 тыс.), относительно 

прошлогоднего значения их число возросло на 4,9 %. Каждый третий факт является 

мелким взяточничеством (-2,5 %, 5,3 тыс.). В тройку регионов т «лидеров» вошли 

республики Башкортостан (186), Дагестан (185) и Ставропольский край (175). 

Необходимо осознавать, что суть коммерческого подкупа как явления, прочно 

вошла в жизнь современного российского общества. Недостаток правового 

контроля в области экономической деятельности, отсутствие требуемого 

финансового контроля над доходами и расходами лиц, выполняющих 

управленческие функции в организациях; подверженность оставления без 

принятия мер, закрепленных в действующем законодательстве по отношению к 

выявленным коррупционерам, слабая развитость правового сознания населения и 

т.д.: все это как следствие приводит к процветанию коммерческого подкупа.  

В связи с тем, что коммерческий подкуп принято анализировать с точки зрения 

коррупционных правонарушений, то и решение вопроса предупреждения 

преступлений, связанных с коммерческим подкупом необходимо рассматривать 

наряду с борьбой с коррупционными преступлениями. А именно: устранение 

последствий коррупционных правонарушений, через аннулирование действий и 

актов, совершенных в результате правонарушений, связанных с коррупцией, 

взыскание имущества, полученного незаконным путём, или стоимости 

предоставленных услуг, реабилитация нарушенных прав и интересов. 

Общий подход организации профилактики и борьбы с подкупом должен 

основываться на непрерывном анализе изменений структуры коммерческого 

подкупа и его причин, учитывающих актуальные экономические и/или 

политические условия, состояния сознания общества и системы правоохранения.  

На основе законодательной базы обеспечивать выработку целевых программ 

борьбы с коммерческим подкупом, основанной на системной оценке результатов 
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работы и корректировании мер. 

Необходимо сделать предупреждение коррупционной составляющей 

коммерческого подкупа через воздействие на ее причины и условия в целом, в 

ином случае коррупционные процессы будут происходить и при ужесточении 

наказания отдельных лиц. 
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Аннотация 

В настоящее время грамотное регулирование отношений в рамках розничной 

купли-продажи дистанционным способом является как никогда актуальной. 

Научная статья посвящена рассмотрению дефиниции и условий такого договора. 

Представлены примеры из судебной практики и законодательное регулирование 

по данному вопросу. Осуществив правовой анализ, сделан вывод о необходимости 

повышения правовой культуры населения и принятия рекомендации для того, 

чтобы не возникали правовые споры. 

Ключевые слова: 

купля-продажа, дистанционный способ, технически сложный товар,  

расторжение договора, взыскание денежных средств. 

 

Договор розничной купли-продажи по правде можно считать одной из 

древнейших видов соглашений. Это объясняется тем, что человеку, как правило, 

для жизни необходимы те или иные товары, произведенные как самим, так и 

другими лицами. Со временем пути и способы совершения данного договора 
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существенно изменились. На сегодняшний день в эпоху цифрового общества люди 

все чаще пользуются онлайн технологиями: подают документы через 

государственные услуги, переводят деньги через приложения и так далее. Одним 

из таких распространённых способов считается и розничная купля-продажа 

дистанционным способом. В наше время каждый второй покупает те или иные 

товары на расстоянии через интернет-магазины, платформы и приложения, что 

позволяет сидя дома заключать договоры, сэкономив тем самым время. 

Безусловно, где есть плюсы, там есть и минусы. Так, покупатели изначально не 

могут знать какой товар им придет качественный или наоборот, поэтому 

законодатель предусмотрел механизмы защиты нарушенных прав таких граждан. 

Однако остаются многочисленные вопросы, решение которых необходимо найти.  

Договор розничной купли – продажи дистанционным способом  регулируется 

Гражданским кодексом РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства «Об утверждении Правил продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи». Согласно ч. 2 ст. 497 ГК РФ продажа товаров 

дистанционным способом – это соглашение, заключаемое на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей 

связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора [1]. 

Спецификой договора купли-продажи дистанционным способом является  

способ получения информации о покупаемых товарах. Так, покупатель лишён 

возможности непосредственно ознакомиться с товаром посредством его осмотра, 

проверки. В связи с этим  продавец обязан предоставить ему в устной, письменной 

или электронной форме полную и достоверную информацию о товаре и сроках его 
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возврата. В противном случае потребитель вправе отказаться от товара в течение 3 

месяцев с момента передачи товара. Другой особенностью является то, что 

продавец обязан предложить покупателю услуги о доставке товара почтовым 

отправлением или транспортным средством, а покупатель может как принять,так 

отказаться.  

Нередко бывает и такое, что покупатель передумывает и решает отказаться от 

товара по различным обстоятельствам. В подобных случаях законодатель 

предоставляет лицу право отказаться от товара в любое время до его передачи, а 

после передачи товара - в течение 7 дней [2]. Многие ошибочно думают, что товар 

можно вернуть просто так. Однако для этого необходимо соблюдение 

определенных условий: сохранение его товарного вида, потребительского 

свойства, а также наличие документа (чек или квитанция). Вместе с тем при 

отсутствии последнего можно использовать другие доказательства. Если 

покупатель решил отказаться от товара, то продавец в течение 10 дней с момента 

предъявления такого требования обязан вернуть деньги. 

Многие при приобретении технически сложных товаров не осведомлены об 

особом механизме их возврата и о существовании специального перечня таких 

товаров, установленного Постановлением Правительства [3]. В связи с этим 

граждане часто обращаются в суд о расторжении договора и взыскании уплаченной 

денежной суммы за товар.  

Так, Груздова В.П. обратилась в суд с иском к ООО «Эдил-Импорт» о взыскании 

уплаченной денежной суммы по договору купли-продажи, указав в обоснование 

исковых требований, что она заключила с ответчиком договор купли-продажи 

холодильника дистанционным способом путем оформления заказа на сайте 

холодильник.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Суд 

отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивировав тем, что 

приобретенный истцом холодильник в силу п. 12 Постановления Правительства РФ 

от 10 ноября 2011 г. № 924, относится к технически сложным товарам и при его 
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доставке и принятии покупателю надлежит внимательно в присутствии работников 

службы доставки осматривать внешний вид товара, проверять его комплектацию, 

и при наличии каких-либо замечаний указывать об этом в акте-приема передачи 

или ином документе, сопровождающем доставку товара. Недостатки в виде сколов 

на холодильнике, а также отсутствие корзин могли быть выявлены покупателем 

при визуальном осмотре товара в момент его приемки, однако никаких замечаний 

от покупателя не поступило, что свидетельствует об отсутствии у покупателя 

претензий к товару на момент его передачи [4]. 

Другой пример: гражданка обратилась в суд к ООО «МВМ» о защите прав 

потребителя, просит суд расторгнуть договор купли-продажи товара между истцом 

и ответчиком, взыскать с ответчика в пользу истца: уплаченную за товар сумму в 

размере 63891 рубль. В исковом заявлении она указала, что приобрела у ООО 

«МВМ» AiPhoneXR 256GBWh, который был оформлен с помощью сети Интернет 

путем размещения заказа на сайте ответчика https:mvideo.ru, то есть была 

совершена продажа товара дистанционным способом.  

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, мотивировав свое 

решение тем, что факта нарушения прав потребителя при выборе и приобретении 

товара не было, дистанционный способ приобретения товара не предоставляет 

права возврата товара надлежащего качества, поименованного в Постановлении 

Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924. А телефон относится к технически 

сложным товарам. Помимо этого, телефон находился в эксплуатации истца, что 

могло отразиться на его потребительских свойствах, тогда как по смыслу п. 4 

ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п.21 Правил продажи товаров 

дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 года № 612, возможен возврат только товара, не находившегося в 

употреблении, в случае сохранения его потребительских свойств [5]. 

Исходя из вышесказанного можно сказать, что договор розничной купли-

продажи дистанционным способом не является новым способом урегулирования 
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правоотношений на рынке товаров. Однако анализ судебной практики, как 

правило, показывает обратное. Поэтому для решения данной проблемы требуется 

комплексный подход, включающий в себя ряд решений. Во-первых, предпринять 

меры по повышению правовой культуры граждан. Во-вторых, принять 

рекомендацию для платформ по продаже о необходимости включения в список 

обязательной информации о товаре сведений о том, относится ли товар к 

технически сложным или нет, возможен ли его возврат, если да, то в какой срок. 

Такие дополнительные сведения о продукте позволят избежать многочисленных 

встреч в стенах судебного заседания. 
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Аннотация 

Наравне с главными методами криминалистики раскрывать преступления во 

всем мире помогают социальные сети. На многих интернет-площадках появляются 

новые функции для поиска предметов, а также лиц по фотографиям, загрузив в 

один из специальных браузеров изображение. Краденые велосипеды вычисляют 

по объявлениям о продаже, картину дорожно-транспортных происшествий 

восстанавливают по записям с видеорегистраторов, опубликованных на 

платформах интернет-ресурсов, торговцев наркотическими веществами находят по 

сообщениям в мессенджерах. Правоохранительным органам необходимы в своей 

деятельности современные технологии, такие как социальные сети, для грамотного 

и эффективного использования информации при расследовании преступлений. Для 

этого следует профессионально заниматься подготовкой специалистов в области 

информационной безопасности, привлекать многомиллионную аудиторию 

различных сервисов для создания новых информационных каналов о 
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В связи с возросшим влиянием информационных технологий, социальных 

сетей и интернета на современную жизнь человека, появилось множество 

полезных и облегчающих общение программ, мессенджеров и иных видов связи. С 

распространением интернета и социальных сетей появилась возможность 

моментально узнавать о происходящем в мире, общаться на различных форумах, 

находить людей по интересам. Как следствие этого, появились и злоумышленники, 

которые используют интернет в своих корыстных целях. К примеру, на различных 

интернет-площадках все больше развивается продажа наркотических и 

психотропных веществ, активное распространение интернета по всему миру влечет 

за собой угрозу возникновения террористических актов и межнациональных 

конфликтов.  

Для террористических и экстремистских организаций отпадает необходимость 

физического перемещения через границы различных методических и учебных 

пособий, содержащих экстремистский характер, направления в другие страны 

эмиссаров и агитаторов [3]. Более того, сейчас процесс вовлечения потенциальных 

новобранцев в ряды экстремистских и террористических организаций происходит 

с помощью компьютерной техники. Используя средства глобальной сети интернет, 

представители преступных организаций находятся на круглосуточной связи с их 

потенциальными сторонниками, тем самым обеспечивая высокую эффективность 

оказываемого неправомерного воздействия и увеличивая результативность своей 

преступной деятельности. 

Данные категории преступлений не являются новыми для уголовного права. 
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Развитие интернета лишь упростило тактику преступных действий, позволив им 

выйти на новый уровень. Однако, несмотря на то, что интернет может 

способствовать распространению преступности, в то же время он оказывает 

немалую помощь в успешном расследовании такого рода уголовных преступлений 

и административных правонарушений. Если ранее для составления сведений о 

преступлениях тратилось большое количество времени для определения точных 

характеристик преступника, установления местоположение преступного деяния 

или для сбора достаточных фактов для доказательства, то теперь специалисты 

оперативных и следственных подразделений, имеющие навыки грамотного 

использования данных из интернет-ресурсов в условиях всеобщей 

информатизации и развития технологий, обладают средствами поиска данных, их 

обработки, хранения и передачи с использованием современных 

информационных технологий.  

Одними из таких полезных инструментов являются социальные сети.  Под этим 

термином подразумевают сервис, онлайн-площадку, сайт, где есть возможность 

организовывать коммуникации, обмениваться информацией любого формата 

(аудио, видео и фото), создавать профили с любыми сведениями о себе [1]. Люди в 

интернете обычно делятся наиболее интересными и важными событиями из своей 

жизни, желая вовлечь друзей и знакомых в свой круг общения, привлечь больше 

сторонников, получить признание. При наличии фотографий и отмеченных 

геолокаций (то есть местонахождения фото или видео, которое указывается под 

каждой публикацией, с целью привлечения дополнительного внимания в пределах 

той территории, в которой оно было сделано), несложно проанализировать, какие 

места посещает человек. Во многих социальных сетях при регистрации люди 

заполняют анкеты, с помощью которых и предоставляют большое количество 

информации о себе. 

В последнее время сотрудники правоохранительных органов все чаще 

пользуются данными социальных сетей с целью поиска преступников, 
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установления обстоятельств преступного деяния, поиска возможных свидетелей и 

очевидцев, данная возможность позволяет получать разнообразную справочно-

вспомогательную информацию по расследуемому уголовному делу. После 

проведения тщательного анализа имеющейся в социальных сетях информации о 

лице, которое имеет отношение к расследуемому делу, можно получать данные о 

нем самом, его связях, увлечениях и местоположении.  

В ходе анализа социальных сетей, мессенджеров, других интернет-ресурсов 

можно получить информацию о фактическом нахождении скрывшихся 

преступников, выяснить взаимосвязи и взаимоотношения лиц, интересующих 

органов расследования, сведения, подтверждающие подготовку к преступлению 

или факт совершения преступных действий, выявить всевозможные торговые пути 

распространения наркотических средств, а также помочь в поимке торговцев, 

продающих наркотические вещества, и пресечь данные правонарушения [5: C. 140] 

По указанной причине, правоохранительным органам, прежде всего, 

работникам оперативных подразделений и следователям, необходимо 

использовать в своей деятельности современные технологии системы связи, а 

также новые возможности информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, в том числе и социальных сетей. Специалисты в условиях 

всеобщей информатизации и развития технологий, обязаны иметь навыки 

грамотного использования данных из интернет-ресурсов. Для этого следует 

профессионально заниматься подготовкой в области информационной 

безопасности, чтобы овладеть организационно-правовыми, инженерно-

техническими, программно-аппаратными и криптографическими методами и 

средствами защиты информации при ее обработке, хранении и передаче с 

использованием современных информационных технологий [3]. 

Изначально пользователям сети интернет был доступен всего лишь поиск 

информации с помощью ключевых слов, введенных в поисковой строке браузера. 

Однако с развитием технологий искусственного интеллекта была реализована 
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возможность поиска данных по загруженному изображению объекта. Именно это 

новшество является незаменимым ресурсом для выполнения задач по поиску и 

распознаванию лиц и предметов, фигурирующих в уголовных делах. Такой подход 

позволяет обнаруживать похожие фотоснимки загруженного изображения с 

разных уголков интернет-портала, в том числе и социальных сетей [4]. 

Поскольку значительное количество изображений лиц содержится в 

социальных сетях, то эффективный поиск возможен с использованием 

специальных приложений, созданных под конкретные социальные сети. 

Например, для анализа изображений лиц в социальной сети «Вконтакте» компания 

«N-Tech Lab» создала программное средство «Find Face» [6]. Возможности его 

практического применения достаточно просты.  Для использования данного 

ресурса необходимо авторизоваться в социальной сети «Вконтакте» и загрузить 

изображение лица, после чего программа осуществит поиск по базе находящихся 

изображений.  

В период развития информационных технологий у каждого из нас есть 

действующий инструмент по поиску информации, способный находить данные не 

только в текстовом, но и в графическом, видео и аудио формате. У многих людей 

есть средства фиксации информации, такие как смартфоны, видео и фото камеры. 

В больших городах пользователи социальных сетей давно помогают в раскрытии 

преступлений, выкладывая фотографии и видеосъемки со своих мобильных 

телефонов, а также видеокамер, закрепленных в частных секторах, магазинах и 

иных зданиях. Данный опыт показывает положительные результаты в 

расследовании правонарушений. Задачей правоохранительных органов остается 

только развитие данного направления, привлечение многомиллионной аудитории 

различных сервисов к расследованиям, мотивация граждан на создание новых 

информационных каналов, чтобы оповещать сотрудников органов внутренних дел 

и прокуратуры о происходящих преступлениях в регионах. Одной из современных 

и эффективных платформ в России, которая помогает в раскрытии преступлений, 
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является информационная автоматизированная система городского масштаба 

«Безопасный город» [2]. Она работает по принципу видео и фото фиксаций 

правонарушений и дальнейшей их обработки, в том числе с помощью сети 

интернет. Благодаря данной системе процент раскрываемости преступлений с 

каждым днем увеличивается. 
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Изучением теоретических и практических проблем института соучастия 

занимались многие правоведы. Одной из главных проблемой во всем учении о 

преступлении и теории ответственности – определение основания уголовной 

ответственности и назначения наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Данные проблемы связаны с несовершенством уголовного 

законодательства, а также с совершенствованием преступной деятельности. 

Соучастие – такой способ совершения преступления, где обязателен факт 

наличия объединения усилий (физических, интеллектуальных и т.д.) нескольких 

лиц, цель которых достичь единый для них, общественно-опасный результат. Для 
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такого способа совершения преступлений законодатель закрепляет не только 

общие, но и специальные правила наступления уголовной ответственности. 

Согласно ч.1. ст.33 УК РФ наряду с исполнителем преступления выделяют 

организатора, пособника, и подстрекателя. Для назначения соответствующего 

наказания соучастникам преступления по уголовному кодексу, необходимо 

определить основания уголовной ответственности. 

Под основанием уголовной ответственности понимается совершение 

общественно-опасного деяния, которое содержит все признаки состава 

преступления. 

В соответствии со ст. 67 УК РФ, при назначении наказания за преступление, 

совершенное в соучастии учитывается характер и степень участия, роль соучастника 

в достижении единой преступной цели, а также следует учесть обстоятельства, 

которые характеризуют личность каждого из соучастников. Также обязательно 

нужно учитывать вид и форму соучастия, наличие отягчающих или смягчающих 

обстоятельств, также нанесенный вред обществу. 

Под характером участия стоит считать образ противоправного поведения, 

который присущ всем участникам группы, то есть так мы определим вид 

соучастников. 

Степень участия – фактическая роль и эффективность действий соучастников, 

как в реализации задуманного преступного умысла, так и в свершении 

преступления. В зависимости от роли и наступивших общественно-опасных 

последствий наказание назначается индивидуально. 

Соответственно ответственность соучастников будет зависеть от их 

индивидуального противоправного действия (бездействия). 

Уголовная ответственность прямо зависит от объективных и субъективных 

признаков. 

Особенность объективных признаков преступления подразумевается в 

применении положений Общей части УК РФ, а при необходимости и статьями 
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Особенной части Кодекса. 

Субъективный признак предполагает взаимную осведомленность в 

совершении опасного посягательства. 

Значимость выполняемой роли, в момент совершения преступного умысла, 

необходимый фактор, влияющий на назначение наказания. Следовательно, 

исполнитель выполняет главную роль в объективной стороне преступления, другие 

же соучастники совершают необходимые действия для наступления общественно-

опасных последствий. Соответственно и за совершенное преступление, он отвечает 

по Особенности части УК РФ, в то время как уголовная ответственность 

организатора, подстрекателя и пособника будет назначаться со ссылкой на ст.33 УК 

РФ. 

В тоже время, если исполнитель преступления освобождается от 

ответственности по самостоятельным основаниям, то остальные соучастники 

преступления продолжают подлежать уголовной ответственности за те деяния, 

которые они совершили в зависимости от выполненной ими роли.  

Следовательно, при назначении наказания соучастников необходимо 

придерживаться некоторых правил: 

1. Все соучастники подлежат уголовной ответственности за свои 

противоправные деяния. 

2. Индивидуально учитываются смягчающие или отягчающие обстоятельства. 

3. Личные обстоятельства будут влиять только на отдельных участников. 

Главной особенностью уголовной ответственности организатора является тот 

факт, что при создании им организованной группы или преступного сообщества, 

согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ, данному лицу вменяется уголовная ответственность за ее 

создание и организацию. Соответственно, за те преступления, которые совершит 

данная группа или сообщество, организатор будет привлечен к ответственности, 

если они создавались для совершения этих преступлений.  

Так же одной из специфики назначения наказания – является тот факт, что если 
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задуманное исполнителем не доводится до конца, по независящим от него 

обстоятельствам, то ответственность будет наступать согласно ч.5 ст. 34 УК РФ, то 

есть за приготовление или покушение на преступление. 

Необходимо так же выделить такое понятие как добровольный отказ, который 

будет заключаться в том, что организатор, пособник и подстрекатель не выполняют 

объективную сторону преступления, то есть не совершают действий, которые 

повлияли бы на наступление вредных последствий. 

Анализируя пределы уголовной ответственности, стоит обозначить эксцесс 

исполнителя. Законодатель дает следующее определение данному термину: 

«Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников» Выделяют два вида: 

количественный и качественный эксцесс. Качественный – когда кроме задуманного 

посягательства, исполнитель осуществляет еще несколько. Количественный – 

исполнитель совершает задуманное, но с более тяжкими последствиями. 

Однозначно, такие деяния будут вменяться только исполнителю, другие же 

участники будут подвержены наказанию, за те деяния, которые были совершены 

общим умыслом. 

 

Заключение. 

Таким образом, изучив теоретические положения и законодательную 

позицию, можно сделать вывод о том, что в науке уголовного права сформирована 

теория уголовной ответственности соучастников преступления, которая имеет свою 

специфику. 

Уголовная ответственность соучастников преступления прямо зависит от 

основания наступления уголовной ответственности и назначения наказания. В 

уголовном законодательстве определяются общие правила наступления уголовной 

ответственности соучастников. Но также соблюдается принцип индивидуализации 

уголовной ответственности за совершенное преступление. 
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ПРОБЛЕМА КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается такая глобальная проблема в нашей 

стране, как существование коммунальных квартир. В каждом городе России еще с 

советских времен продолжают свое существование коммунальные квартиры. Не 

отвечая требованиям современного законодательства, международным 

нормативно-правовым актам, коммуналки препятствуют экономическому и 

правовому развитию Российской Федерации.  

Ключевые слова: 

 коммунальная квартира, Россия, современный этап, проблема, права, 

коммуналка, жилое помещение. 

 

Право граждан на жилище провозглашено в ст. 40 Конституции РФ наряду с 

другими основными правами человека и гражданина. Оно имеет важное политико-

правовое и социальное значение. [6].  На сегодняшний день в России уровень 

развития жилищной сферы не в полной мере соответствует международным 

требованиям и стандартам. Возложенные задачи на данную сферу выполняются 

далеко не в полном объеме, что в значительной степени влияет на снижение 

качества жизни населения. 

Одной из главных проблем в России на современном этапе является массовое 

существование коммунальных квартир. Истоки этой проблемы уходят в далекое 

Советское прошлое. В период политических, экономических и социальных 
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преобразований в России в начале XX века, перед государственной властью 

особенно остро обозначилась проблема жилья. [1, С. 46]. Усиливающиеся тогда 

процессы урбанизации, приватизации, а также политика советского правительства 

были нацелены на массовое и расширенное строительство и предоставление 

гражданам жилья. В результате активной советской политики в жилищной сфере 

появились коммунальные квартиры, которые явили собой новый социальный 

институт, отложивший свой отпечаток, как на советском прошлом, так и на 

современном Российском государстве.  Коммунальные квартиры стали самым 

популярным типом жилого помещения, на котором могли умещаться десятки 

человек, в том числе и многодетные семьи.  Коммуналки населяли люди самых 

разных социальных статусов, семейных положений, а также возрастов. Интересной 

является тенденция снижения с каждым годом нормы квадратных метров на 

человека. Если в 1919 году считалось, что человеку достаточно 9 квадратных 

метров, то к 1927 году эта норма снизилась до 5,7 квадратов. При этом, если 

комната гражданина оказалась больше, то он обязан был заявить об этом в 

государственные органы и найти себе соседа или же, к нему могли подселить 

совершенно постороннего человека. Естественно, это доставляло разного рода 

неудобства, а также психологический дискомфорт каждому проживающему в 

коммунальной квартире.  

На сегодняшний день, коммунальные квартиры до сих пор существуют, и 

пользуются популярностью, тем самым препятствуя развитию системы жилищного 

права. В России знаменитой столицей коммунальных квартир является г. Санкт-

Петербург. Лишь по официальным данным там проживает около полумиллиона 

человек. Если проводить сравнительный анализ с зарубежными странами, то во 

многих государствах Европы, США, а также на Ближнем Востоке нет такого понятия, 

как «коммунальная квартира», однако существуют их аналоги. От советских 

коммуналок они отличаются тем, что находятся в частной собственности, а 

государственные органы не устанавливают норму жилой площади на человека. В 
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таких квартирах обычно проживают студенты, молодые семьи, наемные рабочие и 

т.д. Конечно, граждане выбирают такой вид жилья из-за невысоких цен, т.к не у 

каждого человека или семьи есть возможность для съема или покупки 

полноценного жилья.  

Жилищное законодательство РФ выделяет коммунальную квартиру, в 

качестве жилого помещения наравне с квартирой и жилым домом. Она 

представляет собой квартиру, в изолированных жилых помещениях которой 

проживают несколько жильцов или семей. Правовой основой существования 

такого жилья, помимо ст. ст. 41-43 Жилищного кодекса, являются Конституция РФ, 

общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой 

собственности, а также Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». Коммунальные квартиры существуют не только в крупных, но и во 

многих небольших городах нашей страны. Комната в коммунальной квартире 

пользуется достаточно большой популярностью, во многом благодаря своей 

сравнительно небольшой стоимости. На современном этапе, такое жилье вызывает 

множество споров и возражений, фактически не соответствуя ряду требований 

жилищного законодательства, нормам международных нормативно правовых 

актов, а также уровню развития современного Российского государства. [5, С. 69]. 

Под комнатой ЖК понимает часть жилого дома или квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире [3]. Гражданин имеет право 

приобрести в частную собственность комнату, т.е имеет право на приватизацию, 

согласно разъяснениям Конституционного и Верховного суда РФ (1998 г.). Как 

показывает судебная практика, это способствует росту споров между 

собственниками. Споры заключаются в том, что многие собственники комнат в 

коммунальной квартире приобретают отдельное жилье, и в последствии сдают в 

аренду свою комнату (чаще всего это происходит без заключения договора аренды 

или найма), как правило, при этом не спрашивая разрешение других жильцов 

коммунальной квартиры. [9, С. 57].  Часто третьими лицами, которым сдается 
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комната не соблюдаются права и законные интересы соседей по коммунальной 

квартире, нарушается порядок пользования и содержания общего имущества 

граждан, возникают проблемы при оплате коммунальных платежей, что часто 

приводит к конфликтным ситуациям и к судебному разбирательству. 

Статья 41 Жилищного кодекса гласит: «Собственникам комнат в коммунальной 

квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в 

данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (далее - 

общее имущество в коммунальной квартире)». Как правило, к общему имуществу 

в коммунальной квартире относятся: кухня, ванная комната, коридор, подсобные 

помещения и т.д. Пользуются общим имуществом собственники и наниматели 

пропорционально их доли в праве, т.е размеру площади комнаты в коммунальной 

квартире. Как правило, собственники договариваются о правилах, а иногда и о 

часах пользования общим имуществом.  Если такая договоренность не достигается, 

то порядок пользования общим имуществом устанавливается судом. 

На практике, довольно часто у жильцов коммунальной квартиры возникают 

споры по поводу пользования общим имуществом. Суд, определяя порядок 

пользования общим имуществом, не выделяет проживающим в ней лицам 

определенное количество площади, например на кухне или в коридоре, так как это 

не предусмотрено действующим законодательством. Как правило, суд определяет 

наиболее удобное для всех расположение вещей каждого жильца коммунальной 

квартиры (например: сушилка для белья, бытовая техника и т.д.), дабы не 

ограничивать полноценное использование общего имущества каждым 

гражданином. 

Находя проблему коммунальных квартир в России достаточно обостренной, 

политика   органов государственной власти РФ, субъектов РФ направлена на 

скорейшее исключение из видов жилых помещений. Так, правительство РФ 

прогнозирует исчезновение большинства коммуналок в России к 2030 году.  

Однако полностью их уничтожать, например в Санкт-Петербурге не собираются, 

говоря о том, что они представляют собой «дома-памятники». Так как формат 
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совместного жилья является довольно востребованным как в России, так и в 

зарубежных странах, что часто связано с ростом цен на жилье, правительство 

предлагает «коммуналки на новый лад», именуемые «коливингами». Это 

достаточно новое понятие в сфере жилищного законодательства. Коливинги 

представляют собой объекты для совместного проживания группы людей, где под 

общественные зоны выделено 30-35% площадей. В основном, такое жилье 

предназначается для молодежи.  Правительство утверждает, что в скорейшем 

времени первые коливинги уже могут появиться в Москве, а в последующем и в 

других городах нашей страны. 

Еще одним направлением политики Правительства РФ в сфере коммунальных 

квартир является их расселение. Основной целью является ликвидация 

коммунальных квартир по всей стране. Каждый регион определяет порядок 

расселения своей целевой программой, согласно которой гражданину 

предоставляется равнозначное полноценное жилье или определенные субсидии 

на покупку жилья. Гражданин должен стоять на учете, как лицо, нуждающееся в 

улучшении своих жилищно-бытовых условий.  Особенностью и основной 

проблематичностью такой программы выступает очередность предоставления 

недвижимости, находящейся в собственности муниципалитетов. В реальности 

такая программа реализуется довольно длительный срок, усложняясь тем, что 

практически каждая коммунальная квартира на сегодняшний день уже давно не 

отвечает санитарным и другим требованиям. Помещения находятся в непригодном 

состоянии, с изношенными коммуникациями и несущими конструкциями.  

Таким образом, коммунальные квартиры на сегодняшний день являются 

достаточно обостренной проблемой, на которую государственным органам 

необходимо обратить особое внимание. Не отвечая основам законодательства РФ, 

фундаментальным принципам жилищного права, комната в коммунальной 

квартире должна прекратить свое существование и быть исключенной из перечня 

жилых помещений.  
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С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются отдельные проблемы в гражданском процессе, 

связанные с использованием суррогатного материнства. В России на сегодняшний 

день суррогатное материнство разрешено законом и активно применяется 

гражданами. Однако, данный институт не в полной степени урегулирован 

российским законодательством, что на практике создает различные казусы и 

проблемы. 

Ключевые слова: 

Суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные технологии, 

ребенок, суррогатная мать, биологические родители, гражданский процесс, суд, 

установление происхождения детей. 

 

На сегодняшний день демографические проблемы в России становятся все 

более обостренными и актуальными. Одним из способов разрешения такой 

проблемы становится искусственное оплодотворение, а также суррогатное 

материнство, которое известно человечеству еще со времен Древнего Рима [4, С. 

152]. У супругов, одинокой женщины, которые не могут иметь ребенка, появилась 

возможность обратиться к помощи суррогатной матери. На законодательном 

уровне в Российской Федерации суррогатное материнство является правомерным. 

Однако, практика реализации законов о суррогатном материнстве выявила 
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множество пробелов и недостатков. Фактически, оказывается, что не в полной 

степени защищены интересы суррогатной матери, биологических родителей, и что 

самое важное, рожденного ребенка. Поэтому, все чаще в судебной практике 

возникают разнообразные споры, связанные с происхождением детей, в том числе 

с использованием вспомогательными репродуктивными технологиями. 

Следует заметить, что во многих странах Европы, таких как: Германия, 

Франция, Норвегия, Китай, Канада, во многих штатах США суррогатное материнство 

законом запрещено, строго ограничивается, либо вообще не урегулировано [1]. Во 

многом это связано с противоречивостью данного института в обществе как с 

моральной, так и с правовой точки зрения. Таким образом, в разных странах можно 

наблюдать неоднозначное отношение к такому виду договора. 

Законодатель в России дает понятие суррогатному материнству  в статье 55 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»: «Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и 

рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 

после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 

для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям.» [8]. Стоит отметить, что при суррогатном материнстве возможно 

биологическое родство между родителями и ребенком, либо генетическая связь 

ребенка с одним из родителей, или вообще без таковой связи. На практике, судами 

рассматриваются споры с различными вариантами суррогатного материнства.   

Основными правовыми источниками регулирования суррогатного 

материнства выступают Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 

15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния», немаловажное значение 
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также оказывают Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 

16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей».  

Как уже было отмечено законодательство, регулирующее суррогатное 

материнство, несовершенно, и у правоприменителя в этой связи возникает 

множество проблем и казусов. Одной из центральных проблем можно выделить 

неопределенность установления семейно-правовой связи ребенка с родителями 

или с одним из них.  

Анализ норм семейного законодательства, позволяет говорить о том, что 

фактически за суррогатной матерью признается право выбирать судьбу ребенка, 

ведь именно она решает кто в дальнейшем будет его воспитывать -она или 

биологические родители, так как, согласно статье 52 Семейного кодекса РФ 

генетические родители записываются в качестве таковых только с согласия 

суррогатной матери [7]. По мнению И.И. Черных объясняться это может тем, что 

женщина, которая вынашивает ребенка, обретает с плодом непреодолимую 

психологическую связь, не позволяющую ей отдать ребенка генетическим 

родителям [9, С. 68]. Окончательно данный вопрос решается уже после рождения 

ребенка, и если стороны не приходят к договоренности, то спор будет 

рассматриваться в гражданском судопроизводстве. Перед судьей встает сложный 

вопрос о балансе интересов суррогатной матери и генетических родителей. 

Довольно часто между генетическими родителями и суррогатной матерью 

возникают споры и противоречия, что приводит заинтересованных лиц в суд с 

иском об оспаривании отцовства (материнства) и требованием об аннулировании 

записи о родителях в органе записи актов гражданского состояния. Такой иск, по 

общим правилам, относится к категории споров, связанных с установлением 

происхождения детей и является их разновидностью. Пленум ВС РФ в своем 

Постановлении от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» в п. 4 
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разъясняет, что данный иск предъявляется в районный суд. Также данное 

Постановление указывает на правила альтернативной территориальной 

подсудности, что направлено на создание благоприятных условий 

судопроизводства, прежде всего, тем самым, обеспечивая права ребенка [6]. 

Важным является определение судом при подготовке дела к судебному 

разбирательству состава лиц, участвующих в процессе. В начале необходимо 

решить вопрос о составе участников на стороне истца и ответчик [9].  Обычно, 

супруги, которые дали свой генетический материал для вынашивания ребенка, 

выступают на одной стороне. Большинство авторов полагают, что они выступают в 

качестве самостоятельных и обязательных субъектов гражданского процесса, 

обладая разным родительским статусом («мать» и «отец»). Однако, стоит отметить, 

что в некоторых случаях к моменту рождения ребенка предполагаемые родители 

расторгают брак и в суд с иском обращается уже один из них. В таком аспекте 

гражданский процесс значительно затрудняется, ведь привлечение к участию 

бывшего супруга (супругу) может привести к затягиванию сроков рассмотрения 

дела, а не привлечение всех заинтересованных лиц повлечь отмену решения. 

Также в гражданский процесс могут привлекаться третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования: супруг суррогатной матери, медицинское 

учреждение, оказывающее услуги по программе суррогатного материнства. 

Целесообразным является привлечение специалиста, и назначение судебно-

медицинской экспертизы, в том числе и молекулярно-генетической, позволяющей 

установить отцовство (материнство) с высокой степенью точности. На практике, суд, 

как правило, не инициирует назначение экспертизы. Однако, с учетом интересов 

ребенка, который имеет право на достоверную информацию о своем 

происхождении, суд при недостаточности доказательств, инициирует проведение 

генетической экспертизы. Также судья вправе назначить повторную экспертизу, 

если у него возникли сомнения в правильности и обоснованности первоначального 

экспертного заключения. 
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Особенно актуальным для судов по данной категории споров является 

установить все юридически значимые обстоятельства, подлежащие установлению 

по делу. Суды, в первую очередь, нацелены на выяснение таких фактов, как 

рождение ребенка в результате применения искусственного оплодотворения, 

заключался ли в действительности договор об оказании услуг суррогатного 

материнства, каковы его условия, было ли дано добровольное и осознанное 

согласие обеих сторон на проведение такой процедуры, не было ли отозвано такое 

согласие до рождения ребенка, давал ли истец согласие на использование при 

применении названных методов донорского биологического материала, каковы 

причины отказа суррогатной матери на запись истцов в качестве родителей.  

Следует отметить, что одной из процессуальных особенностей данной 

категории дел является право на закрытое судебное заседание. Ходатайствовать об 

этом могут перед судом лица, участвующие в деле, по мотивам обеспечения права 

на неразглашение частной жизни граждан, поскольку разглашение сведений, 

составляющих личную и семейную тайны, охраняются Конституцией РФ, а также 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и др. Представляется, что интересы родителей, и в первую 

очередь ребенка по такой категории дел требуют обеспечения сохранения тайны 

применения суррогатного материнства. 

Таким образом, на сегодняшний день суррогатное материнство является 

достаточно специфическим феноменом в судебной практике. Оно является 

противоречивым, как с этической, так и с правовой точки зрения. Недостаточное 

законодательное регулирование, множество правовых неопределенностей и 

коллизий осложняет ситуацию, порождая все больше и больше споров в реальной 

жизни. Судам, при разрешении споров, касающихся суррогатного материнства, 

необходимо максимально оценить сложившуюся ситуацию и понять, кто сможет 

исполнить в полной степени свой родительский долг, ведь в первую очередь, 

судебная защита направлена на обеспечение прав ребенка. 
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На данный момент государство имеет большое количество органов власти, 

посредством которых оно выполняет свои функции. Оно возлагает достаточно 

большие надежды на тех, кому доверяет действовать от своего имени. Но не редки 

слусчаи, когда сотрудники переступают через закон, ради получения каких-либо 

благ, а также из-за халатности или других подобных причин. Такая деятельность 

признаётся коррупционной. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (далее 

– УИС) также не являются исключением для коррупционных проявлений [5, с. 118]. 

Законодатель в федеральном законе «О противодействии коррупции» 

понимает под данной деятельностью: злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами [1]. 

В самом определении закона выделяют общественно опасные деяния, 

которые имеют следующие признаки: 

- использование должностного положения; 

- нанесение ущерба обществу или государству; 

- получение выгоды для себя или других лиц. 

Согласно федеральному закону вся противокоррупционная деятельность 

основывается на следующих принципах: обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека и гражданина,законности, открытость деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимости 

наказания, комплексное использование информационных, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер, приоритетное применение 

мер по предупреждению коррупции, сотрудничество государства с институтами 
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гражданского обществах [1]. 

В Уголовном кодексе РФ преступления коррупционной направленности 

располагаются в 30 главе, которая называется «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления». В данном преступлении законом выделяется 

специлаьный субъект, к нему относятся лица постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции. Они могут реализовываться на различных уровнях власти таких как: 

федеральный, уровень субъектов и местного самоуправления, а также в иных 

организациях, которые перечисляет УК РФ [4]. 

Стоит отметить, что положения Уголовного кодекса РФ разъясняются 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ (далее - ППВС) «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». В данном акте толкования права 

разъясняются характерные черты представителя власти. Указывается, что ими 

считаются лица, наделённые правами и обязанностями органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, а также лица, правоохранительных и 

контролирующих органов, но лишь наделённые законом специальными 

распорядительными полномочиями или правом принимать решения 

обязательного характера для граждан и организаций любых форм собственности. 

Сотрудники УИС, имеющие специальные права и полномочия, считаются 

представителями власти. Примером представителя власти в УИС будут являться 

сотрудники администрации исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, так как они обладают распорядительными полномочиями по 

отношению к спецконтингенту [3]. 

В том же ППВС раскрывается сущность организационно-распорядительных 

функций. Это полномочия должностного лица по регулированию трудовых 
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отношений, связанных с руководством трудового коллектива государственного 

органа, государственного или муниципального учреждения, а также отдельными 

работниками, которые находятся в служебном подчинении у указанного лица. К 

данные полномочиям должно относиться принятие решений, имеющих 

юридическое значение или последствия. Примером таких должностных лиц могут 

служить начальники учреждений и органов УИС, так как они являются 

работодателями от лица ФСИН России и вправе регулировать трудовые отношения. 

Что же касается административно-хозяйственных функций, то они 

подразумевают под собой полномочия должностного лица по управлению и 

распоряжению, вверенному ему имуществом (в том числе и денежными 

средствами). В качестве примера можно привести сотрудников тыловых и 

финансово-экономических служб как основных держателей материальных 

ценностей [6, с. 118].  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» относит к числу 

коррупционных преступлений лишь составы ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. А также 

содержит правила квалификации указанных преступлений. Но, в то же время, не 

учитывает вышеуказанное положение федерального закона о том, что к 

преступлениям коррупционной направленности относится состав ст. 285 

«Злоупотребление полномочиями», а именно возможность его совершения 

специальным субъектом против интересов государства и общества по корыстным 

мотивам [2]. 

При квалификации данных преступлений необходимо учитывать нормы 

смежного законодательства, устанавливающие полномочия должностных лиц. В 

качестве примера можно привести должностные инструкции сотрудников УИС, в 

которых указываются их права, обязанности и ответственность, а также 

нормативно-правовое регулирование деятельности по замещаемой должности. В 

связи с этими данными возможна более правильная квалификация преступления и 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

320 

назначение справедливого наказания. 

Указанные составы предполагают несение уголовной ответственности через 

следующие виды наказаний: в качестве основного наказания применяются 

исправительные работы, принудительные работы, а также лишение свободы. В 

качестве дополнительного применяются: штраф (иногда в размере, кратном сумме 

полученной взятки), а также лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на продолжительное время, в ходе 

которого винновое лицо не сможет причинить схожий вред из-за налагаемых 

запретов [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что коррупция как преступная 

деятельность выделяется своим специальным субъектом, корыстным мотивом 

совершения преступления, а также нанесением вреда интересам государства. 

Борьба с коррупцией производится во многих государственных органах, органах 

местного самоуправления, учреждениях и других организациях. При этом 

нормативно-правовыми актами и актами их толкования определяются признаки 

субъектов коррупционной деятельности исходя из их правового статуса. Исходя из 

изложенного в УИС присутствуют сотрудники, являющиеся должностными лицами, 

которые могут нести предусмотренную законом ответственность за совершение 

преступлений коррупционной направленности в случае их совершения. 

Список использованной литературы: 

1. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 

от 26.05.2021) // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (часть I). - ст. 6228; 

2021. - № 22. - ст. 3690. 

2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

(ред. от 24.12.2019) // Российская газета. - 2013. - № 154; 2019. - №204. 

3. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

321 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009. №19 (ред. от 11.06.2020) // Российская 

газета. - 2009. - № 207; 2020. - №108. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 25. - ст. 

2954; 2021. - № 27 (часть I). - ст. 5121. 

5. Упоров, А. Г. Институциональный подход к противодействию коррупции в 

уголовно-исполнительной системе: зарубежный и российский опыт / А. Г. Упоров // 

Право: история и современность. – 2021. – № 2(15). – С. 118-130. 

6. Упоров, А. Г. Основы организации управления в уголовно-исполнительной 

системе / А. Г. Упоров // Теория и практика научных исследований: психология, 

педагогика, экономика и управление. – 2020. – № 3(11). – С. 87-95. 

© Таксанов Д.Э., Абатуров Е.М., Тогошеева И.Б., 2022 

  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

322 

УДК 336  

    Шоева Д.Р., 

студент 4 курса ВИУ РАНХиГС, 

г. Волгоград, РФ 

Винниченко А.С. 

к.ю.н., доцент ВИУ РАНХиГС, 

г. Волгоград, РФ 

 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ КОПИЙ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

Почерковедческая экспертиза не случайно всегда вызывала особый интерес у 

криминалистов. Практикующим юристам известны все сложности и особенности 

проведения данной экспертизы, в том числе, когда объектом исследования 

является копия документа. В настоящей статье нами будут раскрыты особенности 

исследования таких почерковедческих объектов. 
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Прежде чем перейти к непосредственному исследованию в рамках темы 

настоящей статьи, хочется обратить внимание на то, что данный вопрос является 

достаточно исследованным в правовой доктрине. Исследователи указывают на 

целый ряд особенностей, но в качестве основной проблемы проведения 

надлежащего исследования с целью ответа на поставленные перед экспертом 

вопросы, отмечают о факте проведения экспертизы в отношении копий 

документов.  

Сложность проведения подобного рода экспертизы в отношении копий 
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документов определена тем, что по таким объектам крайне затруднительно 

исключить/установить ряд признаков технической подделки, а именно 

использования компьютерных программ, позволяющих составлять текст с 

помощью специального (псевдорукописного) шрифта, имитирующего рукописный, 

составления документа из частей других документов путем монтажа и т.д. [1, с. 8] 

На наш взгляд, проблематика проведения почерковедческих экспертиз в 

целом и с использованием в качестве объекта копий документов, в частности, 

раскрыта в работах Ю.В. Владимирова [2, с. 50-51]. Автор отмечает, что, зачастую, 

при использовании копий документов эксперт не может провести полноценное 

исследование, а значит и не может ответить на поставленные перед ним вопросы, 

что может привести к существенным негативным последствиям, выражающимся в 

нарушении требований методики проведения судебной экспертизы. Такая точка 

зрения, на наш взгляд, является более чем обоснованной, поскольку в ином случае 

теряются общие цели и задачи, стоящие перед почерковедческой экспертизой, как 

способе и средстве доказывания. 

Л.В. Лазарев отмечает: «применение специального оборудования и широкого 

круга методов при изучении диагностических признаков изображений подписей в 

копиях документов позволяет в ряде случаев устанавливать факт применения 

технических средств и приемов для выполнения этих почерковых объектов и 

исключать факт выполнения подписей от имени конкретного лица в копиях 

документов им самим» [3, с. 15].  

В качестве примера можно привести следующее.  

Проведя анализ значительного количества материалов судебной практики, мы 

пришли к однозначному выводу о том, что в подавляющем большинстве случаев, 

подобного рода экспертиза назначается для установления подлинности подписи в 

том или ином документе, который возлагает на стороны определённые 

обязательства, исполнение которых они, как правило, не хотят осуществлять 

(договоры, расписки о получении денежных средств и так далее). 
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Сложность проведения экспертного исследования заключается в том, что 

имеющееся техническое оборудование не позволяет с должной уверенностью 

ответь на вопрос о том, выполнена ли подпись с помощью использования техники 

или действительно совершена собственноручно. Несомненно, экспертам в таком 

случае приходится проводить анализ документа ориентируясь на методические 

рекомендации. 

На наличие технического монтажа документа указывают следующие 

признаки: наличие фона вдоль границ смонтированных участков, несовпадение 

точки окончания предыдущей буквы с точкой начала последующей; смещение 

линий строк, различия величины отступов от края листа, а также интенсивности 

окраски и ширины штрихов в соединительных элементах букв, обусловленное 

несовпадением степени и характера нажима, идентичность некоторых 

одноименных букв (слов, словосочетаний) или подписей в случае, если 

скопированная буква (подпись) использовалась неоднократно, наличие на одной 

части документа загрязнений бумаги тонером в виде вертикальных или 

горизонтальных полос и их отсутствие на другой части документа, отображение 

посторонних штрихов, не относящихся к тексту документа [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной проблемой в 

проведении исследования, копии документов, является сложность установления 

исполнителя тех или иных записей.  

На наш взгляд, обозначенная проблема может быть решена 

совершенствованием оборудования, которое позволяло бы более точно 

распознать различные приемы и способы технического выполнения текстов и 

подписей.  

Кроме того, полагаем, что методика проведения исследования, в части 

рассматриваемого вопроса, также нуждается в усовершенствовании. 
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Аннотация 

В статье исследованы вопросы разграничения терминов «внутригрупповые 

услуги» и «акционерная деятельность» через анализ критериев признания 

расходов по ним в рамках национального законодательства и наднационального 

уровня регулирования (на примере Организации экономического сотрудничества и 

развития). Сделан вывод, что данные термины являются смежными, но не 

синонимичными понятиями, предложены критерии их дифференциации, а также 

авторское определение «внутригрупповых услуг». 

Ключевые слова 

Внутригрупповые услуги, акционерная деятельность, налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, расходы. 

 

ON THE ISSUE OF DISTINGUISHING THE TERMS "INTRA-GROUP SERVICES" AND 

"JOINT-STOCK ACTIVITIES" WITHIN THE FRAMEWORK OF NATIONAL AND 

SUPRANATIONAL LEVELS OF REGULATION. 

 

Институт внутригрупповых услуг между участниками одной группы компаний 

(далее – МГК) является распространенным инструментом для налоговых 

злоупотреблений. Поскольку наличествует корпоративная зависимость между 
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материнской компанией и российской дочерней организацией, у данных субъектов 

появляется возможность манипулировать ценой своей сделки. 

На организации, входящие в вертикально интегрированные 

транснациональные группы, приходится значительная часть международных 

сделок. Определенные услуги, которые необходимы большинству участников 

группы, оказываются, как правило, централизованно либо от «группового центра» 

(group service center), что позволяет снижать общегрупповые издержки МГК.  

На сегодняшний день в российской судебной практике распространена 

ситуация, когда налоговые органы квалифицируют расходы по внутригрупповым 

услугам в выплаты пассивного дохода для целей налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость. Поэтому очень важно разобраться, по какой причине 

налоговые инспекции не признают расходы по внутригрупповым услугам по 

соответствующим критериям, отличить их от смежного понятия акционерной 

деятельности и выявить общие и отличительные черты национального и 

наднационального уровней регулирования таких операций. 

В национальном законодательстве отсутствует регулирование 

налогообложения внутригрупповых услуг, не раскрывается содержание данного 

термина. 

К примеру, А.В. Разгильдеев под «внутригрупповыми услугами» предлагает 

понимать разнообразные действия, которые осуществляются одним из участников 

транснациональной группы («групповым центром») в пользу других участников 

группы. Эти услуги могут приносить однородные выгоды всем участникам группы, 

кто их получает. При этом, как отмечает автор, специфика таких услуг – в 

невозможности получателями услуг (заказчиками - участниками группы) отказаться 

от их получения и оплаты в силу внутренней политики группы, формируемой на 

более высоких уровнях управления. Между «групповым центром» и участниками 

группы наличествует корпоративная зависимость, они не выступают как 

самостоятельные субъекты рынка. В связи с этим, для компаний, оплачивающих 
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такие услуги, возникает риск недобросовестного поведения в налоговых 

отношениях [1].  

Особую ценность в национальном регулировании приобрел акт толкования – 

Письмо ФНС России от 06.08.2020 N ШЮ-4-13/12599@ (далее – Письмо 2020 г.) [2]. 

Помимо прочего, в нем указывается видовая классификация внутригрупповых услуг 

по двум признакам: природе (в области юридического консультирования, 

финансов, внутреннего аудита и др.) и форме услуг (запрос; предоставление 

доступа к услугам за заранее обусловленную плату и др.). 

Исходя из законодательства и практики можно выделить тесты (принципы) 

оказания внутригрупповых услуг, которые используются налоговым органам при 

проведении контрольных мероприятий. 

1. Тест на документальное подтверждение. Перечень предоставляемых 

документов является открытым. Ими могут быть договор, техническое задание или 

план мероприятий. Важно как можно детальнее описать оказываемые услуги в 

плане или программе оказания услуг. Судебная практика показывает, что акт или 

отчет об оказании услуг должен содержать сведения о стоимости, объеме, перечне, 

периоде и способе оказания услуг [3]. Стоимость услуг должна быть рассчитана по 

определенной методике, с указанием временных показателей. Иными 

документами практика признает также штатное расписание, журнал учета 

времени, должностные инструкции работников, командировочные документы, 

приказы и распоряжения работодателя и др. [4]. 

2. Тест на реальность услуг. Налогоплательщик должен доказать их 

существование путем предоставления документов. К примеру, таковыми 

документами могут стать деловая переписка, протоколы встреч, детализация 

телефонных звонков, служебные записки, распечатки электронного календаря и 

данных из внутренних корпоративных электронных систем и др. Однако основным 

способом получения информации является допрос свидетелей. Ими могут 

выступать не только директор и главный бухгалтер, но и нынешние, а также бывшие 
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сотрудники [5].  

3. Тест на экономическую обоснованность. Участник группы, получающий 

услугу, должен получать некую экономическую выгоду. Это благо, имеющее 

коммерческую ценность и позволяющее улучшить хозяйственную деятельность 

организации или поддерживать ее на должном уровне именно на территории 

России. К примеру, если услуги необходимы для соблюдения требований 

отчетности МГК, но не обязательны по российскому закону, то они будут признаны 

экономически необоснованными. Одним из доказательств обоснованности могут 

служить сведения, указывающие на приобретение подобных услуг аналогичными 

российскими организациями из этого же сегмента рынка. 

Вышеуказанные принципы давно установлены законом (ст. 252 НК РФ) [6] и 

восприняты практикой, поскольку именно они выступают тестами в качестве 

признания обоснованности расходов при налогообложении прибыли, а также 

права на получения вычета по НДС.  

Что касается наднационального регулирования, то принципы 

«документальная подтвержденность», «реальность» и «экономическая 

обоснованность» фактически наполняют иной принцип – «принцип «вытянутой 

руки»», который предложен Организацией экономического сотрудничества и 

развития (далее -  ОЭСР) в недавно изданном Руководстве «О трансфертном 

ценообразовании для транснациональных корпораций и налоговых органов» 2022 

г [7]. 

Принцип «вытянутой руки» означает, что услуга, оказанная одному или 

нескольким членам группы, должна представлять для них экономическую или 

коммерческую ценность. Кроме того, необходимо проследить, готова ли 

организация заплатить за эту услугу независимой компании в сопоставимых 

обстоятельствах (benefits test - тест деловой цели). Если нет – то это 

внутригрупповая услуга. Налоговым органам должна быть предоставлена 

достоверная документация для подтверждения того, что расходы действительно 
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были понесены поставщиком услуг.  

Вместе с тем, в Письме ФНС 2020 г. отражены и иные тесты и принципы, 

необходимость использования которых продиктована практикой контрольных 

мероприятий. 

4. Тест на отсутствие дублирования. Для соответствия этому принципу 

должны соблюдаться критерии: 1) отсутствие идентичных услуг, приобретаемых 

налогоплательщиком у иных компаний группы или независимых лиц; 2) 

налогоплательщик не может осуществить действия, входящие в услугу, силами 

штатных работников. При этом один лишь факт совпадения названий должностей 

и подразделений не свидетельствует о дублировании в реальности.  

Данный принцип также нашел свое отражение в Руководстве ОЭСР и 

подразумевает отсутствие точного совпадения услуг. Но из этого правила есть 

исключения. Первое – это временный характер дублирования. К примеру, когда 

группа реорганизуется с целью централизации своих управленческих функций. А 

второе – это снижение или и вовсе исключение риска вынесения неправильного 

делового решения. Например, в ситуации получения второго юридического 

заключения по сложному вопросу. При оценке двойственных услуг необходимо 

определить причину, вызвавшую необходимость такого дублирования.  

5. Тест на отсутствие во внутригрупповых услугах акционерного 

характера деятельности. Внутригрупповые услуги и акционерная деятельность 

являются весьма смежными понятиями, но не идентичными. Налоговые органы 

подчас не полностью понимают природу расходов по внутригрупповым договорам. 

С целью разъяснения сущности «компенсации затрат на акционерную 

деятельность» ФНС России выпустила Письмо от 12.02.2021 N ШЮ-4-13/1749@ 

(далее – Письмо 2021 г.) [8].  

Главная особенность «акционерной деятельности» состоит в её 

обусловленности потребностью владельцев группы контролировать свои 

инвестиции в дочерние компании. Ее задача – обеспечить выполнение МГК тех 
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целей, во имя чего она была создана (не только обеспечить нормальный ход 

деятельности, но и улучшить его, максимизировав доход МГК или снизив риски).  

В таком случае дочерняя компания не осуществляет расходы по 

внутригрупповым услугам. Она получает сопутствующую выгоду, некий «кусочек 

пирога» от синергетического эффекта от деятельности МГК в целом. Это не 

результат осознанных и скоординированных действий всех участников. Нужно 

опираться на возможность налогоплательщика продемонстрировать такое 

преимущество от участия в акционерной деятельности, оно должно быть очевидно 

и определимо.  

Что касается наднационального уровня регулирования термина «акционерная 

деятельность», то в Руководстве ОЭСР делает акцент на случаях предоставления 

услуг членам группы даже тогда, когда они не нуждаются в такой деятельности (т.е. 

не готовы платить за нее независимым предприятиям в сопоставимых 

обстоятельствах). В таких случаях не должно происходить взимание платы за ее 

оказание, а расходы на эту деятельность должны быть понесены и распределены 

на уровне акционера. Это как раз и попадает под термин «акционерная 

деятельность».  

В рамках деятельности акционеров расходы могут быть связаны с материнской 

компанией группы: её юридической структурой (собрания акционеров, выпуск 

акций и т.п.), требованиями к отчетности; привлечением средств в компанию и др. 

Иными словами, в таких случаях выполнение действий связано с 

консолидированными задачами группы и обусловлено участием отдельной 

дочерней организацией в группе. Соответственно, подобные услуги не могут 

считаться внутригрупповыми. 

Вместе с тем, несколько критериев разграничения внутригрупповых услуг и 

иных действий не получили свою закрепление ни в российском налоговом 

законодательстве, ни в актах толкования. К ним можно отнести: 

 степень вовлеченности.  

ОСЭР отмечает, что действия могут считаться внутригрупповыми услугами 
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только для тех участников, кто фактически в них вовлечен (получает или 

осуществляет их). Для дочерних организаций, не принимающих непосредственное 

участие в процессе, такие действия внутригрупповыми услугами считаться не будут.  

 уровень регулярности предоставления услуг. 

ОЭСР отдельно делается акцент на так называемых услугах «по вызову» (on-

call services), которые осуществляются разово. К примеру, если ремонт в ситуации 

внештатной поломки оборудования осуществит компания-член группы, то можно 

считать, что оказана внутригрупповая услуга. Иная ситуация, когда у организации 

группы есть ожидание, что эта услуга не разовая, а возможность воспользоваться 

доступом к ней гарантируется на протяжении некоторого времени. К примеру, 

уплата ежегодного «авансового» платежа адвокатской фирме в обмен на гарантию 

права на обращение за юридической консультацией. Роль адвокатского бюро 

может осуществлять и дочерняя организация внутри МГК. Такая поддержка по 

смыслу ОЭСР не будет признаваться внутригрупповой услугой.  

Выводы.  

1. Термины «внутригрупповые услуги» и «акционерная деятельность» 

являются весьма смежными понятиями, но не идентичными. 

2. В национальном законодательстве отсутствует определение термина 

«внутригрупповые услуги». Под ними автор предлагает понимать действия, 

совершаемые между несколькими участниками МГК, которые находятся в 

корпоративной зависимости друг от друга, приносящие выгоду всем участникам 

сделки и возможность отказаться от совершения которых не предусмотрена 

корпоративными актами МГК. 

НК РФ и практика во многом восприняли позиции ОЭСР, касающиеся 

признаков внутригрупповых услуг МГК. Принцип «вытянутой руки», предложенный 

ОЭСР, проявляется в 3 российских тестах признания расходов по ст. 252 НК РФ: 

документальная подтвержденность, реальность и экономическая обоснованность. 

Признаки отсутствия дублирования и акционерного характера деятельности также 

введены в российскую правовую систему, хотя и восприняты не законом, а актами 
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толкования (письмами ФНС России от 2020 и 2021 гг.). Однако уровень 

регулярности услуг и степень вовлеченности дочерних организаций во 

внутригрупповые операции не нашли своего закрепления в качестве тестов в 

России. По мнению автора, их формализация в некоторой степени сложна. В 

каждом случае налоговому органу необходимо оценивать долю участия каждой 

дочерней организации в конкретной внутригрупповой услуге, а также 

анализировать частоту их оказания.  

3. Что касается акционерной деятельности, её главной особенностью является 

обусловленность потребностью владельцев группы контролировать свои 

инвестиции в дочерние компании. Задача такой деятельности – обеспечить 

выполнение МГК всех целей, ради которых она была создана, а именно не только 

обеспечить нормальный ход деятельности, но и улучшить его, максимизировав 

доход или снизив риски. В таком случае дочерняя компания получает 

сопутствующую выгоду, некий «кусочек пирога» от синергетического эффекта 

деятельности МГК в целом. Такая деятельность не является результатом 

осознанных и скоординированных действий всех участников.  

Термин «акционерная деятельность» более исчерпывающе раскрыт в актах 

толкования России, чем в Руководстве ОЭСР 2022 г. ввиду давно назревшей 

практической проблемы переквалификации таких операций в выплаты пассивного 

дохода.  

4. Суммируя вышеизложенное, основными отличиями терминов 

«внутригрупповых услуг» и «акционерной деятельности» являются: 

1) их цель, для внутригрупповых услуг – это удовлетворение потребностей 

отдельных дочерних компаний – участников сделки, а для акционерной 

деятельности – всех компаний группы; 

2) цельность экономической выгоды, по внутригрупповым услугам она 

прослеживается на уровне отдельных участников, тогда как для акционерной 

деятельности она очевидна либо на уровне целой МГК, либо определенного 

сегмента (группы дочерних компаний) внутри МГК. 
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Вместе с тем, критерий «исключительности и независимости 

деятельности» характерен как для внутригрупповых услуг, так и для акционерной 

деятельности. Дочерние организации не привлекли бы третьих лиц для ее 

осуществления, не выполняли такие услуги самостоятельно. В этом аспекте 

прослеживается смежность рассмотренных терминов.  
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The article is devoted to teaching mathematics based on game methods. The 

experience of using didactic games and the results of research on the effectiveness of 
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The result of this discussion is a positive statement about improving the quality of 

mathematical education through the introduction of didactic games in mathematics 

lessons. 
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In fact, only a small number of students initially show interest in a particular subject. 

Usually these are students who have skills in the subject. The rest of the students need 

to develop an interest in the subject or improve their level. 

The concept of "game technology" includes a very large group of methods and 

techniques for organizing the educational process. Non-standard lessons with non-

traditional teaching methods, unusual in meaning and organization. Such lessons are 
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much more popular among students than ordinary everyday ones. 

One of the most famous teachers of the USSR A. S. Makarenko wrote about the 

phenomenon of the game: "There is another important method – the game. I think it is 

somewhat erroneous to consider the game as one of the child's activities. In childhood, 

play is the norm, and a child should always play, even when doing serious business. ... 

The child has a passion for the game, and it is necessary to satisfy it. It is necessary not 

only to give him time to play, but it is necessary to imbue his whole life with this game. 

His whole life is a game..."[1]. 

The use of gaming technologies means the use of many techniques during the 

implementation of various forms of didactic play. And before applying them in the 

lesson, you need to familiarize yourself with the terms of use: 

• the course and conditions of the game must correspond to the age of the 

students; 

• the game should be based on the educational goals of the lesson; 

• the game should not become a daily form of lesson; 

• the game should evoke positive emotions in children for the development of their 

abilities to creatively find solutions to the problems posed [2]. 

Based on this, the following types of "game" lessons can be distinguished: 

1. Lesson-staging  

2. Lesson-competition, lesson-KVN, lesson-excursion, lesson-competition, where 

game tasks are used in the learning process 

3. A lesson organized in a game format with the inclusion of tasks characteristic of 

a traditional lesson (specify the correct formula, parse the sentence, etc.) 

4. A lesson in which the game takes place only at a separate stage.  

5. Various types of extracurricular activities (Olympiads, recitals, etc.) that can be 

held between parallel classes.  

Pedagogical games are very diverse, and can be classified on different grounds. 

There is also a need to develop not only students' knowledge, but also all key 

competencies. Therefore, methods are needed that can meet these needs. The method 
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of teaching with the help of didactic games seems to be very promising. 

Interactions between students and the didactic game environment should motivate 

students to work. This work leads to the realization of the goals of the game. The goals 

of the game are dedicated to educational goals that should be implemented by the game. 

The goals of the game determine the form of the game. The use of didactic games is 

valuable only if it allows you to achieve educational goals. 

The purpose of this article is to study the influence of game teaching methods in 

mathematics lessons. 

In order to study the influence of game teaching methods in a math lesson, we 

conducted a questionnaire on the basis of MBOU secondary school No. 2 in Shebekino, 

Belgorod region. The questionnaire was attended by students of the 5th grade consisting 

of 24 people. 

Let's proceed to the analysis of the results obtained. Let's consider the influence of 

teaching methods in mathematics lessons. Let's illustrate the data obtained in the form 

of diagrams and histograms. 

At the first stage, students were asked to solve problems with and without the use 

of didactic games and answer the question "Were you interested in solving these 

problems?". The analysis of the students' answers gave the following results that the use 

of didactic games influenced the interest in solving these problems (Fig.1). 

 

Figure 1 – Showing interest in solving problems with and without the use of didactic games 
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Based on our observations, we can say that didactic games are an incentive for 

children to solve various problems in mathematics. The game is motivational for children 

because of the interesting game environment and the competitive moment.   

At our next stage, we wanted to find out if game methods help in solving various 

problems. Figure 2 shows that the use of didactic games in mathematics helped in solving 

problems.  Attitudes in the motivation of educational activities and the integration of 

didactic games improve the quality of mathematical education. 

 

 

Figure 2 – Pie chart of improving the quality of problem solving. 

 

So, in conclusion, it can be noted that game teaching methods contribute to better 

assimilation of educational material, create a positive working mood in the classroom, 

allow you to make any educational material fascinating and interesting for students. 

Therefore, it is necessary to include game moments in each lesson, but not as a 

relaxation of the situation, but in order to activate the knowledge of children. 
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The article deals with the problem of preserving the health of students in the 

modern educational environment. The main condition for solving the problem is to 

provide health-saving technologies in training 
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Initially, health was defined as the absence of diseases. With the development of 

science, views, worldview, including the concepts of man as a being more social than 

biological, the interpretation of the concept of "health" has also transformed. 

The ability to maintain stability in the face of abrupt changes in information flows 

depends on age and determines the health of the body [1, p.12]. A.G. Shchedrina, MD, 

from the standpoint of a systematic approach defines health as "a holistic, 

multidimensional, dynamic state in the process of implementing the genome in a specific 
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social and environmental environment, allowing a person to carry out its biological and 

social functions to varying degrees" [2, p.6]. 

The physical component of health includes not only the absence of diseases and 

physical defects, including genetic ones, but also the reserve capabilities of the body, 

providing adaptive reactions; the ability of organs and organ systems to function 

normally, adequately respond to environmental influences [6, p.6]. 

Mental health is understood as an adequate perception of the surrounding world, 

the absence of pronounced mental disorders that allow a person to cope with difficulties 

and stressful situations. 

According to the Institute of Age Physiology of the Russian Academy of Sciences, 

the school educational environment generates risk factors for health disorders, which 

are associated with 20-40% of negative influences that worsen the health of school-age 

children[4]. The following school risk factors are distinguished: 

stressful pedagogical tactics; 

inconsistency of teaching methods and technologies with the age and functional 

and individual capabilities of schoolchildren; 

non-compliance with basic physiological and hygienic requirements for the 

organization of the educational process; 

insufficient literacy of parents in matters of preserving children's health; 

insufficient development of the existing system of physical education; 

intensification of the educational process; 

functional illiteracy of a teacher in matters of health protection and promotion; 

lack of systematic work on the formation of the value of health and a healthy 

lifestyle [3, p.10] 

There are health-saving educational technologies and health-saving technologies at 

school. Health-saving educational technologies are understood as all those technologies 

whose use in the educational process benefits the health of students, while health-saving 

technologies at school include health-saving, educational, medical technologies, health-
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saving technologies of administrative work at school and health-saving technologies of 

family education. [5, c.27] 

Medical and hygienic technologies include control and assistance in ensuring proper 

hygienic conditions in accordance with the regulations of SanPiNs.  

Do not forget about the emotional and behavioral health-saving space of the school. 

The emotional climate of the lesson largely depends on the positive component of 

pedagogical communication. Constant seriousness is a sign of psychological ill health. A 

good effect is provided by the use of interactive training programs that arouse constant 

interest among schoolchildren, while simultaneously removing elements of stress and 

tension from them.. Game technologies and game training programs are also used to 

relieve emotional stress. 

It should be noted that in an environment of psychological comfort and emotional 

elation, the efficiency of the class increases markedly, which leads to better assimilation 

of knowledge and higher results. 

The purpose of this article is to identify the level of health-saving technologies in 

modern educational institutions. 

To achieve this goal, we used the questionnaire method. The study involved 20 

people – students of grades 10-11 MBOU "Streletskaya SOSH" Krasnogvardeysky district 

of the Belgorod region. 

We considered the health-saving technologies of the school educational 

environment according to the following diagnostic indicators: health-saving techniques 

in the classroom, psychological support at school, health-saving in school conditions. 

The diagnostic indicator of health-saving techniques in the classroom showed that 

74% of students claim that the teacher uses health-saving techniques in the classroom. 

26% of the subjects claim that they do not have health-saving techniques in the 

classroom. 
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Fig. 1 – Health-saving techniques in the classroom 

 

It can also be noted that 78.3% of students receive psychological support at school.  

And 21.7%  

of students at school do not receive psychological support. 

.  

Fig.2 – Psychological support at school. 

 

Analysis of the survey results within the diagnostic indicator of health-saving 

technologies in the educational environment allowed us to note that the largest part of 

the subjects (82.4%) believe that health-saving technologies are present in their school. 

At the same time, 15.6% believe that there are no health-saving technologies in their 

74%

26%

health-saving techniques in the 
classroom

Present

missing

receive; 78,3

not receive; 21,7

receive

not receive

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Psychological support at school



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

345 

schools. 

Thus, the present study found that the subjects are mostly satisfied with health-

saving technologies in the learning process. 

It can be concluded that school education places great demands on the health of 

students. Therefore, health-saving technologies are now important in the educational 

process. The problem is very urgent, the health of schoolchildren, especially in recent 

years, has been deteriorating catastrophically, so the use of health-saving technologies 

in the educational process is necessary.                                                                         
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Abstract 

The article deals with the problem of the influence of problem-based learning on 

the activation of cognitive activity of students. The main condition for solving the 

problem is the use of problem-based learning methods in the classroom. 
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A mandatory feature of a modern lesson is problem–based learning - a way to 

develop students' creative thinking. Psychologists and educators claim that development 

is carried out in conditions of intellectual difficulties and overcoming obstacles. As a rule, 

problematic tasks and situations in the classroom are of great interest, which serves to 

motivate cognitive activity [3]. 

The main idea of problem-based learning is that knowledge is acquired by students 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

347 

in the process of independent cognitive activity in problematic situations, and not 

transmitted in a ready-made form. In the process of solving a problem situation, students 

acquire new knowledge and master the ways of action, which leads to the formation of 

creative abilities, productive thinking and imagination, as well as develop skills of mental 

actions and operations. The purpose of problem-based learning technology is to develop 

students' critical thinking, experience and tools of educational and research activities, 

the ability to creatively master new experiences; as well as to facilitate the search and 

determination of students' own value relationships and personal meanings. 

One of the main tasks of modern education is to help students develop 

independence, creativity and fully demonstrate their abilities, which largely depends on 

the formation of cognitive interests among students. Aspects and methods of cognitive 

interest include: attracting to the goals and objectives of the lesson, arousing interest in 

the content of the repeated and newly studied material, including students in an 

interesting form of work for them. Methods of activating cognitive activity are classified 

on several grounds. 

According to the nature of the mutual activity of the teacher and the student 

(according to I.Ya. Lerner, M.N. Skatkin), there are: 

-explanatory and illustrative method (the teacher reports the finished information 

by different means, and the trainees perceive, realize and fix this information in memory) 

-reproductive method (according to the teacher's instructions, students reproduce 

information and repeat the methods of activity) 

-the method of problem presentation (the teacher poses the problem and solves it 

himself, thereby showing the students the way to solve it) 

-partially-search or heuristic (the teacher constructs tasks, outlines steps that 

students perform independently) 

-research method (the teacher suggests a problem for independent research, 

monitors the progress of work, provides assistance and controls) [1]. 
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Problem-based learning involves students gaining new knowledge by solving 

theoretical and practical problems, tasks for which problematic situations are created. 

Polish scientist V. Okon in the book "Fundamentals of Problem-based Learning" [2] 

expresses the idea that the more students strive in the course of their work to get on the 

path that the researcher is following, the better the results achieved. Such domestic 

psychologists as T. V. Kudryavtsev, A.M. Matyushkin, Z.I. Kolmykova and others were 

engaged in the development of the psychological foundations of problem-based learning 

of its various modifications. The bottom line is that students are faced with a problem, a 

cognitive task, and they independently or with the direct participation of the teacher 

explore ways and means to solve it. Problem-based learning includes awareness of the 

general problem situation; its analysis, formulation of a specific problem; problem 

solving (putting forward and substantiating hypotheses, their consistent verification); 

verification of correctness, problem solving[5]. 

Problem-based learning is characterized by the fact that new information is 

obtained in the course of solving practical and theoretical problems; activity and 

independence reach a high level; the pace of information transfer depends on the 

student or group of students; increased activity of students contributes to the 

development of positive motives and reduces the need for formal verification of results; 

the development of skills and creative abilities, making it easier to apply the received 

knowledge in new situations[5]. 

The purpose of this article is to identify the impact of problem-based learning on 

the activation of cognitive activity of students. 

To achieve this goal, we used a questionnaire of psychologist Pashnev B.K. The study 

involved 15 students of the 11th grade of MBOU secondary school №35 of Belgorod, as 

well as 15 second-year students of the Pedagogical Institute. 

The analysis of the results showed that the students' level of cognitive activity 

prevails over the level of cognitive activity of schoolchildren (diagram 1). 
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Diagram 1 – The level of cognitive activity of schoolchildren and students. 

 

Based on the diagram data, we can conclude that students have a high level of 

cognitive activity, which indicates an increased interest and desire to penetrate into the 

essence of phenomena and their interrelations, to master the ways of applying 

knowledge in changed conditions, to find a new solution for this purpose. The student 

shows high strong-willed qualities, perseverance and perseverance in achieving goals, 

broad and persistent cognitive interests. Students at school have average cognitive 

activity, i.e. schoolchildren strive to identify the meaning of the studied material, to know 

the connections between phenomena and processes, to master the ways of applying 

knowledge to a greater extent in unchanged conditions. The student has a relative 

stability of volitional efforts, manifested in the fact that the student strives to bring what 

he started to the end, does not refuse to complete the task in case of difficulty and 

accepts help or looks for solutions. 

Analyzing the answers to the questionnaire questions, we can observe that 

schoolchildren have a much lower level of independence in the educational process than 

students: schoolchildren prefer to listen to the teacher's explanations, rather than try to 

solve the task on their own; schoolchildren use additional literature less often to solve 

tasks; they prefer to perform a difficult task together with the class; schoolchildren 
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prefer to receive the correct answer is better than the process of solving the task itself. 

We can also observe that schoolchildren can often get tired of new information received 

in the classroom. Students are less likely to encounter problematic situations in the 

classroom, unlike students. 

Students have a high level of cognitive activity. To activate cognitive activity, 

teachers use methods of problem-based learning. This may be expressed in the fact that 

when explaining a new topic, the teacher skillfully poses contradictory situations that 

aggravate students' awareness of the need to find an answer that removes the 

contradiction. 

At school, teachers ask students informational questions that do not excite the 

cognitive activity of students, because memory, in this case, works without straining the 

mind in search of ready-made information. The questions to which the student should 

look for ready-made answers are not of a problematic nature. Problematic are those 

questions that cause intellectual difficulties for the student, because the answer to them 

is not contained in the information presented by the teacher, so he is looking for it 

himself. With the information approach, the tasks are applied to the theoretical positions 

expressed by the teacher and to consolidate their application in practice. In problem-

based learning, tasks are used to bring the student to a new topic and thus activate 

cognitive activity. 

Based on the above, we can conclude that problem-based learning really increases 

the level of cognitive activity. After all, when a student himself is looking for answers to 

questions, and does not receive them ready-made, he remembers more and 

understands the topic better. Problem–based learning is a consistent and purposeful 

presentation of cognitive tasks to students, solving which, under the guidance of a 

teacher, actively strengthen the acquired knowledge. The problematic situation, interest 

and emotionality are mutually conditioned phenomena that, together with the volitional 

qualities of the student, reflect the rational and sensual sides of the activation of 

cognitive activity. 
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Abstract 

The article discusses the advantages and disadvantages of teaching mathematics 

remotely, as well as the attitude of teachers and students to the study of mathematics 

online. At the end of the article, recommendations are given to teachers on teaching 

mathematics remotely.  
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Distance learning is learning using information and telecommunications 

technologies that serve as a link between students and teachers who are at a distance. 

In our opinion, this is a very relevant topic, as all educational institutions have switched 

to online mode due to the pandemic. And also with the development of technology, 

there is a possibility that in the future our training will completely switch to remote 
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mode. Is this a good thing or a bad thing? Is it convenient and efficient? How to teach a 

math subject in a new and unusual format? You will get answers to these and other 

questions in our article.  

 In this article, we will reveal the features of teaching mathematics in remote mode, 

as well as dissect the relationship of teachers and students to this mode. Let's identify 

the pros and cons of the new training mode. And collect recommendations for teachers 

that will help them teach their subject online in a high-quality way, so that students learn 

the material in the same way as in face-to-face lessons. 

Mathematics is the Queen of sciences, and not every student can understand 

mathematics. After all, to understand it, you need to love it, be interested in it. In our 

usual face-to-face lessons, teachers tell students new material, write down definitions 

and examples on the blackboard, and try to explain them in easy way if they see the 

incomprehensible look of their students. In remote mode, there is no such "live" 

communication, because the only thing that teachers see is, in some cases, an indistinct 

image of students, or even a photo of them. Teachers can't fully use the blackboard, 

because it's limited to a slide on the computer, and it's unusual to use a computer mouse 

instead of chalk. Older teachers often face technical problems because they do not have 

computer skills. Communication often disappears due to the lack of a stable Internet 

connection, as well as due to system congestion. It has become much more difficult to 

control children from lies during tests and exams, because cheating gets little too 

common, while teachers can not watch them in the blind zone of the camera. And in the 

classroom children can go about their business altogether. The overall picture of distance 

learning looks very bleak, but it also has its advantages. Its most important advantage is 

that you can study directly from home, thus children sleep more, therefore, get enough 

sleep and their brain activity increases, which helps them better understand the 

material. During recess, students can go out to eat home-made food, rather than snack 

on buns, which has a positive effect on their health. It is also worth noting the familiar 

and cozy home environment, which helps new, as well as introverted and constrained 
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students to feel more comfortable. 

We managed to find out the opinion of teachers and students about distance 

learning in math classes. To do this, survey was conducted by using two different 

methods. Which helped us identify the advantages and disadvantages of online math 

training. The surveys included two different questionnaires (one for teachers, the other 

for students), in which teachers and students had to choose one of the suggested 

answers, or add their own version. The analysis of this survey for teachers is presented 

below (Figure 1) 

 

Figure 1 

Teachers ' opinion on distance learning in mathematics 

 

As we can see on that diagram most teachers accent their attention on the lack of 

control over students, which is associated with blind spots of the camera on devices. The 

lack of control directly affects the quality of education, as the teacher cannot objectively 

assess students ' knowledge, because they use the Internet and hints to solve problems. 

Teachers also note a deterioration in the quality of education, which is due to full 

Internet access, students can write off homework, use answer’s books when working 

together with the teacher and on test papers. Being at home, teachers do not feel the 

learning process, but equate it with holidays, which is why they perform tasks without 

thinking about them, but copying them from the Internet, which negatively affects their 

knowledge. Eight percent of the teachers surveyed identify such a feature of distance 

learning as unusual teaching. From year to year, teachers teach lessons in a spacious 

office, on a school blackboard, using geometric shapes that stand in the closet, and many 

tables, and distance learning has brought everything into one small computer screen. 
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Blackboard skills are a real talent of a teacher, because only a teacher can correctly and 

beautifully place all the information on the blackboard. And now the scale of the board 

is reduced by several tens of times, which causes discomfort among teachers. And only 

two percent of teachers surveyed believe that distance learning is a dignity as the ability 

to teach lessons from home. Why did such a small percentage of teachers mention this 

quality? The answer to this question is very simple, most teachers go to school, because 

of technical reasons stand on the way that why lessons cannot be conducted from home. 

Next is analyzing the results of a survey about students’ attitudes to distance 

learning in mathematics.  (figure 2) 

 

Figure 2 

Students ' opinion on distance learning in mathematics 

 

In this diagram, we can see that the majority of students’ opinion about distance 

learning in mathematics consists in a lack of understanding of the material, which is 

caused by equating online learning with vacations. Children are not used to studying 

from home, in their subconscious, being at home is a day off. Since in adolescence the 

main motive for attending school is communication with peers, in online mode, children 

stop learning, because learning does not arouse the interest of students. The second 

most important thing is distraction to household chores. Often, not only teachers believe 

that distance learning is similar to vacations, but also their parents. Children are often 
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distracted from their studies to help their parents with household chores, or to play with 

their pets or look after their younger siblings, which affects their level of knowledge, as 

they lose focus on the subject. Equal shares are occupied by the amount of homework 

and a cozy home environment. Distance learning homework increases, 

 as some subjects are taught asynchronously, so the amount of work performed seems 

to be large. The home environment brings advantages for students who have not been 

adopted in the team, as well as for reserved students who are afraid to answer at the 

blackboard, they feel more comfortable at home, which has a positive effect on their 

academic performance. Ten percent of respondents confirm our hypothesis about the 

camera's blind spots described above. In online mode, students are at home and can 

easily place hints in the room behind the computer monitor, on the walls. Also at home, 

you can use the phones to find solutions during tests. If the control work takes place in 

asynchronous mode, then it is easier to write off such a test, because the teacher does 

not maintain any control over the students. 

Thus, we were able to find out the opinion of students and teachers about the 

remote mode. We found out that the online mode negatively affects the level of 

knowledge of students, which leads to a decrease in academic performance. But we also 

found that this type of training will benefit new and withdrawn students and improve 

their academic performance by providing them with a comfortable environment.  

Based on the survey, we can give recommendations to math teachers for teaching 

students remotely. 

In connection with the transition to distance learning, first of all, it is not necessary 

to ask students such homework assignments that cannot be completed without using a 

computer or tablet. It is also worth giving preference to such lessons, which are not 

limited in time, so recording the lesson is preferable in comparison with an online 

conference. 

When choosing services and platforms, there is no need to force students to use 

paid platforms, because there are many free online platforms for distance learning. 
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However, the most effective way to work is when the teacher chooses the format 

of providing new educational material and supervising students among the huge variety 

of resources already developed. It should be borne in mind that it is almost impossible 

to track students ' independent performance of tasks in this situation, which means that 

a greater emphasis in the work should be placed not on testing, but on passing new 

educational material, or repeating, including the final one, the previously completed 

educational material in various ways, for example, explaining in interactive video lessons. 

The most important problem in distance learning is the problem of motivation and 

self-discipline of students. For students who can organize their own personal time and 

are interested in acquiring knowledge, such resources may be useful if the content of 

training goes beyond the mandatory program. This can include Olympiad in 

mathematics, preparation for the specialized Unified State Exam in mathematics, and 

personal development courses. 

For students who do not have good self-discipline or are poorly performing, you 

should choose a different tactic – select resources that explain the educational material 

from the mandatory educational program well (preferably distributed in time), and a set 

of tasks for monitoring. 

A differentiated approach is needed both in the learning process and in preparing 

for the exam. It is not necessary to impose on a "weak" students the need to solve 

problems of a higher and even higher level, it is better to give them the opportunity to 

work out basic knowledge and skills. But in the same way, it is not necessary to  delay 

the "strong" student in solving basic-level tasks. The teacher should set a goal for each 

student that they can achieve in accordance with the level of their training, and it is 

possible to rely on the self-assessment and aspirations of each student. 

Evaluation of control and verification works in remote mode is not very well 

developed, so we offer some options. This can be selective control, when the teacher 

checks a task from certain students, for example, a photo or scanned image of the 

completed task. With this approach, there is no guarantee that the student completed 
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this task independently, so this option can be recommended in cases where the task is 

optional. For example, the assessment for this task is not mandatory, or the teacher 

checks the validity of the solution of the task, the increased or high level of complexity 

of the OGE or USE. If we mean an objective assessment, testing for tasks of a basic level 

of difficulty can be mandatory using such services, where students in the same class are 

offered various options for tasks, and the verification of these tasks is automated. For 

example, using https://uchi.ru/, http://sdamgia.ru, https://foxford.ru/ and others. In the 

assessment situation, we think that the psychological service of an educational 

organization can be of great help. Psychologists should conduct online conversations 

with parents, explaining that they-parents – are the main stakeholders in an objective 

assessment of their children's knowledge and skills, so you should not hand over to the 

teacher the collective work of the family to complete specific tasks, and especially if the 

child is a graduate of the current year. 

Thus, distance learning in mathematics is a complex learning process. It is very 

unusual for both teachers and students. In this article, we have identified the pros and 

cons of online learning. Basically, due to the wrong approach, students ' academic 

performance suffers. But if you follow the recommendations and adapt to the online 

mode, you can achieve success in understanding mathematics without leaving your 

home.  

© Zadorozhnaya D.A., Zvyagintseva A.G., Tolmacheva V.N., 2022    
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О необходимости физического воспитания личности написано немало. 

Занятия физической культурой влияют на все стороны развития личности 

развиваются не только физические, но личностные навыки, что способствует 

дальнейшему росту гармоничной личности. Изменения, происходящие во всех 

областях жизни российского общества, поменяли и то отношение к физической 

культуре, которое было типичным на протяжении многих лет. Всё более очевидна 

необходимость подхода к физической культуре как явлению культуры, в котором 

происходит самораскрытие и самореализация личности, без которой общество не 

может существовать. Изучение проблемы восприятия ценностей̆ физической ̆

культуры в студенческой среде является актуальным и своевременным. 

Занятие физической культурой и спортом решает ряд проблем, которые в XXI 

веке встали очень остро перед современным обществом. Это малоподвижность, 

вредные привычки, девиантное поведение. В формировании личности весомую 

роль играют спорт и физическая культура. Спортсмен приобретает жизненный опыт 

благодаря тому, что в спорте проигрываются многие социальные ситуации. 

Определение «здоровый образ жизни», соединяющего все без исключения 
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области жизнедеятельности персоны, группы, общественной категории, 

цивилизации, более важной также многоцелевым элементом считается 

физиологический уровень культуры, также физкультура. Область физиологической 

культуры, также спорта осуществляет в мире большое число функций также 

включает все без исключения возрастные категории жителей. 

Полифункциональный вид области выражается в том, то что физиологический 

уровень культуры – данное формирование физиологических, художественных, 

также моральных свойств людской персоны, предприятие социально-нужной 

работы, досуга жителей, предотвращение болезней, развитие растущего 

поколения, физиологическая также психоэмоциональная восстановление. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии 

физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики 

государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 

ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей 

людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора. Физкультурно-спортивная область посредством разнообразия ее 

координационных конфигураций предельно сбалансированы, также форсированы 

индивидуальные социальные круги интересов, содействует долголетию, 

сплочению семьи, развитию здравого, нравственно-эмоционального атмосферного 

климата в разных общественно-демографических группах, также в государстве во 

полном, уменьшению травматизма, заболеваемости.  

Формирование спортивной инфраструктуры предоставляет поступление 

новейших работников зон, но формирование спорта содействует формированию 

промышленности, обладающей огромную финансовую значимость. Физкультура 

верховных достижений, олимпийская физкультура считаются сильным импульсом 
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интернационального партнерства, развития заманчивого вида государства в 

интернациональной манеже. Победы отечественных спортсменов содействуют 

увеличению патриотизма, гражданственности, укреплению нравственности. 

Многие врачи рекомендуют спорт как профилактику многих заболеваний, а 

также физические нагрузки всегда были, есть и будут основой реабилитации после 

каких-либо заболеваний, операций, травм. Также рекомендуют абсолютно всем 

людям независимо от возраста заниматься циклическими видами спорта, (бег, 

плавание, катание на лыжах). Эти виды спорта при правильном дозировании 

нагрузки оказывают огромное положительное влияние на опорно-двигательный 

аппарат, при занятии этими видами спорта в работу включаются все группы мышц. 

Занятие физкультурой повышает стрессоустойчивость, что немаловажно для 

современного общества. 

Но также есть и другая сторона медали, такая как злоупотребление 

физическими нагрузками, особенно это просматривается в современном обществе. 

Так как современная индустрия красоты диктует свои правила и люди 

подстраиваются под нее, и возникают проблемы с пониманием, что такое 

физическая нагрузка. Многие отчаянно проводят часами в спортивных залах, 

бегают изнурительные кроссы, без фитнес-инструктора, тренера, думая о том, что 

прочитав в интернете или спросив у знакомого программу его тренировки, это даст 

положительный эффект по истечении короткого промежутка времени.  

Нами было проведено социологическое исследование. Респондентами стали 

студенты группы журналистики (21 человек), гуманитарный институт, СКФУ. В 

опросе участвовали юноши и девушки в возрасте от 20 лет. 

Опрос состоял из двух блоков: ответы на вопросы первого направления 

должны были показать удовлетворенность студентов учебным процессом; 

вопросы второго – ориентированы на выяснение заинтересованности самих 

студентов в занятиях физкультурой и спортом. 

По результатам опроса, более 85 % студентов отмечают только 
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положительный эффект от занятий физическими. На вопрос: «Как часто Вы 

посещаете занятия по физкультуре в вузе?» большинство респондентов ответили, 

что стараются посещать постоянно, а именно 60%. В свою очередь, 68 % девушек 

предпочли бы вместо занятий в вузе посещать спорт зал или же фитнес-клуб. 

Причинами данного выбора становится то, что данные респонденты считают, что 

физическая культура в ВУЗе является не самым эффективным 

времяпрепровождением. Их выбор бы пал на интенсивную, насыщенную 

тренировку. На вопрос: «Считаете ли вы правильным, что физкультура является 

обязательным предметом?», 90% ответили «да». Это говорит о том, что студенты 

осознают важность физической подготовки в своей жизни. Среди студентов бытует 

мнение, что для повышения качества занятий физической культурой, необходимо 

использовать современные фитнес-технологии, ведь не все спортивные залы 

оснащены необходимой материально-технической базой.  

Следующий вопрос помог выявить, какое количество опрошенных студентов 

принимают участие в спортивных мероприятиях, которые организуются в вузе. Так, 

90% респондентов не принимают участия в спортивных мероприятиях, 5% хотели 

бы попробовать себя в этой области, и только 5% участвуют в спортивной жизни 

университета.  

Таким образом, основываясь на результатах проведенного опроса, можно 

сказать, что студенты СКФУ имею представления, какие необходимо предпринять 

шаги к поддержанию своего здоровья, какая польза ждет их от этих действий. Стоит 

отметить, что становление физической культуры и спорта будет более увеличена, 

если студенты будут более ответственно и порядочно относиться к своему 

здоровью. 
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Аннотация 

В статье представлены теоретико-методологические основы развития гибких 

компетенций и педагогического проектирования, количественное сравнение 

уровня развития гибких компетенций педагогов дошкольной образовательной 

организации, практическая реализация развития гибких компетенций педагогов 

дошкольной образовательной организации в процессе педагогического 

проектирования.  
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Существенные изменения социально-экономических условий в обществе 

оказывают значительное влияние на процессы, происходящие в образовательной 

сфере. Система образования на современном этапе активно внедряет и реализует 

новые образовательные стандарты. Внедрение образовательных стандартов 

вносит изменения в структуре, наполнении и ресурсном обеспечении 

образовательной деятельности, в системе оценки полученных образовательных 

результатов, а также требования к профессиональным компетенциям педагогов. 

Реализация требований федерального государственного образовательного 
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стандарта и профессионального стандарта требует от педагога дошкольной 

образовательной организации необходимость владения «рядом важных 

компетенций, среди которых: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития воспитанников в образовательной и внеобразовательной 

деятельности, способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности, 

проектировать образовательные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты воспитанников [1]. Это Hard Skills – обязательные профессиональные 

компетенции. Однако, реализация профессиональных функций педагога 

дошкольного образования требует обязательного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса: обучающимися, другими педагогами (коллегами), 

родителями [4]. Продуктивное взаимодействие для создания благоприятных 

условий развития ребенка невозможно без владения педагогом Soft Skills – гибких 

компетенций.  

В данном исследовании ведущим средством развития гибких компетенций 

педагогов дошкольной образовательной организации мы рассматриваем 

педагогическое проектирование. 

По мнению учёных, педагогическое проектирование представляет собой 

функциональный компонент образовательной деятельности, отражающий 

предвидение педагогом будущего образовательного процесса, а также 

прогнозирование его результатов [5].  

Одна из «сторон педагогического проектирования − включение педагога в 

социально-педагогическую деятельность, направленную на поиск возможностей 

реконструирования образовательных систем и создание условий для развития 
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полноценной творческой личности.  

С начала 90-х годов на основе психолого-педагогических исследований и 

разработок начала складываться «проектная парадигма в образовании» как новый 

подход к развитию образования в целом и к становлению гибких 

профессиональных компетенций педагога [3]. 

Педагогическое проектирование, как средство, влияющее на развитие гибких 

компетенций педагога, представляется образовательной тенденцией будущего и 

занимает все большее место в образовательной деятельности. Предоставление 

дошкольным образовательным организациям более широких прав, введение в 

образовательные программы федерального компонента, определяемого 

государственными образовательными стандартами, а также национально-

регионального компонента и компонента, определяемого самой дошкольной 

образовательной организацией, требует от педагога умения проектировать 

содержание обучения − образовательные программы, рабочие программы, 

методический материал любого уровня. 

Не вызывает сомнения тот факт, что «развитие гибких компетенций в процессе 

педагогического проектирования на высоком уровне определяет инновационный 

подход к педагогической деятельности, обеспечивает ее целостность, не позволяя 

распадаться на серию педагогических приемов; способствует освоению в единстве 

теории и практики, творческому педагогическому самоопределению, 

самопроектированию педагогом собственного роста и педагогических достижений. 

Различные аспекты проблемы развития умений педагогического 

проектирования изучались психологами, педагогами, методистами на протяжении 

многих лет. Основу составили работы в области философии, науковедения, 

культурологии (Ю. Громыко, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, В. С. Шубинский, Г. П. 

Щедровицкий, Э. Г. Юдин), раскрывающие основные принципы построения 

проектно-творческого процесса, выбора его стратегии и выделения характерных 

этапов педагогического проектирования. 
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Рассмотрены исторические и социальные аспекты педагогического 

проектирования (Е. С. Заир-Бек, В. В. Краевский, В. Е. Родионов, А. П. Тряпицына) 

[3].  

Выявлены сущность и функции педагогической деятельности (3. И. Васильева, 

В. Ф. Взятышев, В. И. Гинецинский, Н. В. Кузьмина»), «объектом внимания ученых 

стали проблемы прогнозирования и моделирования образовательных систем и 

процессов (И. В. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский, Ю. Н. Кулюткин, Л. А. Регуш, Г. С. 

Сухобская), диагностики и целеполагания в педагогическом процессе (И. С. 

Батраков, Б. П. Битинас. О. Е. Лебедев, Н. Ф. Маслова, С. А. Расчетина), 

проектирования, конструирования и технологизации образовательных процессов 

(Г. А. Балл, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, М. В. Кларин) [3]. 

Наряду с разработанностью проблемы анализ научных исследований и 

педагогической практики позволил выявить существующие противоречия. 

В практике современного образовательного пространства только начинает 

развиваться педагогическое проектирование, что свидетельствует о слабом 

понимании педагогами важности развития гибких компетенций в процессе 

педагогического проектирования, а содержание развития гибких компетенций 

педагогов не «соответствуют социальному заказу и педагогической практике. 

Развитие умений педагогического проектирования у педагога призвано снять 

противоречия между социальным заказом на формирование активной личности, 

способной к творчеству, самоорганизации, стремлением включиться в 

преобразовательную деятельность и отсутствием у них понимания методологии 

педагогического проектирования и специальных компетенций педагогического 

проектирования, ее обеспечивающих» [3]. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему: каковы 

возможности педагогического проектирования в развитии гибких компетенций 

педагогов дошкольной образовательной организации? 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 
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возможность развития гибких компетенций педагогов дошкольной 

образовательной организации в процессе педагогического проектирования. 

Исследование проводится на базе детского сада МБУ «Школа № 73» С детский 

сад «Облачко» г.о. Тольятти (2020-2022 гг.). В нем принимают участие 20 педагогов. 

На этапе констатирующего эксперимента мы выявляли уровень развития 

гибких компетенций педагогов по таким критериям как: критическое мышление, 

проектное мышление, кооперация (тайм-менеджмент), коммуникативность, 

креативность. Данные констатирующего эксперимента позволили выделить 3 

основных группы педагогов, условно отнесённые к высокому, среднему и низкому 

уровням развития гибких компетенций. К высокому уровню отнесено 10% (2 

педагога). Эти педагоги характеризуются умением анализировать информацию, 

представлять фундамент для анализа и переработки информации, умеют видеть 

существующую проблему и определять пути для её решения, доказательную базу 

и давать оценку, а также способны делать выводы, подвергать их сомнению.   

Составлять конкретный план действий и идей по решению проблемы, умеют 

находить способы и ресурсы для реализации идей и проектов, обладают 

нестандартным видением ситуации, которое рождает новые пути решения, умеют 

генерировать идею, мыслить под разными углами зрения и проектировать 

творчество на каждый аспект жизни, умеют устанавливать социальные связи, 

понятно доносить до собеседника свои мысли, чувства и эмоции, а также отлично 

адаптируются к обществу в целом. Эти педагоги также характеризуются умением 

делать приоритизацию, планировать и структурировать задачи. 

К среднему уровню отнесено 30% (6 педагогов). Эти педагоги характеризуются 

умением анализировать информацию в целом не раскладывая ее на детали, умеют 

видеть существующую проблему и определять пути для её решения, но не всегда 

рациональные, не всегда определяют доказательную базу, но в основном всегда 

дают оценку, а также способны делать выводы.   Составляют план действий и идей 

по реализации решения проблемы, обладают нестандартным видением ситуации, 
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но не умеют сформировать образ принципиально новых путей решения, умеют 

устанавливать социальные связи, понятно доносить до собеседника свои мысли, 

чувства и эмоции, но недостаточно умеют адаптироваться к обществу в целом. Эти 

педагоги также характеризуются умением делать приоритизацию и планировать, 

однако им трудно структурировать свои задачи по важности. 

К низкому уровню отнесено 60% (12 педагогов). Эти педагоги характеризуются 

тем, что плохо анализируют информацию, не придавая значения деталям, 

существующую проблему часто видят под неправильным углом и оттого 

определяют неверные пути для её решения, чаще не определяют доказательную 

базу, но в основном всегда дают оценку, способны делать выводы, которые 

руководствуются эмоциями.   Не склонны составлять план действий, не являются 

идейными, творческое мышление зажато в рамках поверхностных представлений. 

Умеют устанавливать социальные связи, понятно доносить до собеседника свои 

мысли, но недостаточно умеют адаптироваться к обществу в целом. Эти педагоги 

также характеризуются умением делать приоритизацию, однако им трудно 

планировать структурировать свои задачи по важности. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты выявления уровня развития гибких компетенций 

педагогов (констатирующий эксперимент) 
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Таким образом, можно сделать вывод о преобладании низкого и среднего 

уровней развития гибких компетенций педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

В своем исследовании мы предположили, что развитие гибких компетенций 

педагогов возможно через прохождение всех этапов процесса педагогического 

проектирования.  

На основании теоретической литературы нами были выделены этапы 

педагогического проектирования:  

1. Прогнозирование (аналитический этап) – визуальное фиксирование 

ожидаемого события и результата.  

2. Моделирование (создание модели) – определение цели или идеи, создание 

педагогической системы, процессов, ситуаций и основных путей их достижения.  

3. Проектирование (создание проекта) – разработка этапов проектной 

деятельности и приведение их практическую реализацию.  

4. Конструирование (создание конструкта) – дальнейшая детализация 

созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях 

реальными участниками образовательных отношений.  

На первом этапе прогнозирования на педагогическом заседании перед 

творческими проектными группами были поставлены общие годовые задачи 

дошкольного образовательного учреждения на предстоящий учебный год:  

1. Сформировать к маю 2022 г.  предпосылки функциональной грамотности в 

речевом развитии по оптимальному (высокому и среднему) уровню у 65 % у 

воспитанников групп общеразвивающей направленности и у 45% воспитанников 

групп компенсирующей. 

2. Сформировать к маю 2022 г.  основы технической грамотности через 

конструктивно-модельную деятельность по оптимальному (высокому и среднему) 

уровню у 65 % воспитанников групп общеразвивающей направленности и у 35% 

воспитанников групп компенсирующей направленности 
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3. Сформировать к маю 2022 г.  духовно-нравственные отношения и чувства 

сопричастности к природе, культурному наследию своего края (народа) по 

оптимальному (высокому и среднему) уровню у 85 % воспитанников групп 

общеразвивающей направленности и у 40% воспитанников групп компенсирующей 

направленности 

 Уже на этапе выбора средства для решения годовых задач у педагогов 

началось развитие гибких компетенций. Они установили средства для решения 

каждой задачи с помощью упражнения на развитие критического мышления «5 

зачем?», где педагогу предлагается выбрать область для оценки (это работа 

творческой группы). После рекомендуется определить общий вопрос и задать 

несколько раз (3-5) ответвлённый вопрос «зачем?» к полученному ответу на общий 

вопрос, таким образом данный цикл вопросов выводит педагога на истинный ответ 

[2].  

Таким образом творческие проектные группы определили средства для 

реализации годовых задач:  

1. Творческая группа «Реченька» постановили организовать долгосрочный 

проект по театрализованной деятельности, через которую педагоги будут 

развивать функциональную грамотность в речевом развитии.  

2. Творческая группа «Юный техник» постановили организовать технические 

проекты «Роботы будущего», «Экология и работа машин».  

3. Творческая группа «Патриот» постановили организовать внедрение 

технологии сторителлинг через создание виртуальных экскурсий для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Исходя из этих задач развитие гибких компетенций было построено вокруг 

проектной деятельности в рамках этих творческих групп. Поскольку на успешное 

решение годовых задач влияет эффективность педагога, гибкие навыки являются 

мощнейшим фактором этой эффективности и продуктивности педагога в работе не 

только с детьми, но и с коллегами.  
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В процессе педагогического проектирования у педагогов развивались 

следующие гибкие компетенции:  

1. Критическое мышление 

2. Проектное мышление 

3. Креативность 

4. Коммуникативность 

5. Координация (тайм-менеджмент) 

Для более полного понимания важности развития гибких компетенций с 

педагогами была проведена интерактивная игра «Педагог на все 100%», где целью 

игры было: формирование понимания комплексности развития всех гибких 

компетенций для достижения синергии. Где педагогов попросили разделиться на 

мини-группы по компетенциям и представить презентацию значимости той или 

иной гибкой компетенции в педагогической профессии, определяя какая 

компетенция важнее всего для педагога.  

Для развития креативности была применены упражнения: «Лови вопрос» на 

возможность проявлять гибкость творческого мышления в нестандартных 

ситуациях, «Мир фэнтези» на развитие умения находить разнообразные свойства в 

разных объектах. Для развития координации нами были применены упражнения 

«На что мы тратим наше время», которое направлено на умение определения того, 

как эффективнее воспользоваться ресурсом времени. 

На втором этапе моделирования было проведено несколько заседаний с 

творческими проектными группами, в ходе которых педагоги определяли и 

конкретизировали идеи и цели для предстоящих проектов, продумывали 

ожидаемые результаты. Именно поэтому мы применяли следующие упражнения 

для развития гибких компетенций. На развитие критического мышления были 

проведены такие упражнения, как: «Думай критически», которое позволяет 

педагогу выработать механизм возможности размышлять критически в те 

моменты, когда ему это нужно, либо необходимо, «Чек-лист критического 
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подхода» где упражнение направлено на устранение главных мыслительных 

ловушек в восприятии с низким уровнем критического мышления, «Алгоритм 

фактов» где упражнение направлено на умение педагога работать с информацией 

и прибегать к фактам, сортируя их на истинные и ложные.  

Стоит отметить, что большое внимание было уделено такой гибкой 

компетенции, как «проектное мышление», которая является ведущей в 

организации всех этапов педагогического проектирования. На развитие данной 

компетенции были проведение такие упражнения, как: «Проблема=смысл» где 

целью данного упражнение является установление проблемы для проекта, «Мой 

проект: проблема и виденье» где упражнение направлено на умение 

формулировать проблему предполагая ее виденье, на умение устанавливать 

ошибки в формулируемых проблемах. Для развития креативности на втором этапе 

нами были применено упражнение Волшебный фонарик» которое тренирует 

умение генерации идей и направляет поток сознания на акцентуацию творческого 

мышления. На развитие коммуникативности было применено упражнение «Мои 

эмоции», которое направлено на умение понимать и управлять эмоциями. На 

развитие кооперации (тайм-менеджмента) было применено упражнение «Мои 

ценности», которое направлено на умение мыслить осознанно, расставлять 

ценности и приоритеты, предусматривая, что важно на данный жизненный период 

и то, что может быть важно в дальнейшем.  

На третьем этапе проектирования было проведено несколько заседаний, где 

творческие проектные группы разрабатывали непосредственно педагогический 

проект, состоящий из структурных этапов (подготовительный, практический, 

итоговый). На этом этапе творческие проектные группы на заседаниях и в 

образовательной деятельности погружались в проектную среду, где 

реализовывали разработанные проекты. На заседаниях творческих проектных 

групп мы определяли содержание проектов педагогов, направленных на решение 

годовых задач и определяли наилучшие пути развития, стимулировали желание 
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работать в коллективе творческой проектной группы и использовать нетипичные 

методы и приёмы в своей деятельности, эффективно использовать временные 

ресурсы. Для развития критического мышления были применены такие 

упражнения как «Борец с манипуляцией» которое направлено на умение 

пользоваться критическим мышлением во время манипуляций для установления 

противодействия. На развитие проектного мышления было применено 

упражнение «Проект в системе» которое направлено на то, что формирует у 

педагогов понимания целостности проектной деятельности. На развитие 

креативности было применены такие упражнения, как: «С чистого листа?» которое 

позволяет научиться запускать внутренний механизм креативности, формирует 

умение мыслить над привычными вещами на начальном этапе при недостаточном 

уровне развития креативности и генерировать идеи на достаточном уровне, 

«Хорошо или плохо» которое направлено на раскачивание творческого мышления 

и позволяет сосредоточенно взглянуть на привычные вещи с разных позиций. На 

развитие коммуникативности при представлении педагогами своих проектов мы 

использовали упражнение «Слушай. Присутствуй!» которое направлено на умение 

педагога применять невербальное общение, рефлексивное слушание и буквально 

«присутствовать» в разговоре, упражнение «Я объективен» которое упражнение 

направлено на умение педагога воспринимать, понимать и оценивать людей более 

объективно, упражнение «Осознанное общение» которое направлено на умение 

отстаивать свою точку зрения, когда это необходимо.  

Для того, чтобы педагогу успешно реализовать проект ему необходимо 

понимание существования ловушек потери времени в течение дня, для этого было 

проведено упражнение «Вор минуток», а для того чтобы эффективно 

рассортировывать свои обязанности и необходимые действия было проведено 

упражнение под названием «Метод 4D».  

На четвертом этапе конструирования педагоги творческих проектных групп 

проводили детализацию созданных проектов, оценивали свои проекты используя 
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упражнения на развитие гибких компетенций, а именно на развитие проектного 

мышления для отслеживания управления проекта педагоги применяли 

«Проектный треугольник», а также использовали упражнение «Критерии лучшего 

проекта» которое позволяет анализировать проделанную работу и определить 

успешность реализуемого проекта. На развитие кооперации было проведено 

упражнение «Тайм-рефлексия», которое позволяет проводить каждодневную 

рефлексию по эффективности организации своего дня.  

Для определения эффективности организации работы по развитию гибких 

компетенций в процессе педагогического проектирования мы провели 

контрольный эксперимент. Была выявлена динамика развития гибких 

компетенций. Высокий уровень развития гибких компетенций зафиксирован у 20% 

(4 педагога), средний уровень развития гибких компетенций зафиксирован у 40% (8 

педагогов), низкий уровень развития гибких компетенций зафиксирован у 40% (8 

педагогов). 

 

Рисунок 2 – Результаты констатирующего  

и контрольного экспериментов (в сравнении) 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что проведенная работа 

дала положительный результат. Научная новизна исследования заключается в 

следующем: разработано содержание и методический инструментарий развития 
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гибких компетенций педагогов дошкольной образовательной организации в 

процессе педагогического проектирования. Теоретическая значимость 

исследования заключается в том, что: уточнено понятие «гибкие компетенции 

педагогов дошкольной образовательной организации», выделены критерии и 

описаны уровни развития гибких компетенций педагогов дошкольной 

образовательной организации (достаточный, недостаточный). Практическая 

значимость исследования определяется тем, что возможен перенос осмысленного 

в работе теоретико-практического опыта развития гибких компетенций педагогов в 

процессе педагогического проектирования в практику работы дошкольных 

образовательных организаций. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается методика работы по формированию 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста посредством 

экологической сказки, актуальность которой обусловлена требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Целью является экспериментальная проверка 

эффективности экологической сказки как средства формирования обозначенной 

культуры. Основной метод исследования – естественный педагогический 

эксперимент. Результат представлен в виде перспективного плана работы. 

Ключевые слова: 

Экологическая сказка, экологическая культура, старший дошкольный возраст, 

занятия в детском саду, экология. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что загрязнение воздуха, воды 

и почвы, исчезновение растений и животных, занесённых в Красную книгу, 

парниковый эффект, образование озоновых дыр, накопление мусора и отходов, 

сокращение площади лесов и многие другие экологические проблемы – беды, 

которые человек наносит природе. Чтобы её сохранить, необходимо воспитывать 
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экологическую культуру в людях, а знания и представления об окружающем мире, 

практические навыки экологической культуры человека берут своё начало в 

дошкольном возрасте.  

ФГОС дошкольного образования направлен на решение такой задачи, как 

«…формирование общей культуры личности детей…», а важной составляющей 

общей культуры ребенка является экологическая культура [1]. Помимо этого, 

практически во всех комплексных программах дошкольного образования 

экологическое воспитание является важной составляющей образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Чтобы привить детям интерес к природе, научить их любить и беречь её, 

сформировать ту самую экологическую культуру, можно использовать множество 

разнообразных средств, но одно из самых интересных и доступных для детей 

дошкольного возраста, в том числе и старшего дошкольного возраста, – 

экологические сказки. Однако, как средство экологического воспитания сказка 

природоведческого содержания используется недостаточно.  

Характерная особенность экологических сказок заключается в том, что 

экологическое содержание всегда реально, а сказочные и фантастические события 

и образы делают эту реальность увлекательной, хорошо запоминающейся и 

понятной детям. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность экологической сказки как средства формирования экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс формирования экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: экологическая сказка как средство формирования 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования предполагает, что формирование экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста будет эффективно, если: будут 
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изучены особенности формирования экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста; в процессе экологического воспитания будут 

использоваться разнообразные средства, в частности, экологическая сказка;  в 

процессе использования экологической сказки как средства формирования 

экологической культуры, дети будут вовлечены в разнообразные виды 

деятельности: слушание, сочинение, рисование, разыгрывание и пр.; работа по 

формированию экологической культуры будет проходить совместно с родителями. 

Методы исследования: теоретические – анализ литературных источников по 

теме исследования, синтез в виде выводов; эмпирические – наблюдение, беседа, 

естественный педагогический эксперимент, анкетирование; методы 

математической обработки результатов исследования. 

На констатирующем этапе эксперимента мы провели анализ деятельности 

педагогов, предметно-пространственной среды в ДОУ, на основе анкетирования 

узнали о том, какую работу по экологическому воспитанию проводят родители и 

выяснили, что работа по формированию экологической культуры как педагогами, 

так и родителями проводится недостаточно. Также в рамках авторских 

диагностических методик детям предлагалось сопоставить некоторых 

представителей животного мира с их средой обитания, некоторые растения с их 

видом, объяснить допустимые и недопустимые действия на природе и закончить 

некоторые предложения так, чтобы в них прослеживалось бережное отношение к 

природе, например, «Заботиться о животных и растениях нужно, потому что...». На 

основании данных диагностик мы определили уровень сформированности 

экологической культуры у старших дошкольников и сделали вывод о том, что 

прослеживается недостаточно высокий уровень, это и обусловило проведение 

формирующего этапа эксперимента. 

На формирующем этапе эксперимента была подобрана методика работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста 

посредством экологической сказки с элементами проектирования (продукт 
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деятельности – альбом экологических сказок), которая оформлена в 

перспективный план работы. Перспективный план составлен в соответствии с 

темами занятий, формами работы и формируемыми компонентами экологической 

культуры. Фрагмент разработанного перспективного плана представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры 

 у детей старшего дошкольного возраста 

Тема занятия Формы работы Формируемые компоненты 
экологической культуры 

«Враг природы 
– мусор» 

Беседа о вреде мусора. 
Чтение и разыгрывание экологической 
сказки «Маша и Медведи». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Экологически грамотное 
отношение к природе. 
Нравственные чувства по 
отношению к природе. 

«Международн
ый день лесов» 

Сочинение экологической сказки «В 
волшебном лесу». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Экологически грамотное 
отношение к природе.  
Нравственные чувства по 
отношению к природе. 

«Насекомые 
такие разные» 

Прогулка и наблюдение за насекомыми. 
Чтение экологической сказки «Шёл я 
шёл и сказку нашёл». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Знания о живой природе 
(животные). Нравственные 
чувства по отношению к 
природе. 

«Как планету 
сберечь?» 

Просмотр мультфильма «Мальчик и 
Земля». 
Чтение экологической сказки «Как 
белочка из-за мусора поранилась». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Экологически грамотное 
отношение к природе. 
Нравственные чувства по 
отношению к природе. 

«Спички детям 
не игрушка» 

Беседа об опасности огня. 
Чтение экологической сказки «Сказка о 
маленьком кедре». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Знания о природе (растения). 
Экологически грамотное 
отношение к природе. 
Нравственные чувства по 
отношению к природе. 

«День 
экологического 
образования» 

Чтение и разыгрывание экологической 
сказки «Благородный гриб». 
Рисование иллюстраций к сказке. 

Знания  о природе (растения). 
Нравственные чувства по 
отношению к природе. 

 

В план работы с дошкольниками по формированию экологической культуры 

также были включены: беседа с родителями о необходимости экологического 

воспитания, были даны рекомендации по повышению уровня экологической 

культуры у старших дошкольников, был проведён мастер-класс по овладению 
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приёмами работы с экологической сказкой, где совместно с родителями мы 

находили ошибки в сказках, дополняли уже существующие, сочиняли их сами и 

даже обыгрывали; была проведена итоговая выставка лучших рисунков по 

экологическим сказкам, которые в дальнейшем послужили иллюстрациями в наш 

«Альбом экологических сказок».  

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, 

которая показала, что уровень экологической культуры у старших дошкольников 

экспериментальной группы выше, чем у дошкольников контрольной группы. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализация подобранной 

методики с использованием экологической сказки способствует эффективному 

формированию экологической культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается организация проектной деятельности учащихся 

экологических отрядов. Типы и виды проектов. Организация экологических 

отрядов, защита проектов.  

Ключевые слова:  

проект, проектная деятельность, управление, экологические  отряды. 

 

В настоящее время формирование метапредметных умений, навыков и 

способов деятельности является приоритетной целью начального общего 

образования. Следовательно, все более актуальным становится использование в 

обучении младших школьников методов, направленных на развитие умений 

самостоятельно добывать новые знания. Одним из таких методов является метод 

проектов. Проект для учащегося - это деятельность, которая позволяет учащемуся 

проявить себя, приложить свои знания и умения, показать публично достигнутый 

результат [8]. 
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Тема проектной деятельности не является новой. Так, основы теории 

организации проектной деятельности в школе достаточно полно представлены в 

трудах Е.С. Полат, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, О.В. Рубцовой и др. Технологии 

исследовательского и проектного обучения характеризуются в трудах А.И. 

Савенкова. Способы организации массовых проектов в начальной школе раскрыты 

А.В. Горячевым. Особого внимания заслуживают труды В.С. Лазарева, в которых 

прослеживается критика существующих подходов к организации проектной 

деятельности в школе и представлен авторский подход к эффективному 

осуществлению данного вида деятельности [6].  

Педагогическое сопровождение поисково-творческой работы детей над 

проектом состоит в обеспечении их алгоритмом деятельности, а также в 

консультировании на каждом ее этапе [11]. 

По мнению Гороховой Г.Н., главной целью проектного метода в начальной 

школе является развитие творческой и свободной личности каждого ребенка, что 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

Разные экологические проекты направлены на развитие исследовательской 

деятельности детей, которая дает возможность развивать познавательную и 

творческую активность, самостоятельность, умение работать с информацией, 

сравнивать и сопоставлять. Такие качества способствуют успешному обучению в 

школе. 

Существует множество типов (видов) проектов, наиболее подходящих для 

работы с детьми начальной школы, к таковым следует отнести: 

типы проектов по содержанию: литературно-творческие проекты; 

естественно-научные; экологические; языковые (лингвистические), 

культуроведческие; спортивные; географические ; исторические; музыкальные 

проекты; и др.; 

по характеру контактов участников проектов: внутренние 
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(внутриклассные, внутришкольные), региональные, межрегиональные, 

международные и др.; 

по количеству участников: индивидуальные; групповые; коллективные; 

по продолжительности: мини – проекты, краткосрочные, долгосрочные; 

по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, творческие, 

ролевые (игровые), информационные, практико-ориентированные и др. 

Очень важны принципы работы над проектно-исследовательской 

деятельностью в начальных классах. Так, использование проектно-

исследовательской деятельности учащихся начальной школы позволяет 

разнообразить процесс обучения и вызвать к нему интерес у детей и их родителей. 

Проектно-исследовательская деятельность - это совместная работа ученика, 

учителя и на начальном этапе родителей. Как показывает практика, желательно эту 

работу начинать как можно раньше, с первого класса [2]. 

Становление детской самостоятельности, инициативности и ответственности, 

в первую очередь воспитание умения учиться понимается в современных условиях 

как ведущая ценность и цель образования нового столетия. В свою очередь, 

младший школьный возраст является сензитивным, благоприятным периодом, 

начальным этапом для вхождения в проектную деятельность, закладывающим 

фундаментом дальнейшего эффективного и успешного овладения ею. 

Так, в нашем образовательном учреждении ОГБОУ «Гимназия №1 им. В.И. 

Ленина» г. Ульяновска активно проводится работа над экологическими проектами 

с учащимися начальной школы. В 2020г. в рамках реализации такого 

экологического проекта был создан экологический отряд (эко-отряд) «Молния». 

Отряд создан и действует в рамках экологического направления общественной 

организации «Российского Движения Школьников» (РДШ). У эко-отряда есть свой 

гимн, символика и девиз. Членами отряда являются учащиеся начальных классов 

(действует с 1 по 4 класс). Работа с учащимися в отряде построена таким образом, 

чтобы учащиеся не только могли приобретать новые знания, но и принимать 

https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#h.p_NCFCkOhEg2nI
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#h.p_NCFCkOhEg2nI
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#h.p_pGRaHhV0hJ1u
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активное участие в различных конкурсах и акциях, предложенных РДШ в рамках 

проекта «На старт, эко-отряд!». Это позволяет учащимся иметь активную 

жизненную позицию, чувствовать себя сопричастным к международному 

экологическому движению. 

За три года своего существования участники эко-отряда приняли участие в 

различных акциях РДШ, сочетая практическую и просветительскую деятельность. 

Просветительская деятельность отряда не ограничивается только рамками своей 

школы. Чтобы рассказать о себе и поделиться о результатах своей деятельности 

учащиеся активно участвуют в конкурсе проектных работ, также делают выходы в 

гости к учащимся других школ города и области.  

Отметим, что практическая направленность деятельности экологического 

отряда значительно расширяет горизонты возможностей учащихся, позволяет 

более раннему выявлению и развитию навыков их исследовательской 

деятельности. Например, сегодня многие участники эко-отряда работают над 

коллективным экологическим проектом «Исследование качества питьевой воды в 

г. Ульяновск (естественнонаучное направление)», Данная работа посвящена 

анализу качества питьевой воды в г. Ульяновске. Цель работы – определить воду, 

наиболее подходящую для употребления населением в пищу, проводимом по 

заявке Правительства Ульяновской области, который участвовал во всероссийском 

конкурсе проектов эко-отрядов РДШ.   

Не менее интересным является региональный эко-проект-конкурс проектно-

исследовательских работ для учащихся начальной школы «Аленький цветочек» 

(далее - конкурс), который является одним из направлений работы с одарёнными 

и мотивированными детьми. Конкурс ориентирован на формирование у детей 

навыков проектно - исследовательской деятельности и развитие творческих 

способностей, а также на расширение профессиональных компетенций педагогов 

начального звена образовательной организации Ульяновского региона и 

Российской Федерации. 
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Еще один экологический проект «Батарейка как источник опасности для 

окружающей среды». Целью которого является изучение влияния пальчиковой 

батарейки на окружающую среду, выявление важности и необходимости 

утилизации отработанных элементов питания. Разумеется, подобную масштабную 

проблему по утилизации использованных батареек невозможно решить без 

помощи государства и администрации области, но и вклад отдельно взятой 

личности, учащегося важен и ценен.  

Помимо того ребята занимаются индивидуальной исследовательской 

работой. Участие в мероприятиях экологического направления РДШ помогло 

ребятам стать победителями регионального конкурса проектов младших 

школьников «Эко-2020». Особенно ценно то, что совместное проведение 

воспитательных мероприятий вовлекает в деятельность не только 

непосредственных участников движения, но и весь классный коллектив. 

Следует отметить и «риски», проблемные места в процессе организации и 

проведении проектной деятельности учащихся начальной школы. Одной из таких 

проблем является отсутствие подготовки педагогов для специального обучения 

проектированию среди учащихся. Вторая проблема связана с трудностями, 

которые возникают у младших школьников при постановке проблемы и в поиске 

информации по заданной тематике. Отметим, что информацию для проектов 

учащиеся пытаются найти, как правило, на страницах сети Интернет, а к книгам, 

энциклопедиям и словарям обращаются крайне редко. Третья проблема - низкая 

степень самостоятельности учащихся начальной школы при подготовке и работе 

над проектами. Следовательно, проектная деятельность не решает своей основной 

задачи - формирования метапредметных умений учащихся начальной школы. Как 

показывает практика, действия детей сводятся к получению информации по теме 

проекта и лишь подготовке выступления (презентации), причем в некоторых 

случаях путем механического заучивания доклада [8]. 

Таким образом, организация проектной деятельности учащихся в 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

387 

экологических отрядах начальной школы имеет большое значение не только для 

учеников, но и для образовательно-воспитательного процесса в школе, т.к. ее 

результаты могут быть с успехом использованы как на уроках, так и во внеклассной 

деятельности. В процессе деятельности эко-отряда проявляются индивидуальные 

способности и таланты учащихся, что поможет им лучше познать себя, определить 

свое место в жизни, способствует не только личностному развитию учащихся, но 

формированию и развитию командной работы, умению работать в группе, 

развивать чувство товарищества и взаимовыручки, гордости от успехов и 

достигнутых совместных результатов. 

Список использованной литературы: 

1. Белова Т. А. Отношение педагогов и преподавателей к организации проектной 

деятельности учащихся [Электронный ресурс] // Вестн. ТГПУ. - 2011. - № 10. -20 с. 

2. Богданова Р. А. Педагогическое сопровождение проектной деятельности 

младших школьников [Электронный ресурс] // Сиб. пед. журн. - 2012. - № 3. 15 с. 

3. Верховых И.В., Шитякова Н.П. Проблемы организации проектной деятельности в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС. Текст научной статьи по 

специальности «Науки об образовании» - 2018. – 8 с. 

4. Головизнина Н.Л. Учебно-исследовательская деятельность как перспективное 

средство воспитания личности. Дополнительное образование. – 2002. – №8. –  6-9 с. 

5. Поздеева С. И., Кузнецова Т. И. Позиция педагога в организации проектной 

деятельности младших школьников // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State 

Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 2 (92). 65-69 с. 

6. Филатикова, С. В. Проектная деятельность в начальной школе. - Текст: 

непосредственный // Школьная педагогика. - 2016. - № 4 (7). -58-60 с. ) 

7. Филимонов А.А., Гам В.М. Организация проектной деятельности. Омск, - 2005. 

8. Чердынцева Е.В. Организация проектной деятельности в начальной школе. Текст 

научной статьи. - 2009.- №1 .-5 с. 

9. Шубович М.М. Проектирование в социально-психологической профилактике 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46410333


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

388 

профессионального выгорания специалистов по социальной работе // 

Отечественный журнал Социальной работы. -  2021.- № 2 (85). с. 111-129. 

10. Шубович М.М. Педагогическое проектирование: социально-экологический 

аспект / М.М. Шубович, Н.В. Бибикова, Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина. Уч.-метод. 

пособие / Ульяновск, 2016. 

 © Годяева М.А., Шубович М.М., 2022 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46410333
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46410326
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46410326&selid=46410333


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

389 

УДК 373.24 

Джаббарова Ч. Н. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14» Золотой ключик»  

г. Белгород 

Антонян А. А. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14» Золотой ключик»  

г. Белгород 

Тихомирова О. А. 

воспитатель  

МБДОУ д/с№14» Золотой ключик»  

г. Белгород 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЕ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по развитии речи во второй младшей 

группе «Ранняя весна» 
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Мышление, слуховое восприятие, внимание, воображение, 

 память, мелкая моторика. 

 

Цель: Обучение детей навыкам монологической речи  

Задачи: совершенствовать диалогическую и развивать монологическую 

формы речи; воспитывать у детей любовь к природе; воспитывать уважение друг к 

другу, формировать умение дослушивать товарища до конца, вежливо предлагать 
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свою версию. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в сказочный 

Фиолетовый лес. 

Но прежде, чем мы отправимся в путь, скажите, какое сейчас время года? 

Дети: Весна 

Воспитатель: А какая весна? Ранняя или поздняя? 

Дети: Ранняя! 

Воспитатель: А какие признаки весны вы знаете? 

Дети: Тает лёд, птички поют, появляются проталины и др. 

Воспитатель: А теперь мы с вами отправляемся в путешествие. В этом 

сказочном Фиолетовом лесу живёт гном Зеле. Давайте с ним познакомимся! 

Дети: Да! 

Воспитатель: Как вы думаете, почему его так зовут? 

Дети: Потому что он зеленого цвета и любит всё зеленое. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, что стало с лесом? Куда всё подевалось? 

Гном Зеле: Налетел Ветер – гуляка и унес весну из моего леса (на ковер 

вывешивается Ветер – гуляка) 

Воспитатель: Дети, гном Зеле очень расстроился. А давайте ему поможем все 

вернуть. 

Дети: Да! 

Воспитатель: У Ветра-гуляки есть для нас письмо (достаю из кармашка 

заранее). 

Письмо: Если вы хотите вернуть свою весну, то должны выполнить 2 моих 

задания.  

1-ое задание: Я перемешал цветные палочки, а вы должны их расставить так, 

как они расположены в радуге (палочки лежат на столах, родители и дети собирают 

из них радугу). 

Воспитатель: С первым заданием вы справились! 
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2-ое задание: Ветер-гуляка хочет поиграть с вами в игру и проверить, как вы 

умеете петь. 

Жили-были мышка и ёжик. Они очень любили петь. Ёжик пел так: ы-ы-ы-ы! 

Мышка ему подпевала: и-и-и-и-и! Днём, когда светило солнышко, друзья пели 

громко, а вечером они пели тихо.  

Девочки будут мышками и петь и-и-и-и, а мальчики будут ёжиками и петь ы-

ы-ы-ы-ы. Когда в лесу светит солнце (крепим на ковер солнце), то вы все  поёте 

громко, а когда солнце прячется (облачко закрывает солнце), то вы поёте тихо 

(играем в игру). 

Воспитатель: Вы справились с этими заданиями и Ветер – гуляка возвращает 

весну в лес. 

Давайте поможем гному Зеле, расставить всё на свои места (дети 

прикрепляют). Гном Зеле очень рад, что вы вернули в его лес весну. И прощается с 

вами! 

Дети: До свидания! 
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Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по познавательному развитию в 

средней группе «Подарок от Снеговика». 
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Цель: Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской 

деятельности. 

Задачи: развитие у ребенка познавательного интереса, желание и потребность 

узнавать новое; развитие воображения, креативности мышления.  

 В один ясный зимний день гномы Селе и Геле вышли на улицу. И удивились, 
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что за ночь выросли такие снежные сугробы. И сказал Селе: «Геле, наконец 

наступила зима! И мы сможем слепить снеговика». Геле отвечает: «Давай уже 

начнем его лепить». И гномы слепили снеговика. Снеговик оказался волшебным. 

Он заговорил с гномами: «Приближается празник Новый год. В этот празник 

прийнято дарить подарки. Я вам решил подарить подарок. Но каким он будет, вы 

узнаете, выполнив все мои задания».Селе и Геле начали переживать, что могут не 

справиться с заданими снеговика. 

- Ребята, поможем гномам? (Да) 

(Воспитатель из конверта достаёт задания) 

Задание 1 

На столах перед вами лежат игры Крестики 1. Выберите себе любую и с 

помощью элементов сложите ракету. У каждого из вас получится своя собственная 

ракета (дети вместе с родителями собирают ракету). 

-Молодцы! Вы все справились с заданием. Получаете подсказку букву «Л» 

Задание 2 

Перед вами на столе лежат схемы по которым нужно собрать бусы. Выберите 

каждый себе понравившуюся схему и с помощью липкой ленты и кружочков 

соберите бусы по вашей схеме. 

-Молодцы! Вы все справились с заданием и получаете от снеговика вторую 

подсказку букву «Ё». 

Задание 3 

Приближается праздник Новый год. В это время принято дарить подарки. А 

подарки мы будем делать не простые, а из волшебного квадрата. 

-Молодцы! Вы все справились с заданием и получаете от снеговика третью 

подсказку букву «К». 

Задание 4 

Перед вами на столе лежат волшебные льдинки, с помощью льдинок нужно 

собрать большую снежинку. 
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-Молодцы! Вы все справились с заданием и получаете от снеговика четвертую 

подсказку букву «А». 

А давайте вместе с вами соберём эти буквы и посмотрим,  что за слово у нас 

получилось. 

-Ребята: «Ёлка» 

Так как у нас приближается праздник Новый год. Давайте с вами нарядим ёлку 

(на коврике коврографа прикреплён из фетра ёлка и на столе лежат липкая лента и 

разноцветные кружочки).  

Дети: «Ура» 

И в конце у нас получилась очень красивая ёлочка. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ  

 

Аннотация 

В статье представлен конспект образовательной деятельности по развитию 

речи в старшей группе. 

Ключевые слова. 

Мышление, внимание, воображение, память. 

 

Цель: посредством составления рассказа по серии сюжетных картин 

Задачи: Образовательные: обучать по плану рассказывать о содержании 

сюжетной картины, с последовательно развивающимся действием; 

Развивающие: развивать монологическую форму речи; 

Воспитательные: формировать умение дослушать товарища до конца. 

Оборудование: серия сюжетных картин «Новенькая» 
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Ход занятия 

Этапы Деятельность воспитателя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-
мотивационный этап 
Игра-приветствие 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Давайте 
поприветствуем друг друга знакомой нам игрой-приветствием.  
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 
Нам здороваться не лень: 
Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся. 
– ДОБРОЕ УТРО! 
Вот теперь ребята, я вижу, что вы готовы со мной работать и 
предлагаю присесть на стульчики 
Сажаем детей на стулья (напоминаем про осанку) 
1. Ребята, для чего вы ходите в детский сад? 
Вы любите ходить в детский сад? Чем вы здесь занимаетесь? У вас 
есть друзья в саду? 
2. Что такое дружба? Почему мы называем друзьями не всех? Что 
помогает дружбе? Что мешает? 
Ребята, сегодня я предлагаю вам рассмотреть картины, которые я 
принесла. 

Деятельность детей Приветствуют друг друга 

Основной этап 
Показ картины 
Вопросы по 
картинам 
 
Просмотр каждой 
картины по 
отдельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План рассказа 
 
 
 

Внимательно посмотрите на картины. Связаны ли они между собой? 
Почему вы так думаете? 
Подумайте, они находятся в правильном порядке? 
Серия картин называется «Новенькая»  
Как вы думаете, какая картина должна быть первой? Почему? 
Какая должна быть второй, третьей? 
Картины находятся в правильном порядке? Молодцы. 
Теперь давайте рассмотрим картины. 
Посмотрите на первую:  
1. Кто изображен на картине?  
Давайте дадим им имена. Эту девочку зовут Настенька, придумайте 
имена другим детям. 
2. Что они делают? 
Вторая: Что изменилось с прошлой картины? 
Хорошо. Что мы видим на третьей картине? (Миша и Таня играют с 
игрушкой Настеньки, а Маша разговаривает с Настенькой. Детям в 
группе очень понравилась игрушка) 
Четвертая картина: Кто появился на картине? Как вы думаете, он 
понравился нашей новенькой? Как вы это поняли? 
Теперь я предлагаю вам самостоятельно рассказать по содержанию 
этих картин. Чтобы вам легче, вы должны ответить на следующие 
вопросы:  
   1. С чего все началось? 
   2. Как все происходило? 
   3. Чем все закончилось? 
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Этапы Деятельность воспитателя  

Деятельность детей 
 
 
 
 

Ребята. 
Маша и Таня. Маша и Таня играют, а Настенька стоит радом с 
воспитателем. Девочки оставили игрушки, подошли к Настеньке, и 
она показывает им свою игрушку. Хомяк 
Понравился, она улыбается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутка 
«Дружба» 

Рассказывать будем не как обычно, а по цепочке: Ксюша начнет 
рассказ, ответив на первый вопрос. Продолжит Настя рассказ по 
второму вопросу, а закончит Маша, дав ответ на третий вопрос. 
Подсказываю детям, даю оценку и хвалю после окончания рассказа.  
Аня, попробуй пересказать рассказ, который составили девочки.  
Молодей, Аня.  
Дружба 
Мы похлопаем в ладоши 
Дружно, веселее. 
Наши ножки постучали 
Дружно и сильнее. 
По коленочкам ударили 
Тише, тише, тише. 
Наши ручки поднимайтесь 
Выше, выше, выше. 
Наши ручки закружились, 
Ниже опустились, 
Завертелись, завертелись и остановились. 

Заключительный. 
Рефлексия  

Чем мы сегодня занимались?  
На какую тему был рассказ? 
Какие качества дружбы вы узнали из картин? 
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ГИДРОГИМНАСТИКА, КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Аннотация 

В статье представлен реферат на тему: «Гидрогимнастика, как нетрадиционная 

форма проведения пальчиковой гимнастики 

Ключевые слова. 

Мышление, внимание, воображение, память, мелкая моторика 

 

Гидрогимнастика - нетрадиционная логопедическая технология для 

организации пальчиковой гимнастики, прокатывание, перекатывание, 

перекладывание в теплой воде различных предметов. Гидрогимнастика 

проводится с целью развития, воображения, зрительного восприятия, зрительно-

моторной координации, точности, плавности движений, развития тонких 
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дифференцированных движений кистей и пальцев рук, речи дошкольника, а также 

способствует подготовке руки к письму. 

В работе по развитию мелкой моторики пальцев рук, можно использовать 

элементы гидрогимнастики на логопедических занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста. Для детей это очень увлекательно и познавательно. 

Помимо того, что происходит знакомство со свойствами воды, воспитанники 

систематизируют, обогащают свои знания, проявляют познавательный интерес и 

желание активно действовать с природными объектами. 

При введении гидрогимнастики в логопедическую работу необходимо 

учитывать элементарные гигиенические правила и правила безопасной работы с 

водой. Для проведения занятий с водой требуется специальное оборудование: 

ёмкости для воды, салфетки, термометр. Система выполнения упражнений в воде 

подразумевает регулярное их выполнение течение 5 - 10 минут 3 раза в неделю. 

Обязательны контрастные ванночки для рук (при температуре 18 и 36 градусов: в 

теплой воде 7-8 сек., в прохладной воде 3 – 4 сек.) и такие упражнения, как 

растирание, пощипывание и похлопывание. На начальном этапе детям 

предлагается выполнить гидросамомассаж кистей и пальцев рук, представляющий 

собой самомассаж тыльной стороны рук, самомассаж ладоней и пальцев рук. 

Физическое воздействие главным образом осуществляется посредством 

поглаживания, растирания, разминания и поколачивания. На следующем этапе 

дошкольники действуют в воде с различными предметами, что помогает 

образовывать связь между тонкими движениями пальцев рук и речевой зоной. 

Данная деятельность дает представление о различных мышечных ощущениях. 

Используя поролоновые губки и эспандер, дети приобретают мышечные 

представления о напряжении и расслаблении; камушки и пробки передают 

представления о тяжести и легкости; завязывание веревочек и шнурков 

устанавливают такие мышечные ощущения как сила и слабость. Использование 

бусин, камешек - марблс, каучукового мяча, рельефных бигуди, карандашей, 
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воздушных шариков, наполненных различными крупами, и других предметов, 

задача которых заключается в прокатывании, перекладывании, круговых 

вращениях и рисовании под водой, способствует повышению работоспособности 

кистей и пальцев рук. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, 

подбираются игровые упражнения и игры. 

Таким образом, работу по развитию мелкой моторики у детей с нарушением 

речи рекомендуется проводить регулярно, а использование нетрадиционной 

технологий гидрогимнастики дает широкий потенциал для всестороннего развития 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

Навыки моторики помогут ребенку исследовать, сравнивать, 

классифицировать и тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он 

живет. Очень важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия 

для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать 

навыки ручной умелости, формировать механизмы, необходимые для будущего 

овладения письмом. Систематические занятия, требующие тонких движений 

пальцев, повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок 

ребенку к познавательной и творческой активности. Высокое развитие 

познавательных процессов является актуальным и значимым в современном 

обществе.  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Аннотация. 

В статье представлен конспект занятия по физическому развитию в старшей 

группе  

Ключевые слова. 

Мышление, внимание, воображение, память. 

 

Цель: Совершенствовать двигательные навыки. 

Задачи: Развивать память и внимание; обучать следовать инструкции 

взрослого. 

Материалы и оборудование: «Фиолетовый лес», деревья и листья (красные, 

жёлтые, зелёные), карточки для самопроверки. 
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Ход игры 

Воспитатель вместе с детьми идёт по залу и произносит стихотворение: 

В дивный лес я вас зову тихим утром, 

Посмотрите, всю листву деревья сбросили. 

Дети подходят к Фиолетовому лесу (деревья без листьев). 

Воспитатель предлагает детям сложить узорчатый ковер. 

Раз, два, три, четыре, пять – мы выходим играть. 

В две колонны встаём, ловкость мы с собой берём! 

Дети строятся в две колонны (красные, жёлтые и зелёные листочки лежат 

перед стартом). 

А теперь внимание, слушайте задание: 

 Лист зелёный – прыгай, как лягушка, 

Красный лист за ним – быстро побежим, 

 Жёлтый – он на солнышко похож, 

Руки кверху поднимаешь, на носках идешь. 

Понятно задание? 

Начинаем! 

Дети по команде воспитателя начинают выкладывать листочки в 

горизонтальный ряд под своим деревом, двигаясь согласно заданию (если у 

ребёнка зелёный лист – прыгает на двух ногах в полуприседе, красный – легкий бег, 

жёлтый – ходьба на носках). 

После задания дети проверяют правильность его выполнения, ориентируясь 

на карточку с нарисованными в определённой последовательности листьями. Если 

есть ошибки, исправляют. 
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ОГОРОД ГУСЕНИЦЫ ФИФЫ 

 

Аннотация 

В статье представлен конспект занятия по речевому развитию в средней группе  

 

Ключевые слова. 

 Развивать мышление, внимание, память 

 

Цель: закрепление представлений об обобщающем понятии «овощи» 

Задачи: развивать воображение, уточнение представлений о цвете овощей, 

формирование самостоятельного речевого высказывания. 

Материалы и оборудование: игровое поле «Коврограф Ларчик, 

«Разноцветные квадраты», зажимы, картинки с изображениями овощей, герой 

Гусеница Фифа и Лопушок. 
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Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям. 

Наступила весна, солнышко стало светить ярко и согрело Фиолетовый лес. 

Гусеница Фифа однажды грелась на солнышке и мечтала: «Как хорошо было бы 

развести настоящий огород». Тут она увидела Лопушка, он весело прыгал и ловил 

солнечные лучики. 

- Лопушок, давай разведём огород и вырастим много овощей, - предложила 

Фифа. 

Лопушку идея Фифы очень понравилась. Они дружно принялись за работу. 

Гусеница вскапывала и рыхлила землю. Лопушок бросал в землю семена, 

высаживал рассаду и поливал ее. Пролетело лето. Осенью они собрали большой 

урожай и решили сохранить его на зиму. 

Воспитатель предложила выполнить еще одно задание: 

Нужно помочь друзьям собрать урожай. Для этого предлагается все овощи 

разложить в одинаковые по цвету ящики («Разноцветные квадраты»). 

Под ящиком прикрепляется картинка с контурным изображением овоща. 

Аналогичную работу можно осуществить на материале лексической темы 

«Фрукты, ягоды». 

Список использованной литературы: 

1. Воскобович, В. В., Харько, Т. Г. Игровая технология интеллектуально-
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется важность занятий физической культуры для 

студентов высших учебных заведений и опрос по данной теме. Рассмотрены 

вопросы влияния спорта и физической культуры на здоровье, физическое развитие 

и становление личности студента. 

Ключевые слова: 

Физическая культура; спорт; здоровье; воспитание; личные качества; 

самореализации. 

 

Введение:  

На данный момент ни одна сфера жизни человека не существует без 

физической культуры, которая сама по себе представляет материальную и 

духовную ценность для человечества в целом. Роль спорта в жизни студента 

неоценима, ведь занятия физкультурой не только помогают держать мышцы в 

тонусе, но и стимулируют когнитивные способности, что позволит вам решать 

учебные задания быстрее и эффективнее. 
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Актуальность:  

Здоровье – это самое важное, что у нас есть. Студент, который регулярно 

занимается физическими нагрузками, приносит гораздо больше пользы на учебе, 

работе и в обычной жизни. 

Цель: Изучить отношения и роль студентов физической культуры в их жизни. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме, 

2. Провести социальный опрос среди студентов вуза. 

Человек, занимаясь каким-нибудь видом спорта, становиться уверенным в 

себе. Со временем у него появляется стимул к открытию новых познаний для себя 

в различных сферах жизни. Физическое воспитание есть неотъемлемая частица для 

всего учебного процесса студентов. В первую очередь, при разработке 

соответствующих планов занятий физической культуры должны быть достигнуты 

результаты по укреплению и сохранению здоровья человека. 

Как говорилось ранее, сама по себе данная дисциплина влияет на 

эмоциональное состояние человека, то есть во время занятий физической культуры 

студенты будут уверенными в своих действиях, будет отмечено повышения 

настроения и силы воли. 

В свою очередь, если человек пренебрегает этим, он будет терять крепкое 

здоровье, работоспособность уменьшится, и концентрация внимания снизится, так 

как лекции и семинары требуют больших сил человека. Поэтому для студентов 

очень важна физическая подготовленность. Например, ежедневная утренняя 

зарядка, поможет приходить на учебу более собранным и в хорошем 

расположении духа, а вечерняя зарядка поможет расслабиться после 

продуктивного рабочего дня. 

Нужно понимать, что само по себе двигательные действия являются 

источником восстановления как физических, так и умственных сил. Благодаря 

занятиям физической культурой у человека может быть гарантировано долголетие, 
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молодость, и долго нестареющая кожа. В нынешний 21 век молодое поколение 

пренебрегают простым правилам поддержания себя в физическом плане. 

Некоторые из них из-за малой двигательной активности становятся людьми, 

которые употребляют различные продукты, которые вредят здоровью. Поэтому не 

только сегодня важная задача общества бороться с этими явлениями и  прививать 

студентам здоровый образ жизни, но и та протяжении уже многих десятилетий, она 

не теряет своей ценности. 

Всем этим простым правилам должны быть обучено всё молодое поколение. 

Люди, которые посвященные в данный образ жизни, распределяют и проводят 

своё время более активно. Также нужно не забывать о важной составляющей 

занятий физической культуры как отдых, который в свою очередь даёт прилив и 

увеличение новых сил, что позволяет с большей уверенностью вернуться в 

умственную деятельность студента. 

Физическое воспитание – очень сложный и многофункциональный 

психофизиологический процесс, особенно в условиях, когда люди уделяют 

физической культуре недостаточное внимание. Физическая культура, являясь 

учебной дисциплиной, имеет довольно сложную систему. 

Сам по себе процесс занятий физической активности способствует 

совершенствованию волевых и физических качеств, влияет на развитие 

физиологической защищенности человека, оказывает сильное влияние 

эмоциональную сторону студентов. 

Весь этот систематический процесс физического развития человека должны 

происходить под особой ответственностью, руководством и контролем опытных 

преподавателей. Преподаватели, как мастера своего дела, призваны дать 

обучающимся специалистам познания в сфере физической культуры, также 

привить значимость занятий физическими упражнениями, чтобы в дальнейшем 

данные молодые люди не теряли хватку к физической активности после окончания 

обучения в учебном заведении. И как итогом всего учебного процесса будет 
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сформулирована настоящая личность. Занятия физической культурой и спортом 

связаны с эстетическим воспитанием, благодаря этому человек достигает не только 

цели в виде эстетики, но и воспитывает в себе морально – волевые качества. 

В социологическом опросе принимали студенты СКФУ. Всего было опрошено 

20 человек, в том числе юноши (12 человек) и девушки (8 человек). На вопрос об 

отношении к физической культуре, 5% студентов имеют отрицательное мнение. 

Большинство, 79%, ответили положительно, понимая влияние физической 

подготовки на процесс поддержания и укрепления физического и психического 

здоровья подростков. 17% студентов не склонны к спорту, что означает, что они не 

заинтересованы в активной физической культуре и не воспринимают спорт как 

важную часть своего здоровья. Чтобы определить наиболее эффективные способы 

привлечения студентов к физической подготовке, был сформулирован следующий 

вопрос: "Что, по вашему мнению, следует сделать, чтобы увеличить количество 

людей, занимающихся физической культурой и спортом?". Большинство студентов 

64% считают, что программа должна иметь альтернативу физическому воспитанию, 

а 36% считают необходимым вести здоровый образ жизни и информировать 

студентов о важной роли каждого человека в поддержании собственного здоровья 

и благополучия. На вопрос «Ходите ли вы на физкультуру?». Больше половины 

студентов 51% ответили, что ходят по мере возможности, посещают регулярно 25%, 

а остальные 24% почти не посещают.  

Результаты опроса демонстрируют, что для университетов очень важно 

создать все необходимые условия, чтобы студенты могли всесторонне развивать 

свои навыки и навыки в спортивных и развлекательных мероприятиях по своему 

выбору. Выбор должен быть построен с учетом всех современных тенденций в 

области физической культуры и спорта. Для этого необходимо создать, как можно 

больше дополнительных программ по физической подготовке студентов, с учетом 

всех региональных условий, в которых находится этот университет, а также 

профессиональной ориентации университета, и других индивидуальных 
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особенностей. 

Таким образом, занимаясь физической культурой, нынешние студенты могут 

приобрести новые для себя результаты, которые помогут им в укреплении и 

развитии многих физических и умственных качеств человека, как пример это 

уверенность и повышение требований к себе. 

Вывод 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что важность занятий 

физической культуры в становлении личности очень велика. Человек, занимаясь 

физической культурой, не только развивается физически, но и воспитывает в себе 

личные качества, в том числе внимание и память. Студенты, которые посещают 

занятия физической культурой и спортивные секции, лучше получают знания в 

учебном процессе, меньше подвергаются болезням и становятся физически 

выносливыми. К тому же, они формируют в себе разностороннюю личность. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

  В cовременном oбществе нужны oбразoванные, предприимчивые, 

инициативные люди, которые могут применять свои знания в различных 

жизненных ситуациях.  Функциональная грамотнoсть – этo спосoбность и умение 

самoстоятельно искать, анализировать, обрабатывать и усваивать необхoдимую 

информацию из различных источников. Необходимо иметь элементарные навыки 

рабoты c инфoрмацией, такие как: пoиск, анализ, обработка, хранение, 

иcпользование и применение информации в макcимально рациональной форме. 

Ключевые слова 

Функциональная грамотноcть младших школьников, читательcкая грамотность, 

математическая грамотность, финансовая грамотноcть, естественно-научная 

грамотность, поиск, анализ, интерпретация данных. 

 

Понятие «функциональная грамoтность» былo введенo ЮНЕСКО в 1957году. 

Функциональная грамотноcть понималась как «совокупность умений читать и 

писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских 

проблем». Функциoнальная грамoтноcть – cпособность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В oтличие от элементарной грамотноcти как способности 
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личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия задач.  

Международное исследование PISA представляет функциональную 

грамотность в виде составляющих: грамотность в чтении, грамoтноcть в 

математике, грамотноcть в области естествознания. С 2012 года отдельным 

направлением была включена финансовая грамотноcть.  

Соcтавляющие функциональной грамотноcти: 

Читательская грамотноcть – этo cпоcoбность к чтению и пoниманию учебных 

текстов, умение извлекать информацию из текxта, интерпретировать, использовать 

ее при решении учебных, учебно-практических задач и в повседневной жизни. 

Читательская грамотность – этo базовый навык функциональной грамотности. 

Математическая грамотнoсть – это спocoбность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

Естественно-научная грамотность – это спoсoбность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями.   

Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков. Включает навыки, мотивацию и увереннoсть, необходимые 

для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

Среди оcнoвных характеристик cовременнoго ученика исследователи 

начального образования (Н.Ф. Виноградова, Н.Б. Истомина, М.И. Кузнецова, Л.Г. 

Петерсон, А.Л. Чекин) выделяют умение адекватнo и грамотнo пользоваться 

читательcкими, информационными, общекультурными умениями для решения 

учебных и повcедневных прoблем. Совокупность этих, а также предметных 
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(математических, естественно-научных и др.) умений представляет 

функциональную грамотноcть школьника. Она является важным для ребенка 

результатoм учения, который oпределяет готовноcть к дальнейшему oбучению и 

развитию. 

В процеccе обучения, и в рамках диагностических исследований уже на ранних 

этапах образования школьникам предлагаются задачи, поставленные вне 

предметной области, но при этом предполагается, что решаются они при помощи 

предметных знаний, а также жизненного опыта учащегося. Такие задания 

выделяются своими формулировками: они всегда носят проблемный характер, 

предполагают возможную множественность решений. В каждом из таких заданий 

моделируется понятная жизненная ситуация, как правило, вызывающая 

внутреннюю реакцию, собственный отклик (например, представить оптимальный 

расчёт маршрута поездки, объяснить характер природного явления, подобрать 

материалы для экспозиции по исходным данным и др.). 

Информация транслируется разными cпоcобами – предлагаются разные 

форматы (риcунки, диаграммы, схемы, фото и др.; смешанные и составные тексты). 

Основные критерии отбора заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотноcти: 

1. Наличие проблемы в описанной ситуации. 

2. Ситуационная значимость контекста. 

3. Необходимость перевода условий задачи, сформулированных с помощью 

обыденного языка на язык предметной области. 

4. Новизна формулировки задачи, неопределенность в способах решения. 

Проявления функциональной грамотности младшего школьника (Н.Ф. 

Виноградова): 

1. Целесообразный минимум образования, необходимый для успешного 

обучения и адаптации к жизненным ситуациям. 

2. Владение метапредметными УУД: познавательными, коммуникативными, 
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регулятивными. 

3. Умения работать с информацией, в том числе графически представленной. 
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Аннотация 

В статье представлено определение термина «технология управления 

конфликтами», рассмотрены особенности управления конфликтами в 

образовательной организации.  

Ключевые слова 

Конфликт, управление конфликтами, технология управления конфликтами, 

управление конфликтами в образовательной организации. 

 

Конфликты возникают в процессе деятельности в организации любого типа. 

Образовательные организации также не лишены данной проблемы. К сожалению, 

в большинстве своем конфликты носят деструктивный характер и не способствуют 

эффективной работе сотрудников. Считаем необходимым определить наименее 

затратные методы и технологии управления конфликтами в образовательной 

организации. 

Первоначально определим термин «технология» и его структуру. Технология 

представляет собой комплекс методов, процессов, ресурсов (в том числе, 

трудовых, финансовых, материально-технических), научных исследований, 

применяемых для совершения какой-либо деятельности. Соответственно 

технология управления конфликтами будет включать в себя методы управления, 

этапы управления, ответственных лиц за отдельные участки работы в данной сфере, 

систему оценок. Данную формулировку можно применять и по отношению к 

образовательной организации.  
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Однако следует выделить особенности деятельности образовательных 

организаций, влияющие на процесс управления конфликтами. Основной 

особенностью является субъект деятельности – это дети, на которых направлено 

образовательное и воспитательное воздействие педагогов. Второй особенностью 

деятельности образовательных учреждений является преимущественное 

количество педагогов-женщин, склонных к более эмоциональному восприятию 

рабочей ситуации, что усиливает вероятность возникновения конфликтов. 

В традиционном понимании управление конфликтами осуществляется 

посредством их предупреждения или разрешения. Однако А.Ж. Джакеева 

полагает, что «вместе с предупреждением конфликтов в образовательном 

пространстве, важную роль играет и стимулирование конструктивных конфликтов» 

[3]. На такой способ совершенствования образовательного процесса указывает и 

Е.В. Трушина [5].  

Тогда управление конфликтами в образовательной среде можно будет 

представить в виде следующей схемы. 

 

Рисунок 1 – Направления управления конфликтами 

 

М.И. Гулаева отмечает, что «управление педагогическим конфликтом - это его 

перевод его в рациональное русло взаимодеятельности людей, осмысленное 

воздействие на конфликтное поведение субъектов образовательного пространства 

с целью достижения желаемых результатов», что подтверждает вышеприведенные 

утверждения [2]. 

Для разрешения конфликтов целесообразно использовать следующие 

механизмы: 

- информационный механизм – предупреждение возникновения 

Направления управления конфликтами

предупреждение 
конфликтов

разрешение 
конфликтов

стимулирование 
конструктивных конфликтов
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нежелательных слухов посредством передачи точной информации; 

- коммуникативный механизм –развитие продуктивных навыков общения 

между работниками, установление деловых отношений; 

- организационный механизм (приказы, иерархия взаимоотношений в 

соответствии с социальным статусом и др.) 

Исходя из перечня направлений управления конфликтами, можем 

представить технологию управления конфликтами в образовательной организации 

в виде рабочей схемы. 

Предупреждение конфликтов 

 

 

Разрешение конфликтов 

 

 

Стимулирование конструктивных конфликтов 

 

 

•совместные мероприятия;

•мобилизация сил членов коллектива на решение проблемы;

•тренинг.

Развитие сплоченности коллектива:

•направление к специалисту;

•тренинговые занятия (развитие навыков ауторелаксации, коммуникативных навыков и 
т. д.);

•подключение администрации с разрешения.

Работа с личностными проблемами:

•Признание и определение конфликта в образовательном процессе

•Выявление основных причин возникновения конфликтной ситуации

•Признание конфликтующими субъектами правил и норм поведения при конфликтной 
ситуации

•Рационализация конфликта, способствующая стимулированию субъектов конфликта к 
принятию решений

•Структурирование конфликтующих групп, способствующее измерению потенциала 
конфликтующих сторон

•Последовательное ослабление конфликта

Этапы

•реализация конструктивного потенциала всех видов конфликтов

•получение навыков положительного разрешения конфликтов

•положительная динамика таких профессионально значимых качеств: активность, 
инициативность, совершенствование современного образовательного процесса.

Использование конфликтной ситуации
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Рисунок 2 – Обобщенная схема технологии управления конфликтами 

 в образовательной организации 

 

В структуре технологии управления конфликтами следует учитывать критерии 

эффективности управления. Е.В. Денисова указывает, что «усовершенствование 

критериев оценки и взаимооценки результатов профессиональной деятельности, 

демократизация этого процесса: если сами учителя, оценивая деловые и 

личностные качества, выдвигают из своего общества конструктивных лидеров, это 

позволяет повышать работоспособность коллектива и минимизировать 

конфликтность» [2]. Критерии оценки эффективности управления конфликтами 

позволяют регулировать используемые методы и механизмы. 

Важную роль в технологии управления конфликтами занимают ресурсы. В 

числе основных считаем необходимым назвать кадровые и методические ресурсы.  

Важнейшим направлением управления конфликтами в педагогическом 

коллективе является подготовка педагогов в этой области. Причем такая 

подготовка должна учитывать все направления управления конфликтами: и 

предупреждение, и разрешение, и стимулирование конструктивных конфликтов. В 

этой связи целесообразно определить следующие способы подготовки педагогов. 

Интеллектуалистический подход основан на передаче теоретических знаний в 

области конфликтов. Данный подход формирует теоретическую подготовку 

педагогов, но не дает возможности формирования практических навыков. Для 
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этого используют следующий подход 

Поведенческий подход основывается на формировании навыков 

соответствующего поведения в конфликтных ситуациях. А.А. Токарева указывает, 

что «поведенческий метод предусматривает использование таких инструментов 

как: имитационные тренинги, дискуссии, научно-практические конференции, 

обсуждение теоретических проблем, деловые игры» [4]. 

Для эффективного управления конфликтами в педагогическом коллективе 

обязательно формируют соответствующие нормы поведения, обеспеченные 

организационной культурой учреждения. Данный подход можем 

охарактеризовать как культурологическй. 

Таким образом, в рамках подготовки технологии управления конфликтами в 

педагогическом коллективе рассмотрены направления управления, механизмы 

разрешения конфликтов, критерии оценки эффективности и подходы к управлению 

конфликтами. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ) 

 

Аннотация 

Сейчас, когда в России происходят коренные изменения, когда в социуме 

происходят обновление и демократизация, мы постепенно начинаем жить иначе. 

Но жизнь социума обновляется весьма болезненно. При этом открываются и 

существенные недостатки отечественной системы воспитания. Происходит некая 

инфляция в глазах учащихся молодых людей духовных ценностей. Именно этим 

обусловлены актуальность и важность настоящего исследования. 

Российская педагогическая наука знает самые разнообразные 

фундаментальные научные разработки по данной проблематике. Речь идет о 

работах таких ученых, как  Г.Н. Волков, В. Ф. Афанасьев, Ф. И. Леонтович и т.д. Они 

внесли большой вклад в разработку многих сложных проблем в этнопедагогике 

различных этносов России. Идеи и опыт этнического воспитания осетин 

разрабатывались в трудах такихспециалистов, как Е.И. Абаев. Э.А. Дзалаев, X.В. 
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Summary 

Now, when radical changes are taking place in Russia, when renewal and 

democratization are taking place in society, we are gradually starting to live differently. 

But the life of society is being updated very painfully. At the same time, significant 

shortcomings of the domestic education system are also revealed. There is a certain 

inflation in the eyes of students of young people of spiritual values. This is the reason for 

the relevance and importance of this study. 

Russian pedagogical science knows a wide variety of fundamental scientific 

developments on this issue. We are talking about the works of such scientists as 

G.N.Volkov, V. F. Afanasyev, F. I.Leontovich, etc. They have made a great contribution to 

the development of many complex problems in the ethnopedagogy of various ethnic 
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groups of Russia (33, 174). The ideas and experience of ethnic education of Ossetians 

were developed in the works of such specialists as E.I. Abaev, E.A. Dzalaev, X.V. Dzutsev, 

L.A. Chibirov, G.3 Kaloev, T.P. Pliev, Z.M. Salagaeva, V.Skitsky, V. Uarziati, X.X. Khadikov, 

X.K. Tsallaev, V.D. Tsalikov and others researchers. 

Keywords:  

continuity, educational process, traditions, culture, national pedagogy. 

 

В течение столетий основная роль в воспитании молодого поколения 

осетинского народа отводилась духовным и эстетическим ценностям. 

Народное воспитание развивалось и обогащалось в течение всей истории 

осетинского народа. При этом во все времена оно осуществляло определенные 

функции. Народному воспитанию, в частности, отводится важное место в 

становлении национального самосознания, сохранении самобытной 

национальной культуры. Этнопедагогика обеспечивает всестороннее и 

многомерное развитие личности. Она включает в себя физическое, трудовое и 

интеллектуальное воспитание. Но, невзирая на такое большое количество функций, 

основная цель народных традиций воспитания заключалась во все времена в 

воспитании духовном. 

Идеальная личность – это человек, способный жить в гармонии с 

окружающими людьми, с природой и, конечно, с самим собой. Это поистине 

нравственная, духовно развитая личность с богатым внутренним миром. Когда 

народ утрачивает свои культурные и духовные ценности, выработанные 

предшествующими поколениями, когда поколения становятся разобщенными и 

теряют связь с корнями, появляется бездуховность, человек утрачивает свою 

внутреннюю гармонию, утрачивает внутренний духовный стержень. В конечном 

счете это может привести к вырождению всей нации. 

В настоящее время актуализировались проблемы воспитания, усилились 

отрицательные тенденции среди молодых людей. 
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Становится ясно, что на сегодняшний день школа не может и не должна 

игнорировать накопленный веками педагогический опыт и наследие 

предшествующих поколения. Важно применять в воспитательном процессе 

национальную психологию этноса, обращаться к его традициям, обычаям и 

культуре в целом. Очень важно работать над воспитанием Личности с высокими 

духовными идеалами, с внутренне свободным самодостаточным разумом, 

который сможет самостоятельно держать под контролем свои желания и 

поступать, исходя из соображений добродетели и гуманизма в первую очередь. 

Установка современного человека «знать и уметь» взяла верх над способностью 

«чувствовать и сопереживать». Между тем общество, относящееся с 

пренебрежением к духовной сфере человека, рано или поздно окажется лицом к 

лицу перед тревожной дилеммой: быстрый прогресс или неизбежное 

вырождение. 

Весьма важная сторона духовного богатства каждого народа заключается в его 

педагогической культуре, подразумевающей комплекс педагогических концепций 

и практики воспитания, в которых происходит отражение многовековой 

педагогической практики и этнокультуры народа. Проанализировав опыт 

этнического воспитания, можно обогатить и саму педагогическую науку: оно 

способно пролить свет на развитие доклассовых видов и методов воспитания, дает 

возможность для установления сути и раскрытия воспитательного процесса в 

различные исторические периоды, установления национальных особенностей 

воспитания. 

Этническая педагогика является частью системы российской педагогики. При 

этом отражение этнической практики воспитания в различных областях 

социальной жизни, культуры и в хозяйственной деятельности включает его в 

обширный круг взаимосвязей и взаимовлияний иных наук, таких как философия, 

фольклористика, психология, лингвистика, этнография, история. Это способствует 

расширению  материалов и источников этнической педагогики, предоставляет ей 
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диалектическую методологию. 

Рассмотрим практику этнической педагогики Осетии. Для того чтобы 

установить идеалы этнического воспитания, необходимо глубоко изучить 

психический склад этноса, его представления о совершенном человеке, 

руководствуясь богатым лингвистическим, фольклорным, этнографическим, 

историческим и другим материалом. Общеизвестно, что элементы этнического 

воспитания являются неотделимыми от идеалов народа. проанализировав 

осетинскую народную педагогику, можно заключить, что её основные вопросы 

касаются развития у молодого поколения интеллектуальных характеристик, 

сформировать у него эстетические понятия и вкусы; нравственного, трудового и 

физического воспитания. Под интеллектуальным развитием в осетинской 

этнической педагогике подразумевается передача детям опытным путем 

полученных сведений о природе, социуме и индивиде, о роли индивида в жизни. 

По мере усвоения таких сведений у детей происходит постепенное формирование 

наивно-материалистического мировоззрения. Много внимания осетинская 

этническая педагогика уделяет выработке ряда основных интеллектуальных 

качеств – красноречия, быстрой ориентировки, гибкости ума, смекалки, 

сообразительности и т.п. Большое значение в выработке умственных характеристик 

детей имеют осетинские настольные игры, достаточно простые по содержанию, но 

всесторонне развивающие логическое мышление, а также осетинский фольклор, в 

котором содержится множество сюжетов и загадок, заставляющих размышлять, 

делать выводы и решать задачи мыслительного характера. 

Этнические идеалы духовного воспитания устанавливает осетинский 

моральный кодекс "афсарм". Это понятие служит для обозначения не просто  

системы правил и норм поведения, но и для обозначения волевых качеств, чувств 

и эмоций, подразумевающих необходимость соблюдать благопристойность в 

действиях и взаимоотношениях между индивидами. Здесь большую роль играют 

народное право, обычаи, традиции. Обладая главным образом прогрессивным 
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характером, положения "афсарм" актуальны и по сей день. Они помогают 

воспитывать у молодежи основные чувства: страстную любовь к родному краю, 

способность уважать права и достоинства всех народностей, любовь к свободе и 

ненависть к врагу, осознание преимущества коллектива перед отдельным 

индивидом, уважительное отношение к женщинам, к старшему, чувство 

собственного достоинства, щедрость, способность быть сдержанным, 

отзывчивость, храбрость. [5, c. 52]. 

По словам А.Х. Магометова, даже пожилые мужчины, культ которых воспевал 

весь патриархальный строй, должны были соблюдать извечное требование - 

уважать женщину, в первую очередь старшую женщину, мать [3, с. 103]. Коста 

Хетагуров, говоря об особенности такого отношения к женщинам, говорил, что если 

молодая женщина должна быть вежливой и уступать дорогу мужчинам, встать, 

если они заходят в дом, и не садиться в их присутствии, то молодой осетин тем 

более должен был выражать почтение к старшим женщинам. Если старик 

появляется на пороге дома и при этом встает вся толпа, то тем более она должна 

вставать при появлении старухи. Неоднозначные слова в присутствии женщины, 

неосторожные движения во время танца, неприлично развязное поведение с 

девушками способны настроить против нарушителей чести всех молодых людей. 

Если убийца попадает к матери убитого и надевает на свою голову её платок, тогда 

то ни один родственников умершего не может мстить ему, так как его в таком 

случае необходимо признать братом им же убитого человека [6, с.357]. 

Подобная характеристика уважения осетин к женщинам приводится и 

большим знатоком осетинского уклада жизни М.А. Мисиковым «если женщина 

проходит мимо сидящего мужчины, даже совсем старого, то он должен встать, 

приветствуя ее. Женщина скромно замедляет шаг и, если это старуха, то она 

достаточно громко должна поблагодарить мужчину за внимание и разрешает 

сесть. После этого женщина идет дальше. Неважно, сколько мужчин сидят, им всем 

необходимо встать, даже если мимо идет только одна женщина. Если женщина 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

426 

пожилая, то все мужчины младше их должны встать и оказывать разные почести, 

как старшим [2, с.733]. 

Неотъемлемая часть морального кодекса осетин представлена качествами в 

виде дружеской солидарности, коллективизма, товарищества. На этих качествах 

были основаны развитие и многовековая история такого повсеместно 

используемого вида трудовой взаимовыручки, как "зиу", когда односельчане, 

отвечая на обращение кого-либо из них, всячески его поддерживали, вместе 

исполняя за него те или иные обязанности. Эта форма взаимопомощи была 

необходима в случаях, когда для начатой работы требовалось одновременное 

участие в ней большого количества людей. Участвовать в собираемом "зиу" - 

священная обязанность односельчан. Даже в субботний выходной день 

разрешалось работать, если кому-либо из односельчан необходимо было провести 

"зиу" именно в это время. К этой форме трудовой взаимовыручки прибегали, 

обрабатывая поле, убирая хлеб, при сенокосе, возведении башни, жилья и  т.д. 

Сложные работы, при которых нужно было валять войлок, бурки, расчесывать 

шерсть, обмазывать глиной дома, делали, как правило, соседские женщины, 

которые тоже приходили на "зиу". Таким образом осетины помогали в трудных 

ситуациях односельчанам. [3, с.212]. 

Таким образом, даже сравнительно небольшой обзор содержания 

этнопедагогического наследия осетинского народа может обогатить идейно-

нравственный, гуманистический, оптимистический потенциал семейной 

педагогики, максимально оптимизировать их совместную взаимосвязанную 

деятельность по воспитанию и развитию подрастающего поколения, сохранению 

широкого арсенала нравственных ценностей и ориентацией, которые так 

необходимы каждой конкретной личности и обществу в целом. 

За последние двадцать лет произошло множество изменений как в России в 

целом, так и в Республике Северная Осетия – Алания. Это изменения политического 

и социально-экономического характера, которые не смогли не сказаться на такой 
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проблеме, как воспитание молодого поколения. Следует сказать и о том, что 

значительно изменилось поведение современных молодых людей. «Æгъдау» 

великих предков осетин они, как нам представляется, не утратили, но вместе с тем 

приходится говорить о наличии определенных проблем в сфере воспитания. 

Следует отметить, что осетиноведы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с государственной программой по развитию осетинского языка. Они 

формируют, выпускают сборники, учебники, учебные пособия, взаимодействуют в 

данном направлении со студенческой молодежью, то есть всячески пытаются 

улучшить ситуацию, однако этого недостаточно. 

Когда-то молодые люди сами были заинтересованы в том, чтобы организовать 

себе интересный и полезный досуг. Это стремление проявлялось в проведении 

танцевальных вечеров, литературных встреч и кружков и пр. Это помогало 

молодежи с пользой коротать свободное время работать над повышением уровня 

своего интеллекта. 

Сейчас можно говорить о большом количестве необходимых и важных 

нововведений, обусловленных появлением интернета и развитием научно-

технического прогресса. Однако молодые люди практически не читают 

художественную литературу, отвергают периодические издания. Конечно, 

сегодняшний день обладает массой преимуществ, но, к примеру, книгу 

невозможно заменить ничем, вне зависимости от времени, в котором живет 

человек. Истинное искусство – кино, театр и пр. – способствуют обогащению 

духовного мира человека, обеспечивают его духовный рост и интеллектуальное 

развитие. При этом нынешняя пропаганда пытается подменить эти ценности, 

предлагая молодым людям низкопробные и сомнительные ценности Запада. 

Важно подчеркнуть, что кодексы «æгъдау» и «æфсæрм», которые есть у 

осетин, не встречаются больше ни у одной другой нации. Именно поэтому очень 

важно, чтобы осетинские молодые люди были хорошо знакомы с культурой, 

традициями и обычаями своих предков и следовать им. 
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Очень важно, чтобы современное поколение осетин понимало, что отвергать 

и нарушать выработанные веками традиции, культуру родного народа – это 

поведение, не достойное современного интеллектуально и духовно развитого 

человека. Чтобы молодые люди приобщались к родной культуре, они должны ее 

изучать. Причем важно, чтобы процесс ознакомления с культурой и традициями 

осетин начинался еще в дошкольном возрасте. Также очень важно, чтобы ребенок 

рос и воспитывался в семье, в которой чтят национальные обычаи и традиции, ведь, 

как известно, основы культуры человека закладываются в семье. Это требует от 

старших соответствующего поведения, знания культуры родного народа, 

уважительное отношение к своей малой родине только целенаправленная, 

последовательная, тщательно спланированная работа над привитием осетинской 

культуры молодому поколению может привести к нужному результату. 

Сейчас широкая общественность поднимает такую проблему, как постепенное 

вымирание осетинского языка. При этом полным ходом идет разработка 

государственных программ, но в действительности наблюдается неуклонное 

обеднение лексического запаса осетинского языка. 

Однако если у народа отсутствует свой родной язык, он не может называться 

нацией. При этом осетинский язык, как свидетельствует ЮНЕСКО, находится сейчас 

на грани исчезновения. Нельзя дать осетинскому языку умереть. Нельзя допустить, 

чтобы исчез великий язык, на котором говорили еще скифы и который дошел до 

наших дней. Осетинский народ не сможет считать себя таковым, если не сможет 

сохранить свой язык, который, как известно, является частью культуры, а значит, и 

частью воспитания молодого поколения осетин. Именно поэтому, мы считаем, так 

важно уделять как можно больше внимания изучению осетинского языка как в 

школах, так и в университетах.  

Также, мы считаем, необходимо разрабатывать интернет-ресурсы на 

осетинском языке. Молодое поколение очень много времени проводит в 

интернете, следовательно, нужно сделать так, чтобы оно могло проводить его с 
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пользой. 

По нашему мнению, человеку необходимо прежде всего знать свой родной 

язык и уметь говорить и читать на нем, и только потом заниматься изучением 

других языков. 

Эта проблема связана с высшим образованием. В школах трудятся, как 

правило, немолодые педагоги, преподающие осетинский язык и литературу. Если 

больше выпускников школ будет поступать на факультет осетинской филологии, 

будет выпускаться большее число специалистов, которые затем пойдут 

преподавать в школы и обучать и воспитывать молодое поколение. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность проблемы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Раскрыты разные подходы к определению понятия 

«сопровождение». Проведены примеры констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов.  
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ограниченными возможностями здоровья 

 

Сопровождение субъектов образовательного процесса в области поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в наше время 

является очень актуальным. Количество детей с ОВЗ, к сожалению, только растет, 

требуется больше специалистов, которые будут компетентны в данной области и 

смогут сопровождать ребенка и его семью. Но и количество семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ также «увеличивается с каждым годом. Семья является первым 

социальным институтом. Родители должны закладывать основы характера 

ребенка, а также формировать особенности взаимоотношений с окружающими его 
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людьми. Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, сталкиваются с огромными 

трудностями, справиться с которыми им не под силу в одиночку. Поэтому вопросы 

по организации службы сопровождения субъектов образовательного процесса 

становятся значимыми в жизни таких семей» [4].  

Термин сопровождение происходит от глагола «сопровождать». 

Сопровождать: 

1) сопроводить кого, провожать, сопутствовать, идти вместе с кем, для 

проводов, провожатым, следовать (Толковый словарь живого великорусского 

языка, В. Даль); 

2) идти, следовать рядом, вместе с кем-нибудь; 

3) следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя 

за кем-нибудь. 

Таким образом, сопровождение ребенка по его жизненному пути – это 

движение вместе с ним, рядом с ним, чуть впереди – если надо объяснить 

возможные пути.  

Система организации службы сопровождения семей и педагогов, не имеющих 

дефектологического образования, определена целью, содержанием, методами и 

формами представления материалов, методами коррекции, квалифицированных 

специалистов, работающих с субъектами. 

Цели, задачи, содержание, направления и формы организации службы 

сопровождения субъектов образовательного процесса опираются на основные 

положения теорий и исследований: 

– культурно-историческая теория Л.С. Выготского; 

– теории отношений Б.Г. Ананьева, М.М. Кабанова, В.Н. Мясищева; 

– философские и педагогические концепции личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию ( А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) и зарубежных (А. 

Адлер, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо); 

– теория деятельности А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна;» [1] 
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«– положение о создании специальной коррекционно-развивающей среды в 

условиях развития в дизонтогенезе (К.С. Лебединская, В.В. Лебединский,   С.Я. 

Рубинштейн); 

– положение о психолого-педагогических закономерностях развития ребенка 

с психофизическими нарушениями как результата сложного процесса его 

социализации (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Определена цель сопровождения семьи, воспитывающей» [2] ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – создание организационно-

педагогических условий для обеспечения успешной социальной реабилитации 

близких членов в общество.  

Поставлены задачи сопровождения субъектов образовательного процесса в 

области поддержки «детей с ОВЗ, к которым относятся:  

– актуализация проблемы субъектов; 

– консультирование субъектов в вопросах воспитания, обучения, 

социализации;  

– создание адаптивной образовательной среды;  

– формирование определенных педагогических знаний у родителей, 

педагогов. 

Важным условием в сопровождении субъектов образовательного процесса в 

области поддержки детей с ОВЗ считается профессионально подготовленные и 

обученные специалисты» [4]. «Они должны владеть основными методами и 

приемами воспитания, обучения детей с ОВЗ. Учителя-логопеды, дефектологи и 

педагоги-психологи должны уметь оказывать коррекционное сопровождение 

детей и их субъектов. 

Мы считаем, что реализация программы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ позволит решать» [2] 

«актуальные проблемы воспитания и обучения родителей и педагогов, не 

имеющих дефектологического образования, оптимизировать их межличностные 
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отношения, помочь адаптироваться в обществе и укрепить их жизненную 

позицию» [1].  

Разработка и апробация организационной модели службы сопровождения 

субъектов образовательного процесса ДОО в области поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялись на базе АНО ДО 

«Планета детства «Лада» детский сад № 201 «Волшебница» г.о. Тольятти. 

В исследовании приняли участие педагоги, не имеющие дефектологического 

образования, и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На констатирующем этапе эксперимента решались следующие задачи: 

– определить индикаторы результативности деятельности службы 

сопровождения субъектов образовательного процесса в области поддержки детей 

с ОВЗ; 

– выявить исходное состояние службы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ. 

Для выявления исходного состояния службы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ по данным 

индикаторам использовался диагностическо-аналитический инструментарий, 

представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностическо-аналитический инструментарий результативности организации 

службы сопровождения субъектов образовательного процесса в области 

поддержки детей с ОВЗ 

Индикатор  Метод / методика 

Наличие нормативного обеспечения деятельности 
службы сопровождения субъектов образовательного 
процесса в области поддержки детей с ОВЗ 

Контент-анализ локальных 
документов ДОО 

Наличие методического обеспечения деятельности 
службы сопровождения субъектов образовательного 
процесса в области поддержки детей с ОВЗ 

Контент-анализ методической 
документации ДОО 
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Индикатор  Метод / методика 

Уровень компетентности воспитателей, не имеющих 
дефектологического образования, в области 
поддержки детей с ОВЗ 

Анкетирование педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ 
 

Уровень компетентности родителей в области 
поддержки детей с ОВЗ 

Анкетирование / Опросник для 
родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ 

 

Диагностическое задание 1 «Анкета для опроса педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Анкета состояла из вопросов, направленных на выявление расширения 

прогрессивности компетенции педагогов в области поддержки детей с ОВЗ. 

Качественный анализ количественных результатов. 

2 человека (22 %) имеют высокий уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ. 

Это может говорить нам о том, что у данных педагогов есть опыт работы с такими 

детьми, они не испытывают каких-либо трудностей и им не требуется помощь 

других специалистов. 

4 человека (44 %) имеют средний уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ. 

Такие результаты свидетельствуют нам о том, что у данных педагогов есть опыт 

работы с детьми с ограниченными возможностями, но он был очень давно или 

совсем малого времени. 

3 человека (34 %) имеют низкий уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ. 

Такие данные говорят нам о том, что у педагогов вовсе нет образования в данной 

сфере или есть, но нет опыта работы. Поэтому им требуется поддержка от опытных 

специалистов. 

Графически результаты анкетирования педагогов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования педагогов 
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Диагностическое задание 2 «Анкета для опроса родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Анкета состояла из вопросов, направленных на совершенствование  

педагогической компетенции родителей в области поддержки детей с ОВЗ. 

Качественный анализ количественных результатов. 

1 человек (11 %)  имеют высокий уровень готовности воспитывать детей с ОВЗ. 

Это может говорить нам о том, что у данного родителя есть опыт работы с такими 

детьми, он не испытывает трудностей в воспитании и ему не требуется помощь со 

стороны. 

8 человек (89 %) имеют средний уровень готовности воспитывать детей с ОВЗ. 

Такие данные могут свидетельствовать нам о том, что семьях есть дети с 

отклонениями и их родители справляются не со всеми проблемами, которые 

встретились им на пути. 

0 человек (0 %) имеют низкий уровень готовности воспитывать детей с ОВЗ. 

Графически результаты анкетирования родителей представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты анкетирования родителей 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что исходный 

уровень результативности организации службы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ недостаточный. 

Цель формирующего эксперимента – апробировать организационную модель 

службы сопровождения субъектов образовательного процесса в области 

поддержки детей с ОВЗ. 
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Реализация данной цели осуществлялась поэтапно. 

Первый этап – создание службы сопровождения субъектов образовательного 

процесса в области поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель создания службы: обеспечить целенаправленное, непрерывное, 

адресное сопровождение субъектов образовательного процесса.  

Были выделены следующие направления деятельности службы 

сопровождения субъектов образовательного процесса: 

– просветительская деятельность; 

– обучение субъектов образовательного процесса; 

– консультативная деятельность. 

Задачами службы сопровождения являются: 

– разработать Положение как формы сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ в структуре ДОО; 

– разработать нормативно-правовую документацию и структуру управления; 

– определить основные направления и содержание работы по 

взаимодействию специалистов ДОО с субъектами образовательного процесса; 

– включить субъектов образовательного процесса в формы психолого-

педагогического сопровождения; 

– внедрить новые технологии в деятельность службы сопровождения. 

Второй этап – разработка, а также реализация плана работы с субъектами 

образовательного процесса. 

На этом этапе решались такие задачи, как: 

– изучение методической литературы и нормативно-правовой документации; 

– отбор и адаптация диагностического инструментария; 

– первичная диагностика детей, а так же субъектов образовательного 

процесса; 

– обработка и систематизации экспериментальных данных. 

Результатом этого этапа являлось определение главных направлений и 
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содержания работы по взаимодействию специалистов ДОО с членами семьи детей 

с ОВЗ с целью формирования у родителей психолого-педагогических, а так же 

дефектологических умений и знаний. 

Третий этап – работа с субъектами образовательного процесса по 

индивидуальным запросам (обращениям). На представленном этапе реализуются 

следующие задачи: формирование умений и знаний в различных формах 

психолого-педагогического, а так же дефектологического просвещения и обучения 

в рамках Дефектологического клуба у субъектов образовательного процесса в 

области поддержки детей с ОВЗ. 

Задачи будут реализовываться, если: 

– организовать работу педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, а так же психолого-педагогического консилиума; 

– провести созданные комплексы занятий; 

– подобрать инструментарий методического обеспечения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

– обучить субъектов образовательного процесса работе с новыми 

технологиями; 

– активно включить субъектов образовательного процесса и детей с ОВЗ в 

образовательный процесс. 

Таким образом, мы считаем, что основным звеном в непрерывном 

профессиональном образовании является эффективно организованная система 

работы для повышения профессиональной компетентности  субъектов 

образовательного процесса в области поддержки детей с ОВЗ. Целью которого 

будет – организовать его с максимальной пользой для каждого субъекта 

образовательного процесса в соответствии с его запросами. 

Отметим, что работа с субъектами образовательного процесса в области 

поддержки детей с ОВЗ позволяет полностью обеспечить целостность 

образовательного процесса и создать условия для воспитания ребенка, 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

438 

соответствуя требованиям современного общества. 

Для того чтобы убедиться в правильности и эффективности проводимой 

работы и подтверждения выдвинутой в начале исследования гипотезы, была 

проведена повторная диагностика выявления уровня поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья у субъектов образовательного процесса. 

На данном этапе были использованы те же методики, что и на 

констатирующем эксперименте. 

Диагностическое задание 1 «Анкета для опроса педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» использовалось с целью 

определения уровня готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

Анализ результатов по показателю знаний педагогов в области поддержки 

детей с ОВЗ показал следующие результаты. 

Высокий уровень по сравнению с констатирующим этапом повысился на 45% 

и составил 67% педагогов.  

Средний уровень по сравнению с констатирующим этапом понизился на 11% 

и составляет 33%. 

Низкий уровень по сравнению с констатирующим этапом снизился на 34% и 

составил 0%.  

Полученные количественные результаты мы представили в диаграмме на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительные результаты диагностического задания  

«Анкета для опроса педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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Далее мы воспользовались диагностическим заданием 2 «Анкета для опроса 

родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья». С целью 

определения уровня готовности родителей воспитывать детей с ОВЗ. 

Анализ результатов по показателю знаний родителей в области поддержки 

детей с ОВЗ показал следующие результаты. 

Высокий уровень по сравнению с констатирующим этапом повысился на 45% 

и составил 56% родителей.  

Средний уровень по сравнению с констатирующим этапом понизился так же 

на 45% и составляет 44%.  

Низкий уровень по сравнению с констатирующим этапом остался на таком же 

уровне и составляет 0%. 

Полученные количественные результаты мы представили в диаграмме на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Сравнительные результаты диагностического задания  

«Анкета для опроса родителей, имеющих детей с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

Итогом формирующего эксперимента стала положительная динамика 

профессиональной компетентности субъектов образовательного процесса. Об этом 

свидетельствует сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного эксперимента. Результаты контрольного среза свидетельствуют об 

эффективности проведенного исследования. 

Выполненное нами исследование организации службы сопровождения 
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субъектов образовательного процесса в области поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья вносит определённый вклад в 

совершенствование системы повышения компетентности педагогов и родителей, 

не имеющих дефектологического образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В современном школьном историческом образовании педагогическая 

археология занимает весьма важное место. Она способствует более глубокому 

изучению отдельных периодов в истории России и зарубежных стран. Кроме того, 

введение археологического компонента в образовательный процесс, способствует 

формированию и развитию познавательного интереса к изучаемому предмету. 

Ключевые слова 

Педагогическая археология, образовательный потенциал. 

 

В настоящее время вызовы современного общества привели к глубоким 

изменениям в системе российского образования. В рамках такого учебного 

предмета, как история, одной из главных задач учителя является создание условий 

для всестороннего развития личности обучающегося, овладения им базовыми 

знаниями по данной дисциплине, формирования умений применять полученные 

знания для осмысления явления и процессов современного общества и работать с 

различными типами исторических источников. 

Согласно образовательным программам, древнейшие периоды истории 

рассматриваются обучающимися в 5 и 6 классах. В 5 классе обучающиеся узнают о 

древнейших эпохах истории человечества, о жизни и быте древних людей, об их 

занятиях и религиозных представлениях преимущественно на основе открытых 

археологами вещественных источников. В 6 классе на уроках истории России 
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обучающиеся знакомятся с периодом каменного века и древнейшими стоянками 

на территории нашей страны – Каповой пещерой, Костенки и т.д. [6, с. 97]. Далее, 

по мере изучения последующих исторических эпох, в учебниках истории можно 

найти компоненты, так или иначе связанные с археологией. Например, в рамках 

темы «Первые известия о Руси» учителю необходимо ознакомить обучающихся с 

археологическими данными, касающимися норманского влияния на Русь (в 

частности, с археологическими находкам скандинавского происхождения с 

территорий Великого Новгорода и Рюрикова городища). В ходе изучения темы 

«Правление князя Владимира. Крещение Руси» обучающиеся знакомятся с жизнью 

населения Древнерусского государства в X в. на основе данных археологии и 

исторической реконструкции. 

Таким образом, основную роль археологический компонент в школьном курсе 

истории играет при изучении древнейших периодов истории, о которых 

письменные источники не сообщают ничего или сообщают крайне мало. При этом 

курс истории Древнего мира предусматривает знакомство обучающихся с 

основными понятиями археологии, однако из-за недостатка учебного времени 

многие педагоги не уделяют этим понятиям должного внимания, стараясь 

сообщить обучающимся как можно больше исторических фактов. Далее, при 

изучении Средних веков и Нового времени на данные археологии в средней школе 

практически не обращают внимания, хотя они играют не меньшую роль в процессе 

получения информации об этих эпохах, чем письменные источники [1, с. 29].  

Тем самым, в школьном образовательном процессе складывается опасная 

тенденция – недооценивание археологической науки в реконструкции более 

поздних эпох, что может привести к тому, что у обучающихся сложится искаженное 

представление об археологии как науке, занимающейся изучением только 

древнейшей истории [4, с. 124].  

Еще одна негативная тенденция связана с тем, что археологическим 

артефактам на уроках истории уделяется крайне мало времени или не уделяется 
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его вообще, несмотря на то, что археология является той областью знаний, интерес 

к которой пробуждается у детей в достаточно раннем возрасте – дошкольном и 

младшем школьном.  

В связи с этим хотелось бы отметить, что уделение должного внимания 

данным археологии в рамках урока истории и введение в педагогический процесс 

археологического компонента будет способствовать формированию у 

обучающихся познавательного интереса к данному учебному предмету, что 

приведет к развитию познавательных способностей и повышению мотивации к 

изучению истории, а также овладению обучающимися всеми необходимыми 

результатами освоения программы основного общего образования. 

Оптимальному решению вышеуказанных проблем способствует один из 

инновационных методов обучения – педагогическая археология. Несмотря на то, 

что сегодня археологические экспедиции и летние археологические лагеря, где 

дети могут познакомиться с основами археологической науки и получить навыки 

практической деятельности, продолжают существовать и развиваться, в настоящее 

время педагогическая археология представляет собой не только сферу 

дополнительного образования, но и распространяется на школьное историческое 

образование. Сегодня в сферу действия педагогической археологии входит 

введение археологического компонента в учебный процесс на уроках истории, что 

особенно ярко проявляется в 5-6 классах при изучении древнейших периодов 

истории человечества, данные о которых получены на основе вещественных 

исторических источников, открытых и изученных археологами. Вместе с тем, не 

теряет своей актуальности археологический компонент и при изучении более 

поздних эпох, таких как Средние века, Новое и Новейшее время, поскольку данные 

археологии существенно дополняют информацию, полученную из письменных 

источников о данных периодах истории [2, с. 7]. 

Целесообразность введения археологического компонента на уроках истории 

обусловлена тем, что далеко не все обучающиеся имеют возможность посещать 
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археологические экспедиции и лагеря, а знакомство с археологией в рамках 

учебного процесса необходимо для получения более полной картины мира и 

знакомства с новыми видами деятельности и источниками информации о 

человеческом обществе. А поскольку археология имеет наиболее тесную связь с 

историей, то именно уроки истории педагог может строить таким образом, чтобы 

уделять внимание не только тексту учебника, картам и таблицам, но и 

археологическому материалу. При этом могут использоваться как реальные 

археологические находки (например, взятые из краеведческого или школьного 

музея), так и их копии, макеты, фотографии [5, с. 19] 

Благодаря развитию информационно-коммуникативных технологий учитель 

может использовать видео-материал, содержащий данные о том или ином 

археологическом объекте, или использовать возможности 3D-графики, благодаря 

чему обучающиеся смогут увидеть археологический памятник со всех сторон и с 

любого ракурса [3, с. 79].  

Говоря об образовательном потенциале педагогической археологии, 

необходимо отметить, что в системе школьного исторического образования 

сегодня присутствует археологический компонент, который занимает особо 

важное место в 5-6 классах. Кроме того, археология является той областью знаний, 

интерес к которой проявляется у детей в раннем возрасте, что делает 

педагогическую археологию очень привлекательной для обучающихся.  

Тем самым, введение археологического компонента в образовательный 

процесс способствует повышению мотивации к изучению истории, а также 

формированию и развитию познавательного интереса к данному учебному 

предмету, что приводит к решению важнейших педагогических задач в области 

обучения и воспитания подрастающего поколения в духе уважения к культурно-

историческому прошлому страны, а также в целях формирования целостной 

картины мира и всестороннего развития личности обучающегося. 
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ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ВНИЯНИЕ ПАНДЕМИИЯ COVID-19 НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация 

Пандемия не просто повлияла на образование, но и радикальным образом 

изменила его. Даже когда вышли из этой ситуации, ничто не вернуло педагогику 

полностью в прежний формат.  В данной статье рассмотрим  

Ключевые слова: 

 дистанционное обучение, COVID-19, образование, изменение образования, 

позитивное влияние на образование, негативное влияние на образование. 

 

Образование является неотъемлемым правом каждого человека. Одной из 

стратегических целей Организации Объединенных Наций является обеспечение 

высочайшего качества образования во всем мире, независимо от социальных 

условий и уровня человеческого развития. Но теперь эта цель под угрозой. 

Стоит отменить, что проблемы в образовании были и до мировой эпидемии. 

Главной являлась – отсутствие финансирования учебных заведений в отсталых и 

развивающихся странах, а также невозможность равного доступа к образованию 

для всех категорий граждан. 

Однако глобальная эпидемия добавила новые вызовы к уже существующим. 

Среди основных проблем образования в условиях пандемии:  

-  техническая подготовка педагогических кадров;  

- трудности, связанные с технической поддержкой студентов;  
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- недоступность учебных материалов в дистанционном обучении;  

- снижение общего экономического уровня народа;  

- недоступность начального образования для детей из малообеспеченных 

семей;  

- растущее социальное неравенство в обществе. 

Пандемию коронавируса невозможно представить без дистанционного 

обучения. Когда правительства решают подавить эпидемию, это первое, что 

делают многие образовательные учреждения. 

Изменения в системе образования в условиях пандемии могут быть 

необратимыми и привести к тому, что целое поколение уйдет из учебного процесса 

и не вернется в образовательные учреждения. В будущем этот сценарий может 

привести к снижению общего уровня образования и снижению экономических 

показателей. 

Влияние пандемии на образование в России столь же велико, как и в других 

странах. Наше государство быстро отреагировало на внешние угрозы и 

повсеместно ввело карантин. Это имело как положительные, так и отрицательные 

последствия. 

Положительные результаты дистанционного образования в России для 

системы образования Российской Федерации имеют длительную историю. 

Особенно это актуально для вузов, которые быстро перестраиваются на новые 

условия и переводят студентов в онлайн. В период пандемии в России образование 

набрало обороты, что позволило в полной мере внедрить дистанционное обучение 

на всех уровнях образования. Даже школы и профтехучилища пересмотрели свои 

учебные программы и стали активно использовать новые методики. 

Несмотря на преимущества дистанционного образования в условиях 

пандемии, на образование в Российской Федерации оказываются существенные 

негативные последствия, которые нельзя перевести в положительные: 

- Обучение в российских школах основано на близких отношениях между 
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учителем и учеником. Без взаимодействия с учителем многие предметы просто 

остаются непонятными, а ученики теряют мотивацию.  

- Учреждения профессионального образования готовят специалистов, 

нуждающихся в опыте и техническом опыте, но получить его дистанционными 

методами пока невозможно.  

- По словам эксперта Всемирного банка Тиграна Шмиса, образование в России 

в целом ослабло во время пандемии. Это связано не только с невозможностью 

организовать полноценный образовательный процесс, но и с резким 

экономическим спадом. В дальнейшем такая остановка может привести к 

ухудшению здоровья школьников, отчислению их из учебных заведений и 

использованию детского труда. 

В целом образование в России, как и во всем мире, за время пандемии 

значительно упало. Исправить положение могут следующие меры:  

- применение альтернативных методов обучения во всех учебных заведениях;  

- найти нестандартные решения, позволяющие увеличить долю практических 

занятий;  

- выполните все возможное, чтобы вернуться к привычному офлайн-формату. 

Список использованной литературы: 

1. Мартьянов Е.Ю., Мартьянова Е.Г. Опыт системного анализа дистанционного 

обучения в российских школах в период пандемии коронавируса: философско-

методологический дискурс // Концепция «Общество знаний» как новая форма 

постиндустриального общества: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2020. С. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАВЫКОВ ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию качества навыков текущего планирования и 

осведомлённости о тайм-менеджменте у студентов Кировского государственного 

медицинского университета и определить на какие занятия чаще всего 

опрашиваемые студенты тратят время. В статье рассматривается основные понятия 

о тайм-менеджменте. 

Ключевые слова:  

Кировский ГМУ, студенты, тайм-менеджмент, основные принципы планирования 

 

Цель работы. Оценить уровень постановки стратегических целей, 

индивидуальных особенностей структурирования деятельности, навыков 

планирования у студентов Кировского ГМУ 

Материалы и методы. Основу исследования составила наблюдение, 

сравнение, анкетирование, статическая обработка и анализ результатов. В 
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исследовании приняли участие студенты Кировского ГМУ, обучающиеся на 1-6 

курсе. Суммарное количество-50 человек: 25 юношей и 25 девушки в возрасте от 18 

до 25 лет 

Тайм-менеджмент - это технология организации времени и повышения 

эффективности его использования. Это стиль жизни, позволяющий комфортно 

распоряжаться ценным временным ресурсом в стремительном потоке 

информации. 

Люди в современном мире часто испытывают нехватку времени. Это связано с 

такими факторами, как высокая численность населения в городах, не рациональная 

планировка транспортных коммуникаций. 

Человек тратит время на дорогу, быт, очереди. Особо остро проблема 

недосточного количества времени стоит перед учащимися. Им необходимо 

посещать лекции, практические занятия, выполнять домашнюю внеаудиторную 

подготовку. Это  требует затрат ресурса времени. 

Студенчество представляет особую группу населения, находящуюся в зоне 

действия многих факторов риска: постоянно увеличивающийся объем 

информации, высокое нервно-эмоциональное напряжение в период зачетных 

занятий и экзаменационных сессий, быта и образа жизни. [….] Из-за особенностей 

социального статуса и специфических условий учебного процесса студенты не 

способны выделить для себя достаточное количество свободного времени, что 

делает эту группу уязвимой в плане формирования хронических заболеваний. 

Перечисленные факторы риска заставляют задуматься о таком перспективном 

способе организации времени как тайм менеджмент, который представляет собой 

систему способов организации своих обязанностей, с целью повышения 

эффективности. С его помощью можно в установленный дедлайн достичь 

поставленных задач 
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После проведенного анкетирования можно выявить следующие 

закономерности. Большинство студентов осведомлены о принципах 

таймменеджмента (75,8%). 

 

 

Также большинство респондентов тратит на выполнение домашнего 

внеаудиторного задания все свободное время (45,5%), что не является 

удивительным, потому что большинство студентов учатся в медицинских учебных 

заведениях.  

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно большой процент совмещает учебу с работой (12,1%).  Этому 

контингенту особенно необходимо знать принципы тайм-менеджмента для того 

чтобы совмещать учебу с работой 
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Большинство опрашиваемых в будние дни отдыхает  1 час (42,4%) или менее 

(27,3%), что является неблагоприятным признаком, поскольку может привести к 

переутомлению                                                                                                                            

У достаточно большого процента большая затрата времени на дорогу (15,2%) – 

около 2 ч.    60,6% тратят от 1 до 2 часов в неделю на работу по дому и 21,2% более 

2 ч в неделю 

Далее респондентам было предложено пройти опросник, чтобы оценить 

качество реализации тайм-менеджмента  в среднем для всех опрашиваемых. 

Было предложено оценить каждое высказывание по шкале от 1 до 7, где нужно 

отметить то число, которое наилучшим образом соответствует мнению человека о 

самом себе: 1 – категорически не согласен, 7 – абсолютно согласен, 4 – частично 

согласен, и все остальные показатели, отражающие диапазон возможных оценок. 

Распределение ответов под цифрами 1-3 мы отнесли к категории отрицания, 

т. е. опрашиваемый не согласен с высказыванием, и утверждение в вопросе к нему 

не относится. Ответы под цифрой 4 – это переходная категория. Под цифрами 5-7 – 

положительная категория, т. е. опрашиваемый согласен с высказыванием, и 

утверждение к нему относится. 

 

Каждый ли день человек планирует свой распорядок. Как мы видим большая 

часть (66,7%) опрашиваемых планируют свои дела на каждый день. 
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Мысли о незавершенных делах беспокоят 75,7% опрашиваемых, что является 

неблагоприятным фактором для тревожного синдрома. Это может быть связано с 

разными причинами. Основной из них может быть нерациональное планирование 

своей деятельности, и как следствие ее несвоевременная реализация. 

39,4 % не испытывают сложности в упорядочивании своих дел, что является 

достаточно низким показателем 

 

Предварительное заключение: варианты ответов, которые характеризуют 

опрашиваемых как специалистов пользующихся принципами тайм-менеджмента, 

показали разброс от 36,4% до 69,8%. Из этого можно сделать вывод, что качество 

реализации тайм-менеджмента остается средним 

 Выводы. В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
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студенты на высоком уровне осведомлены о тайм-менеджменте. Большинство 

студентов много часов времени тратит на выполнение домашнего задания при 

достаточно низкой временной затрате на отдых, что может привести к ухудшению 

здоровья. При высоком проценте осведомленности о навыках планирования 

качество реализации тайм-менеджмента остается средним. 

Список использованной литературы: 

1. Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию 
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2. Баранский, Слава Сомнение. Манифест для тех, кто готов выйти из толпы (с 
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ  

К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 2 ТИПА 

 

Аннотация 

Результаты исследования показали, что у 26% опрошенных есть 

предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Основополагающим фактором 

риска в 21 веке является малоподвижный образ жизни современной молодежи, а 

также употребление продуктов с высоким содержанием углеводов, соли, жиров, 

синтетических добавок; вредные привычки и частые стрессовые ситуации. Немало 

важное влияние оказывают множественные генетические и экологические 

факторы, способствующие распространению данной патологии. 

Ключевые слова:  

медицина, образование, сахарный диабет, эндокринология, вредные привычки. 

  

В 5 выпуске Алгоритмов специализированной помощи больным сахарным 

диабетом (2011 год), ведущими российскими эндокринологами предложено 

следующее определение данной патологии: сахарный диабет – группа 

метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, 

которая является результатом нарушения секреции инсулина, а также его действия 

или совокупность обоих этих факторов. 
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В течении сахарного диабета различают 3 стадии: потенциальное нарушение 

толерантности к глюкозе (потенциальный диабет), нарушение толерантности к 

глюкозе (латентный диабет), диагноз сахарный диабет. Первая стадия 

характеризуется повышенной угрозой возникновения сахарного диабета, но 

развитие заболевания не гарантируется. Уровень сахара в крови натощак и после 

нагрузки в пределах нормы. Латентный диабет характеризуется отсутствием 

клинических проявлений заболевания. Уровень сахара в крови натощак находится 

в пределах нормы, но выявляется уменьшенная толерантность к глюкозе: через 2 

часа после нагрузки глюкозой содержание сахара в крови к начальному уровню не 

возвращается. Явный диабет проявляется такими симптомами: жажда, обильное 

мочеиспускание (как в дневное, так и в ночное время), изменение массы тела. 

Основным методом диагностики сахарного диабета является определение 

уровня прандиальной (во время еды), постпрадиальной (через 2 часа после приема 

пищи) глюкозы, определение гликированного гемоглобина. 

Данные опроса по выявлению предрасположенности к сахарному диабету 

 2 типа у студентов Кировского ГМУ  

В ходе данного опроса участвовало 91 человек, среди которых 47,1% - юношей 

и 52,9% - девушек. На вопрос: "Знаете ли вы, как развивается сахарный диабет?", 

86,8% ответили да, а остальные 13,2% - нет. Таким образом, студенты достаточно 

проинформированы о механизме развития сахарного диабета. На вопрос о 

количестве употребляемого сахара в день 45% студентов ответили, что съедают до 

3 ложек, 33% - больше 3 ложек сахара и 22% - не употребляют сахар. Следовательно, 

33 % студентов наиболее подвержены к возникновению сахарного диабета. 

Результат на вопрос об избыточном весе таков: 76,9% - не имеют его, 23,1% с 

положительным результатом. Таким образом, 23,1 % опрошенных имеют 

возможный риск развития сахарного диабета. В ходе опроса о вредных привычках 

было выявлено, что 46,2% - не имеют вредных привычек; 45,1% - иногда 

употребляют алкоголь и 8,7% - имеют их. В ходе исследования выяснилось, что 94,5 

% опрощенных не принимают препараты для снижения АД, 5,5 % принимают 
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препараты для снижения АД. Из опрощенных студентов лишь 6,6 % испытывают 

чувство жажды постоянно, остальные 93,4 % ответили, что лишь иногда. Из 

опрошенных студентов 79,1 % замечают за собой повышенное чувство голода, в то 

же время 20,9 % редко. Таким образом, студенты, которые часто испытывают 

чувство голода, могут быть подвержены к развитию заболевания. Частое 

мочеиспускание замечает за собой 17,6 %, при этом 82,4 % данной жалобы не 

наблюдают. Следовательно, 17,6 % студентов имеют один из возможных факторов 

развития сахарного диабета. В ходе опроса выяснилось, что 92,3 % никогда не 

получали результат уровня глюкозы выше нормы, 7,7 % наблюдали один раз 

повышение глюкозы выше нормы. При выяснении наследственности как одного из 

факторов риска данного заболевания выяснилось, что у 58,2 % опрошенных 

отсутствуют родственники с сахарным диабетом, в то же в время у 41,8% имеются 

родственники с данным заболеванием. 

Анализ предрасположенности по данным опроса, представленным в работе, 

свидетельствует о необходимости информирования населения о факторах риска 

сахарного диабета с целью исключения развития заболевания. 
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здравоохранения.2019 г. Что нового?» Авторы: И.В. Кононенко, О.М. Смирнова, 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У СОБАК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

Аннотация 

В последние годы, поголовье собак, как домашних животных, заметно 

возросло. Это касается как декоративных пород, так и охотничьих, и сторожевых, 

рацион которых составляют преимущественно корма белковой природы. В 

домашних же условиях люди, как правило, используют в пищу питомцев то, чем 

питаются сами. Это связано, в большинстве случаев, с высокой дороговизной 

сбалансированных кормов премиум и супер-премиум классов. Но всегда стоит 

помнить, что собаки, в первую очередь, являются плотоядными животными и их 

пищеварительная система устроена иначе, нежели человеческая. Плотоядные в 

естественной для своего существования среде используют питательные вещества, 

содержащиеся в целостных организмах, потребителями которых они и являются. В 

кормах, приготавливаемых владельцами на кухне, недостает очень многих 
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веществ, необходимых для поддержания физиологического состояния организма 

животного. Более того, для усиления вкуса люди применяют множество приправ, 

солей и не якшаются побаловать себя «сладеньким». Поэтому при нарушении 

принципов кормления возникают различные дисбалансы в организме домашних 

животных и развиваются некоторые болезни. Среди таких болезней у собак все 

большее значение приобретает сахарный диабет. Массовости сахарного диабета у 

собак способствует так же гиподинамия при содержании в ограниченном 

пространстве. 

Ключевые слова 

Сахарный диабет, собака, гематология, кровь, биохимические исследования. 
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FUNCTIONAL CHANGES IN DOGS WITH DIABETES MELLITUS 

 

Annotation 

In recent years, the number of dogs as pets has increased markedly. This applies to 
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both ornamental breeds, as well as hunting and guard breeds, whose diet consists mainly 

of protein-based feeds. At home, people, as a rule, use what they eat for pets. This is 

due, in most cases, to the high cost of balanced premium and super-premium feeds. But 

it is always worth remembering that dogs, first of all, are carnivorous animals and their 

digestive system is arranged differently than the human one. Carnivores in their natural 

environment use nutrients contained in whole organisms, of which they are consumers. 

The feeds prepared by the owners in the kitchen lack a lot of substances necessary to 

maintain the physiological state of the animal's body. Moreover, to enhance the taste, 

people use a lot of seasonings, salts and do not hesitate to treat themselves to "sweet". 

Therefore, when the principles of feeding are violated, various imbalances occur in the 

body of pets and some diseases develop. Among such diseases in dogs, diabetes mellitus 

is becoming increasingly important. The mass nature of diabetes mellitus in dogs is also 

promoted by physical inactivity when kept in a confined space. 

Keywords 

Diabetes mellitus, dog, hematology, blood, biochemical studies. 

 

Собственные исследования 

Собственные исследования. Были исследованы пробы крови от животных с 

сахарным диабетом в сравнении с кровью группы клинически здоровых животных. 

В крови определяли содержание форменных элементов, СОЭ, величину 

гематокрита, концентрацию гемоглобина, а также проводили определение 

активности таких сывороточных ферментов, как а-амилазы, щелочной фосфатазы, 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, концентрацию общего 

белка сыворотки крови, мочевины и креатинина, триглицеридов.  

Исследования выполнены на восьми собаках разных возрастов и пород 4 из 

них - опытная группа, 4 - контрольная. Показатели исследований представлены в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Гематологические изменения при сахарном диабете у собак 

Показатель 
крови 

Опытная группа (СД) Контрольная группа (КЗ) 

Дуся Пака Старк Бруня Кара Крошка Броша Санса 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

Количество 
эритроцитов, 
млн/мкл 

5,9±0,2 6,0±0,1 6,0±0,1 5,9±0,1 7,1±0,1 7,1±0,1 7,1±0,1 7,2±0,1 

Количество 
гемоглобина, 
г/л 

11,8±0,4 11,9±0,3 12,0±0,1 12,9±0,6 16,4±0,5 16,4±0,5 16,4±0,5 18,1±0,3 

Гематокрит, % 44±6 45±7 46±6 43±6 52±2 52±2 53±1 55±1 

СОЭ, мм/час 6,5±0,4 6,6±0,3 6,5±0,4 3,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 3,0±0,1 

Лейкоциты, 
тыс./мкл 

9,3±1 9,4±0,9 9,3±1 13,7±2 10,1±2 10,1±2 10,3±2 10,7±3 

Палочко-
ядерные, % 

4±0,2 4,1±0,1 4,1±0,1 3±0,1 2±0,1 2±0,1 2±0,1 0 

Сегменто-
ядерные, % 

63±1 63±1 63±1 72±3 77±3 78±2 77±3 75±1 

Эозинофилы, 
% 

5±0,1 5±0.1 5±0,1 2±0,1 4±0,1 4±0,1 4±0,1 5±0,1 

Моноциты, % 4±0,1 4±0,1 4±0,1 6,1±0,2 5±0,2 5,1±0,1 5±0,2 6±0,1 

Базофилы, % 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 0 

Лимфоциты, 
% 

23±4 24±3 24±3 19±2 19±4 20±5 21±6 25±2 

Тромбоциты, 
тыс./мкл 

348±22 353±17 350±20 335±20 440±20 445±15 448±12 387±15 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, количество эритроцитов у 

больных животных было значительно меньше, чем у здоровых собак. Если у 

здоровых животных количество эритроцитов составило 7,1 млн/мкл, то у больных 

5,9-6,0 млн/мкл, что на 15,5 % меньше, чем у здоровых.  

В связи с тем, что имеется разница в содержании количества эритроцитов, то 

такая же тенденция отмечается в содержании количества гемоглобина и 

гематокрита у обследованных животных. Если у здоровых собак содержание 

гемоглобина достигало в среднем 16,4±3 г/л, то у больных сахарным диабетом 

животных количество гемоглобина не превышало 12,9 г/л, т.е. на 21,4% меньше по 

сравнению с клинически здоровыми собаками. Если количественное содержание 

гематокрита у здоровых животных колебалось в пределах от 52 до 56% и не 

выходило за границы физиологической нормы, то у больных этот показатель 
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составлял от 43 до 46%, что являлось на 17,9% меньше по сравнению с уровнем 

гематокрита здоровых животных. 

Скорость оседания эритроцитов у больных сахарным диабетом собак средних 

размеров составила в среднем 6,5 мм/ч, что на 15,4% выше в сравнении со 

здоровыми животными средних размеров, у которых СОЭ была в пределах 5,5 

мм/ч.  

Выраженных изменений количественного состава лейкоцитов, как у здоровых, 

так и у больных собак, не отмечалось. Однако, содержание лейкоцитов крови у 

здоровых животных средних размеров составляло в среднем 10,2 тыс./мкл, а у 

животных с сахарным диабетом средних размеров - 9,3 тыс./мкл, что составило на 

8,8 % выше по сравнению с контролем. У собак крупных размеров эта разница 

составила 28,04% 

Содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови больных сахарным 

диабетом животных вдвое превосходило количество палочкоядерных 

нейтрофилов в крови здоровых. Вместе с тем, содержание сегментоядерных 

нейтрофилов среди поголовья больных собак равнялось в среднем 63%, а среди 

поголовья клинически здоровых животных - 76,75 %, то есть на 13,75% ниже по 

сравнению с контролем. 

Таблица 2 

 Показатели биохимического исследования крови собак при сахарном диабете 

Показатель 
крови 

Опытная группа (СД) Контрольная группа (КЗ) 

Дуся Пака Старк Бруня Кара Крошка Броша Санса 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

Концентрация 
общего белка, 
г/л 

77,6±0,2 77,6±0,2 77,7±0,1 77,4±0,2 61,5±0,2 61,6±0,1 61,5±0,2 59,9±0,2 

Концентрация 
щелочной 
фосфатазы 
(ЩФ), ед/л 

89,7±5,3 89,9±5,1 90,1±4,9 74,5±2,9 46,5±2,9 46,9±2,5 46,6±2,8 28,5±0,6 

Концентрация 
аланинмино-
трансферазы 
(АЛТ), ед/л 

52,5±2 53,0±1 52,6±1,9 61,3±3 37,9±2 38,5±1,4 38,3±1,6 37,3±2 

Концентрация 
аспартат- 

57,5±2 57,5±2 57,6±1,9 58,7±4 40,3±2,8 40,9±2,2 40,4±2,7 33,2±2 
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Показатель 
крови 

Опытная группа (СД) Контрольная группа (КЗ) 

Дуся Пака Старк Бруня Кара Крошка Броша Санса 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

аминотранс-
феразы (ACT), 
ед/л 

Концентрация 
а-амилазы, 
ед/л 

430,5±22,5 433,0±19 434,5±17,5 425,5±25,5 680,1±22,9 685,1±17,9 681,1±21,9 428,2±21,0 

Концентрация 
тригли- 
церидов. 
ммоль/л 

1,1±0,2 1,1±0,2 1,2±0,1 1,2±0,3 0,8±0,2 0,9±0,1 0,8±0,2 0,5±0,1 

Концентрация 
мочевины, 
ммоль/л 

7,9±0,7 8,0±0,6 8,2±0,4 7,7±0,8 6,8±0,2 6,9±0,1 6,8±0,2 4,9±0,1 

Концентрация 
креатинина, 
мкмоль/л 

94,8±8 95,1±7,7 95,9±6,9 67,9±6 54,0±1 53,1±1,9 53,5±1,5 49,1±4 

 

Также были проведены исследования по изучению динамики и особенностей 

изменения активности некоторых сывороточных ферментов, таких как аспартат- и 

аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, ос- амилазы, а также изменения 

концентраций общего белка крови, триглицеридов, мочевины и креатинина. 

Наряду с этим были исследованы характерные изменения показателей 

углеводного обмена  - концентрации глюкозы крови. 

Согласно данным исследований, представленных в таблице 2, концентрация 

общего белка сыворотки крови больных животных составила 77,6 ± 0,2 г/л, у 

клинически здоровых в среднем 61,1 г/л, что на 21,3 % больше в сравнении с 

контрольными животными.  

Концентрация щелочной фосфатазы (ЩФ) крови клинически здоровых 

животных находилась в пределах физиологической нормы и составила 46,7 ± 0,2 

ед/л у собак средних размеров. Среди больных сахарным диабетом собак тех же 

размеров этот же показатель был на 48,05% больше по сравнению с контролем и 

равнялся (89,9 ± 0,2) ед/л.  

Содержание в крови животных аминотрансфераз в сравнении со здоровыми 

особями имело следующие особенности, свидетельствующие об изменении 

концентраций данных показателей в сторону увеличения от физиологической 
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нормы. Так, концентрация АЛТ в крови клинически здоровых собак находилась в 

пределах 38±0,5 ед/л, а у больных собак - 54,8±5,5 ед/л, что составило на 30,7% 

больше в сравнении со здоровыми животными. Количественное содержание АСТ 

крови здоровых собак составило 38,7±4,3 ед/л, что меньше на 33,04 %, чем у 

больных диабетом животных, у которых этот показатель равнялся 57,8±0,9 ед/л. 

Наряду с данными показателями также определяли содержание фермента 

крови, характеризующего функциональное состояние поджелудочной железы - а-

амилазы. Среди обследованного поголовья здоровых животных средних размеров 

концентрация а-амилазы находилась в пределах 682,1±3 ед/л, больных диабетом 

собак средних размеров - 432,7±2,2ед/л, что на 36,6 % меньше в сравнении с 

контролем.  

Показателем, характеризующим функциональное состояние печени и, 

соответственно, состояние жирового обмена организма, является концентрация 

триглицеридов крови, которая у больных животных по результатам исследования 

превышала на 34,8 % в сравнении с контрольными животными (0,75±0,15 ммоль/л.) 

и составила 1,15±0,05 ммоль/л. 

У больных собак средних размеров содержание мочевины отмечалось на 15,3 

% больше по сравнению с контролем тех же размеров (6,8±0,1 ммоль/л) и 

равнялось 8,03±0,2 ммоль/л. А концентрация креатинина у здоровых собак 

составила (53,5±0,5) мкмоль/л, у собак средних размеров с наличием заболевания 

- (95,3±0,5) мкмоль/л, что составило на 43,9 % больше в сравнении со здоровыми 

особями.  
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ФРЕСКИ ДМИТРИЕВСКОГО СОБОРА XII В. ВО ВЛАДИМИРЕ: 

 ОТКРЫТИЕ И ПЕРВЫЕ АТРИБУЦИИ 

 

Аннотация 

Рассматриваются первые атрибуции памятника монументальной живописи г. 

Владимир. Изучены работы по раскрытию фресок Дмитриевского собора, так же 

рассмотрен анализ композиции фрески «Страшный суд». 
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Памятником столичной монументальной живописи XII века являются фрески 

Димитриевского собора во Владимире, представляющие одно из наиболее 

выдающихся произведений византийского мастерства.  

Димитриевский собор, выстроенный в конце XII века, был расписан около 1197 

года. Лаврентьевская летопись, сообщает об этой дворовой церкви великого князя 

Всеволода III, что он «украси ю дивно иконами и писаньем». Фрески собора 

неоднократно чинились и переписывались, отчего к середине XIX века под 
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записями сохранялись только остатки древней живописи. Эти фрагменты были 

найдены при завершении архитектурной реставрации здания по приказу царя 

после его посещения Владимира в 1834 году. Иконописная артель М. Л. Сафонова, 

нанявшаяся в 1843 году украсить собор новыми иконами и фресками, приложила в 

свою очередь руку к удалению многих фрагментов древней живописи [1].  

В западной части под хорами были обнаружены остатки старой живописи, и 

М. Л. Сафонов доложил об их открытии архиепископу Парфению, который указал 

М. Л. Сафонову снять с найденных фресок «точные копии» и выслал их в Петербург. 

Для освидетельствования открытой росписи был прислан Ф. Г. Солнцев. 

Солнцев Фёдор Григорьевич – художник-археолог, академик живописи 

исторической и портретной, почетный вольный общник Императорской Академии 

Художеств, род. 14 апр. 1801 г. в селе Верхненикульском, Мологского уезда, 

Ярославской губернии.  Писал жанровые картины, портреты; акварельные зарисов-

ки исторических построек в Москве, Киеве и др. городах. Сыграл значительную 

роль в сложении руссковизантийского стиля.  

Ф.Г. Солнцев принимал участие во всех реставрациях памятников древней 

живописи, сразу признал в случайно открытых фресок остатки композиции 

Страшного суда и определил, вероятно учитывая сообщение летописи, ее 

принадлежность к XII столетию [1]. 

По прибытии во Владимир Ф.Г. Солнцев сделал для своего собрания 

археологические рисунки и сообщил, что нужным восстановить живопись XII века 

«в прежнем древнем вкусе» и поручить восстановление М.Л. Сафонову. Под 

наблюдением архиепископа Парфения открытая живопись XII века летом 1844 года 

была аккуратнейшим образом заново прописана в соответствии с ее древним 

«стилем». Сохраняя в рисунке и композиции черты древнего памятника, 

«Страшный суд» Димитриевского собора по колориту и манере письма приобрел 

после реставрации М. Л. Сафонова вид стилизации XIX века на тему XII [1].  

Вторая атрибуция была проведена еще на рубеже XIX–XX веков. Н. П. Кондаков 
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и Н.В. Покровский, видевшие эти остатки росписи XII века под слоями поздних 

записей, характеризовали их как написанные либо «непосредственно греками», 

либо «русскими учениками греков, работавшими по византийским образцам». 

Предположение это полностью подтвердилось во время первой научной 

реставрации фресок, осуществленной в 1918 году под наблюдением И. Э. Грабаря 

и А.И. Анисимова мастерами П.И. Юкиным, Г.О. Чириковым, В.Е. Гороховым, Ф.А. 

Модоровым, И.А. Барановым. 

Когда стенопись была освобождена от слоев копоти, грязи и позднейших 

прописей, то открывшаяся под ними живопись оказалась необычной по своему 

высокому мастерству. Наиболее значительные по площади участки 

первоначальной росписи, расположенные на большом и малом сводах под хорами, 

входили в состав композиции «Страшный Суд».  

На среднем своде хор представлена главная сцена суда – двенадцать 

апостолов, сидящих на престолах, и стоящими позади них ангельское воинство. 

Насколько можно судить по фрагментам «Страшного суда», сохранившимся в 

русских храмах, апостолы размещались в них по той же схеме, как видно, прочно 

установившейся к XII.  

Исследования старших поколений придавали значение проблеме выделения 

индивидуальных манер мастеров, расписывавших собор. А.И. Анисимов выделял 

руку греческого мастера в фигурах всех апостолов и ангелов правой группы на 

южном склоне центрального нефа. И.Э. Грабарь относил к созданиям греческого 

мастера роспись северного склона центрального свода и южного нефа [3].  

Исполненные главным мастером фигуры принадлежат к числу лучших 

созданий византийского гения. Апостолы даны в свободных поворотах. Игорь 

Гробарь отмечает, что “эти головы необычайно жизненны по той характеристике, с 

какой очерчены различные темпераменты апостолов”. Головы, выдающие 

развитой комниновский тип, носят чисто портретный характер. 

И.Э. Гробарь также отмечает, “весьма возможно, что головы писал художник, 
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специализировавшийся главным образом на искусстве портретном, причем он же 

проложил широкими мазками одежды на плечах и у шеи каждого апостола и 

наметил руки” [3]. 

В 1946 г. во Владимире был открыт филиал Государственных центральных 

художественных реставрационных мастерских, где Н.П. Сычев и Ф.А. Модоров 

реставрировали древние фрески XII– XIII вв. из соборов-музеев Владимира и 

Суздаля. Работа Сычева над реставрацией памятников Владимира XII– XIII вв. имела 

важное значение. В свою очередь, не более убедителен и тезис Н. П. Сычева о 

принадлежности фресок Димитриевского собора солунским мастерам [2].  

Особенно привлекателен колорит и прежде всего живопись голов. Фрески 

Дмитриевского собора в общем сохранились очень хорошо, несомненно в цвете 

они несколько сдали.  

Фреска северного склона построена на сочетании золота и лазури – желтого, 

голубого и сине-зеленого. Апостолы в голубых и голубовато-зеленых одеждах 

различных оттенков. Только в одеждах двух средних апостолов, Марка и Симона, 

введены красные краски. Этими двумя новыми цветами, введенными в центре, 

выгодно выдвигается игра сиреневых, голубых и зеленых красок всей группы, 

распределенных художником по разным частям одежды. Одежды ангелов 

построены на той же гамме разбельно-голубого с сиреневым отливом и синих, 

зеленых цветов. 

Владимирские мастера оказались соавторами константинопольца. Они 

следовали его работе, но выказывали предпочтение несколько иному 

представлению о красоте. В написанных ими лицах ангелов больше спокойствия, 

даже можно уловить стремление придать ликам небесных воинов славянскую 

внешность. Выполненные русскими мастерами лики ангелов массивнее, кажутся 

сильными, а не скорбными. На угловом, юго-западном своде изображен итог суда 

– шествие в рай праведных, ведомых апостолом Петром и сопровождаемых 

трубящими ангелами. 
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Композиции на южном своде по всем признакам писали только русские 

художники. Лучшим из них, принимавшим участие в создании группы ангелов на 

южном склоне большого свода, выполнено «Шествие праведных в рай». Русские 

мастера предпочитали изображать в своих композициях фигуры не столь 

крупными, но старались усилить в рисунке композиций декоративное начало. 

Одежды персонажей они украшали узорами, вычерчивали вязь ветвей «райского 

сада».  

На юго-западном своде изображен сам рай с богоматерью на троне. 

Богоматерь, с ангелом по ее левую руку. Другой ангел, находившийся с правой ее 

стороны, утрачен. По приемам эта часть фрески напоминает лучшие краски 

северных склонов главного и малого сводов и должна быть приписана тому же 

мастеру.  

Справа от беседки восседают «праотцы» Авраам, Исаак и Иаков. Можно 

увидеть Авраама держащего на лоне своем праведную душу в образе младенца с 

нимбом и такие же праведные души. Праотцы восседают на фоне райских деревьев 

с плодами, которые клюют птицы. По-орнаментальному симметричен рисунок 

ветвей райских деревьев.  

Стиль росписи «Лоно Авраамово» обнаруживает работу двух мастеров: 

выдающегося греческого живописца и руку его русского соавтора. Об этом говорят 

все три головы праотцов, особенно их волосы, разделанные штриховкой. Вся эта 

фреска отграничивается от фрески северного склона широкой орнаментальной 

полосой вверху из крупных кругов и ромбов. 

Таким образом, роспись Дмитриевского собора исполнена артелью 

живописцев, во главе которой стоял греческий мастер. Его опытным соавтором был 

русский, о чем говорит его тяготение к орнаментальным приемам. Роспись 

Димитриевского собора наглядно показывает, в каком направлении 

перерабатывали русские художники византийское наследие. Первая атрибуция 

памятника монументальной живописи, начатая Ф. Г. Солнцевым, ознакомила 
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научную общественность с росписями, знаменующими собой начальную историю 

русского искусства. Вторая атрибуция была проведена И.Э. Грабарём, который вел 

работы по раскрытию фресок Дмитриевского собора. Третья атрибуция была 

сделана Н. П. Сычевым в послевоенное время, где кроме описания приемов и 

последовательности наложения красок, он дает анализ разметки композиции 

сидящих апостолов. 
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ПРИЁМЫ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация 

Преобразование заброшенных построек под новые функции необходимо для 

сохранения истории города и создания разнообразной и функционально 

насыщенной архитектурной среды. Архитектору необходимо найти 

индивидуальный подход к каждому исторически значимому объекту и предложить 

гармоничное развитие существующей композиции. В статье рассматриваются 

приёмы бережного вмешательства в историческую среду при создании 

современной архитектуры на примере отечественных и зарубежных проектов. 
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Историческая среда, архитектурные приёмы, композиция, контекст, пропорции. 

 

Каждый город имеет индивидуальный образ со своим рисунком улиц, 

ландшафтом, масштабом домов, цветовой гаммой. Эти отдельные характеристики 

формируют у наблюдателя определенные впечатления, уникальные для каждой 

точки на карте. В случаях, когда сформировавшаяся историческая среда 

представляет особую культурную ценность, очень важно не разрушить целостность 

городской ткани в процессе внедрения новой застройки и органично вплести новые 

элементы в общую систему. С другой стороны, может возникнуть проблема 
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бесконечного дублирования исторических приемов, что будет путать зрителя и в 

результате приведёт к обесцениванию подлинных исторических объектов, 

затерянных среди множества подобий. Для гармоничного развития исторической 

среды необходимы объекты, которые будут продолжением городской ткани, а не 

вторжением в неё. Сохранение целостности городской среды достигается не путём 

копирования существующих приемов и мотивов, а их преобразованием, 

развитием, созданием на их основе нового образа, не маскирующегося под 

старину, а ясно говорящего о настоящем времени. 

Композиция, сочетающая современные и исторические постройки, может 

быть основана на взаимодействии поверхностей, т.е. создании своего рода 

коллажа из контрастирующих или взаимодополняющих текстур, и взаимодействии 

объёмов – их конфигурации или размещении в планировочной структуре города. 

Новые поверхности, внедряемые в композицию, могут выступать в качестве 

нейтрального фона для исторических фрагментов (рис.1, 2). Ровные однотонные 

поверхности выгодно контрастируют со стенами старых строений и подчеркивают 

их фактурность, а освещение под острым углом усиливает эффект и концентрирует 

внимание зрителя на исторических фрагментах. Это может быть как световой 

фонарь вдоль стены, так и искусственное освещение.  

        

Рисунок 1 – Применение светлой штукатурки и световых фонарей в проекте 

реконструкции Дворца культуры Блай (Blaj Cultural Palace) в Румынии, арх. Влад 

Себастьян Русу, 2017 г.; 

Рисунок 2 – Создание нейтрального фона в проекте адаптации старого почтового 

отделения под библиотеку в Канаде, арх. RDHA, 2018 г. 
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Для создания гармоничной спокойной композиции возможно применение 

оригинальных цветов исторической архитектуры в современных формах. Важную 

роль в данном случае будут играть пропорции новой постройки, так как она не 

должна забирать всё внимание зрителя на себя (рис. 3, 4). 

        

Рисунок 3 – Преобразование монастыря 17 века в Германии в офис по проекту 

Дэвида Чипперфильда, 2020 г.; 

Рисунок 4 – Культурный центр и архивная библиотека Сант-Садурни-д’Анойя в 

Испании, арх. taller 9s arquitectes, 2018 г. 

 

Другой приём – применение отделочных материалов, которые будут 

активными элементами композиции при условии достижения равновесия 

композиции по тону, насыщенности, масштабу рисунка. Интересное решение было 

найдено в проекте расширения площадей кирпичного дома в Лондоне британского 

бюро S&M. Архитекторы применили отделку с таким же масштабом рисунка, как 

текстура стены старого здания, за счёт этого композиция издалека выглядит как 

единое целое (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Реконструкция жилого дома в Лондоне, арх. Office S&M, 2017 г. 

 

Важную роль также играет пропорциональное решение возводимых объёмов. 
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Гармоничная композиция создаётся за счёт наследования новой архитектурой 

пропорций исторических построек. Это может отражаться в членениях фасада, 

пропорциях и ритме окон, соотношении плоскости стены и проёмов, 

подчеркивании доминирующих горизонталей существующих фасадов, 

наследовании принципов формообразования. Примером может послужить 

реконструированный Берлинский дворец по проекту Франко Стеллы. Исторический 

памятник был восстановлен в оригинальном виде с нуля, но один фасад решен 

архитектором в современных формах с использованием исторических пропорций. 

Таким образом, зрителю честно подсказывают, что перед ним не истинный 

исторический объект, а восстановленная копия (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Форум Гумбольдта в реконструированном Берлинском дворце по 

проекту архитектора Франко Стеллы, 2020 г. 

 

Пример менее буквального наследования пропорций – проект расширения 

школы в Нидерландах (рис. 7). В пристройке продолжаются горизонтали, заданные 

старым фасадом, ритм вытянутых окон передаётся новому фасаду в виде 

вертикальных членений первого этажа, но не повторяется точь в точь. В проекте 

новых городских ворот Валетты архитектурного бюро Ренцо Пиано можно увидеть 

работу с крупными объёмами, которые удачно вписаны в городской пейзаж. 

Архитекторы уловили характер городских стен и укреплений и создали 

композицию из монолитных каменных объёмов, дополненных современными 

деталями и стеклянными поверхностями на заднем плане (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Школа в Нидерландах, арх. Studio Nauta, De Zwarte Hond, 2020 г. 

Рисунок 8 – Городские ворота Валетты, арх. Renzo Piano Building Workshop, 2015 г. 

 

К градостроительным приёмам можно отнести воспроизведение характера 

застройки, т.е. продолжение существующей сетки улиц, характерной для 

конкретного района, развитие существующей системы общественных пространств, 

повторение принципа группирования домов, соблюдение высотности, которая не 

будет создавать «давящий» эффект. В проекте жилого комплекса «Красин» 

архитектурного бюро «Студия 44» можно увидеть удачные приёмы интеграции 

новых объёмов в историческую структуру Васильевского острова с его регулярной 

сеткой улиц, расположенных с определенным шагом. В квартале использованы 

такие исторические композиционные приёмы, как ступенчатая застройка 

набережной, отодвинутые вглубь корпуса аттиковые этажи для визуального 

уменьшения высоты домов, разделение протяжённых фасадов на секции разной 

высоты для создания впечатления плотной застройки. Сама архитектура не 

копирует исторические детали, а создает свой набор приёмов, которые 

комбинируются для создания насыщенной среды (рис. 9, 10). 

       

Рисунок 9 – Проект жилого комплекса «Красин», арх.  

Студия 44, 2021 г. Аксонометрия квартала; 

Рисунок 10 – Проект жилого комплекса «Красин», арх.  

Студия 44, 2021 г. Перспективный вид. 
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Архитектуру, которая несёт в себе память, законы и своего рода «код» того 

места, где она находится, можно классифицировать как ассоциативный 

контекстуальный историцизм [2, с. 117]. Этот подход основан не на цитировании 

исторических приемов или подражании, а на связи с образами, ассоциациями. То 

есть это язык, обращающийся к исторической памяти и выраженный в 

современных формах и материалах. Здесь можно привести в пример еще один 

проект Студии 44 – преобразование жилого дома 19 века в банк. Лицевой корпус 

исторического здания достроили в соответствии с оригинальным 

неосуществленным проектом, а во внутреннем дворе создали совершенно новое 

уникальное произведение, в котором читаются обобщённые и переосмысленные 

образы петербургской архитектуры, выраженные в современном виде (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Центральное отделение Сбербанка России в Санкт-Петербурге,  

арх. Студия 44, 1997-1998 гг. 

 

Следующий уровень создания архитектурной метафоры – это поиск архетипов. 

Архетипы являются образами, знаками или символами, а также это форма 

архитектурной памяти  –  отпечаток,  модель  устойчивого  архитектурного  образа  

в бессознательном восприятии человека  –  адресата архитектуры [1, с. 35]. Они 

могут иметь разную степень условности и обращаться к разным источникам – 

историческим приемам формообразования, типологии строений, отдельным 

архитектурным элементам. В результате такого подхода образуется вымышленный 
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контекст, где перемешаны следы истории и авторского «произвола»;  игра, в 

которую  включаются  впечатления,  размышления,  ассоциации [1, с. 39]. В 

творчестве Дэвида Чипперфильда можно увидеть приёмы, созданные на основе 

обобщенной ордерной системы и образующие абстрактный графический рисунок, 

отсылающий зрителя к образам греческих храмов (рис. 12). Образы специфической 

местной архитектуры были удачно использованы в проекте реновации шелковой 

фабрики в Китае, где бетонные блоки, парящие над водой, олицетворяют 

традиционные дома на воде (рис. 13). 

        

Рисунок 12 – Галерея Джеймса Симона в Берлине, арх. Дэвид Чипперфильд, 2019 г.; 

Рисунок 13 – Реновация шёлковой фабрики в г. Учжень, арх. DCA, 2016 г. 

 

Природа всегда была источников вдохновения для человека, поэтому 

архетипами для постройки могут стать изгибы местных холмов и берегов или 

волны, закручивающиеся у берега. Таким образом, новая постройка может 

подстроиться под окружающий ландшафт, оставляя историческое здание в роли 

главного композиционного элемента (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Переоборудование заброшенной постройки под бар в Португалии, 

арх. FCC Arquitectura, Paulo Lobo, 2015 г. 
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Методы бережного вмешательства в историческую среду можно разделить на 

две группы: взаимодействие поверхностей и взаимодействие форм. Приёмы, 

основанные на взаимодействии поверхностей, включают: 

 создание нейтрального фона; 

 выделение исторической цветовой гаммы; 

 сомасштабность фактур. 

Приёмы, в которых композиция строится на взаимодействии объёмных форм, 

требуют внимательного изучения сформировавшейся архитектурной среды и 

истории места перед началом проектирования. Данные приёмы включают: 

 наследование пропорций; 

 воспроизведение градостроительного характера застройки; 

 ассоциативный контекстуальный историцизм [2, с. 117]; 

 поиск архетипов. 

Список использованной литературы: 

1. Дуцев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре: 

монография / М.В. Дуцев; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т Н.Новгород: 

ННГАСУ, 2013. 233 с. 

2. Курбатов, Ю. И. Очерки по теории формообразования: курс лекций / Ю. И. 

Курбатов; СПбГАСУ. – СПб., 2015. – 132 с. 

© Карелина К.В., 2022  

  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

484 

УДК 725 

Шумилова Д.А. 

студент магистратуры СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

Научный руководитель: Вешняков А. В. 

старший преподаватель СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ГЕНЕЗИС ОБРАЗА ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация 

Архитектура социальных учреждений призвана не только выполнять 

утилитарные функции, но и служить подспорьем в управлении социальными 

процессами. В статье приводятся рассуждения на тему, какое влияние архитектура 

может оказывать на восприятие и самоощущение пожилого человека и на 

процессы его социализации и лечения, а также приводится пример подхода к 

формированию психологически комфортной для пожилых людей среды. 

Ключевые слова 

Геронтологический центр, геронтология, пожилые, комфортная среда, 

социальные учреждения, восприятие пространства, средовая психология. 

 

Пожилые – одна из наименее защищённых социальных групп населения. 

Главная задача геронтологического центра - обеспечение пожилым людям 

достойной старости, создание комфортной атмосферы с оказанием необходимой 

медицинской помощи. Здесь встаёт вопрос: как создать комфортную среду для 

нынешних и будущих поколений пожилых? 

В поисках ответа в первую очередь следует обратиться к историческому 

контексту. Современные пожилые люди родились в период до 60-х годов XX века. 
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Это многочисленное поколение, проводившее молодость в основном за городом, 

так как их предки, а часто и они сами, имели хозяйство и значительная часть их 

жизни была связана с деревенским бытом. Несмотря на возрастающие, начиная с 

50-х годов, темпы урбанизации, люди этого поколения не потеряли ту часть своей 

идентичности, которая была связана с деревней. К тому же, людям всегда будет 

важна природа как составляющая их жизни. Хотя нынешняя молодёжь уже успела 

значительно отдалиться от деревенской культуры, но через отрицание порой 

неадекватной нагрузки городской жизни это поколение также приходит к 

философии существования, в которой важную роль снова будет играть близость к 

природе. С возрастом людям становится ещё тяжелее воспринимать агрессивные и 

динамичные вызовы городской среды. В наше время всё большее значение 

приобретает забота о ментальном и физическом здоровье, в том числе она 

выражается в возвращении к природе как к источнику энергии и душевного 

равновесия и в приобщении к традиционным аграрным практикам.  

В приведённом проекте геронтологического центра за основу при 

проектировании были взяты принципы реминисцентной терапии. 

Реминисцентная терапия – это техника восстановления памяти через 

воспроизведение воспоминаний, применяемая к пожилым людям с нарушениями 

памяти [1]. Она состоит из различных видов работы с воспоминаниями, 

позволяющих улучшать когнитивные способности, помогать в решении 

психологических проблем и восстанавливать пожилых людей в привычных 

функциях и видах деятельности.  Прикосновение человека к своему прошлому 

создаёт сильный психотерапевтический эффект [2].  

Применительно к архитектуре этот подход находит отражение в 

градостроительном решении, образах среды и архитектуры, и функциональном 

наполнении геронтологического центра. Для того, чтобы сохранить способность к 

живому восприятию пожилой человек нуждается в периодической смена 

впечатлений [3]. Концепция планировки комплекса множество необходимых 
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стимулов. На основе обобщённого опыта потенциальных пользователей, 

предложена модель пространства, подобного реальной городской и деревенской 

среде, с присущими им характерными чертами. Такая модель призвана 

поддерживать и улучшать когнитивных способностей постояльцев 

геронтологического центра. 

 

Рисунок 1 – Зонирование геронтологического центра 

 

Рисунок 1 – Схема расположения блоков 
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Рассматриваемый геронтологический комплекс разделен на три части, так 

называемые «город», «деревню» и «буферную» зону (рис.1,2). «Городская» часть 

сформирована прямолинейными улочками, сходящимися на площади, 

предназначенной для проведения уличных мероприятий. Эта часть состоит из 

блоков, выполняющих утилитарные функции. Планировка «деревенской» части 

центра подчинена природному ландшафту и вторит движению ручья.  Она состоит 

из одноэтажных жилых домиков, имитирующих деревенскую застройку, садов-

огородов и часовни. Буферный блок представляет собой жилой комплекс, 

предназначенный для постояльцев, нуждающихся в постоянной опеке, и 

работающий в работающий в режиме самообеспечения. 

 

Рисунок 3 – Генезис архитектурных образов 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

488 

«Город» 

«Городская» часть насыщена утилитарными функциями, что находит 

отражение в архитектурном образе пространства. Характер этой зоны формируется 

с помощью лаконичных сдержанных приёмов и отсылает к архитектуре 

современных общественных зданий. В фасадных решениях использованы такие 

материалы как бетон различных фактур, металл, фасадные панели, и применено 

витражное остекление (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Перспективное изображение части «город» 

 

«Городская» часть воплощает динамичное взаимодействие людей, 

постояльцы могут заниматься в привычными для городского жителя практиками. 

Пространство наполнено привычными атрибутами городского контекста: 

уличными кафе с террасами, булочными, магазинами, камерной городской 

площадью, также здесь расположены администрация, учреждения медицинского 

ухода, досуговый центр и общая столовая.  

Вышеперечисленные приёмы / подходы дают возможность постояльцам 
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почувствовать себя полноправными участниками активной городской жизни. 

«Деревня» 

Общая планировка генплана «деревенской» части обусловлена 

ландшафтными особенностями и является образцом деревенской улицы.  

Жилой домик представляет собой более демократичный и лаконичный 

вариант деревенской избы, который не является прямой репликой, но отсылает к 

традиционным формам с помощью узнаваемых деталей, таких как скатная крыша, 

ставни и наличники, конёк, деревянная обшивка и крыльцо. В отделке 

используются штукатурка, деревянная облицовка и разные типы кладки кирпича: с 

перевязками и без, а также кладка с выпуском, перемычками и распорными 

арками (рис.5, 6). 

 

Рисунок 5, 6 - Перспективные изображения «деревенской» части 

 

Продуманная и хорошо спланированная среда «деревенской» части за счёт 

отсылок и сформированных пространств поможет пожилому человеку сохранить и 

упрочить свою идентичность. Пространство, богатое возможностями для 

продуктивных социальных взаимодействий её обитателей, укрепляет 

самоощущение постояльцев как полноценных участников социальных отношений 

[4]. В деревне, по сравнению с городом человек может более тесно соотносить себя 

со средой, имея возможность в большей степени влиять на нее и ухаживая за ней, 

и воспринимать её больше как личное, чем как общественное. 
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«Буферная» зона  

«Буферная» зона заимствует в своих архитектурных приёмах черты 

«городской» и «деревенской» зон, позволяет связать два разных образа и помогает 

им стать равноправными частями общей панорамы комплекса. 

В его образе сочетаются одновременно как традиционные, так и современные 

приёмы (рис. 7). Скатная кровля, фронтоны, кирпичная кладка и деревянная 

обшивка соседствуют с бетоном, витражным остеклением и консольными 

выносами. Фронтон отсылает к традиционным мотивам и делает атмосферу двора 

более знакомой и «домашней», что даёт ощущение безопасности. Сплошное 

остекление позволяет сделать пространство внутреннего двора частью единой 

архитектурной композиции. Такие взаимоотношения внутреннего пространства с 

внешним благоприятным образом влияет на восприятие.  

 

Рисунок 7 – Перспективное изображение двора «буферной» части  

 

Предложенная концепция геронтологического центра предоставляет 

постояльцу возможность действовать в соответствии со своим душевным 

состоянием: остаться в уединённом пространстве заднего дворика или 

удовлетворить потребность в социализации в располагающей к этому «городской» 

среде. Баланс сценариев времяпрепровождения в соответствии с потребностями 
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делает вклад в психологический комфорт постояльцев, возможность активного 

взаимодействия со средой и друг с другом создаёт ощущение сопричастности. 

Описанные пространства комплекса в сочетании с окружающим лесом и 

умиротворяющей природной атмосферой создают благоприятные условия для 

реминисцентной терапии и формируют физически и эмоционально комфортную 

среду.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПАНДЕМИЯ COVID-19 

 

Аннотация 

Пандемия изменила образ жизни многих людей. В данной статье нам будет 

рассмотрена тема социальных сетей в период COVID-19 (2020-2022). Что 

происходило в социальных сетях, почему возросло количество пользователей, что 

включали в себя социальные сети в период пандемии, что там можно было найти, 

а также рассмотрим несколько направлений роста социальных сетей. 

Ключевые слова: 

 COVID-19, социальные сети, изменение образа жизни людей, пандемия. 

 

Пандемия COVID-19 повлияла на использование социальных сетей 

населением, знаменитостями, мировыми лидерами и профессионалами. 

Социальные сети использовались для распространения информации, а также для 

предотвращения юмора и пандемий с использованием пользователей Интернета. 

Covid-19 – это не только глобальная угроза, но и инфодемия. Прямой доступ к 

контенту через платформу делает пользователей восприимчивыми к слухам и 

подозрительной информации. 

Социальные сети выросли в геометрической прогрессии во время пандемии, в 

основном в результате мер социальной изоляции, инициированных 

правительствами многих стран. Поскольку многих людей просили оставаться дома, 

они обращались к социальным сетям, чтобы оставаться на связи и развлекаться. 
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Кроме того, социальная дистанция заставила многих людей изменить свой образ 

жизни, что может сказаться на их психическом здоровье. Рассмотрим несколько 

способов увеличить использование социальных сетей. 

1) Услуги обмена сообщениями и видеозвонков. Несколько сайтов социальных 

сетей сообщили о резком увеличении использования после принятия мер по 

социальному дистанцированию. Поскольку многие люди не могут лично 

поддерживать связь со своими друзьями и семьей, социальные сети стали 

основной формой общения для поддержания этих ценных связей. Например, 

объем использования увеличился на 40 процентов. Более того, мировые загрузки 

для TikTok выросли на 5% в марте 2020 года по сравнению с февралем.  

2) Консультации в Интернете. Спрос на онлайн-услуги по охране психического 

здоровья увеличился, особенно в странах, где вирус наиболее распространен, 

например, в Китае. Это связано с тем, что COVID-19 вызывает множество сложных 

и незапланированных изменений образа жизни, к которым нелегко 

адаптироваться. В Китае медицинский персонал использовал программы 

социальных сетей, такие как WeChat , Weibo и TikTok , для развертывания онлайн-

программ обучения психическому здоровью. Стоит отметить, что в России же спрос 

на онлайн-услуги по охране психологического здоровья почти не увеличился на 

начало пандемии, чуть заметный рост был зимой 2020 года. 

3) Влияние COVID-19 на психическое здоровье. Обширные психологические 

исследования доказали, что контакт с другими людьми улучшает психическое 

здоровье и развивает чувство принадлежности и психосоциального благополучия, 

что снижает риск тревоги и депрессии. Переизбыток информации и постоянное 

использование социальных сетей положительно коррелируют с усилением 

депрессии и тревоги. 

4) Влияние COVID-19 на онлайн-бизнес. Многие предприятия закрываются из-

за пандемии коронавируса, а многие работники либо безработные, либо работают 

из дома. Семьи размещены в самоизолированных и карантинных домах, что 
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является эффективной мерой предотвращения распространения COVID-19. Имея 

это в виду, это ставит современный онлайн-бизнес в очень выгодное положение. 

Многие владельцы бизнеса жалуются на потерю постоянных клиентов, а компании 

с хорошо разработанными веб-сайтами обслуживают больше клиентов, чем когда-

либо прежде. 

5) Воздействие COVID-19 на изобразительное искусство. Глобальные 

отключения заставили художников, музеи и галереи искать новые способы связи с 

публикой. В социальной сети, созданной Музеем Гетти, пользователям 

предлагалось воссоздать работы из своей коллекции с предметами из своего дома 

и опубликовать фотографии в социальных сетях. Social Distance Gallery, проект 

художника Бенджамина Кука, использовал Instagram для проведения мини-

выставок дипломных работ для студентов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальные сети – способ 

мгновенного реагирования на действительность. Социальные сети, являются 

главным информационным источником нашего времени. 

В период пандемии, начиная с 2020 года и заканчивая 2022 годом, 

пользование социальными сетями возрасло. Пик прироста пришёлся на начало 

COVID-19. Многие люди использовали и используют социальные сети не только для 

общения с друзьями, родными и коллегами, а для работы, развлечений, получения 

информации, а также для ведения бизнеса. В современном мире сложно 

представить человека без социальных сетей.  

Стоит отметить, что социальные сети в период пандемии объединяли много 

людей. В них можно было найти разные флешмобы, обмен опытом, например, в 

кулинарии или ремонте, актуальные новости и многое дргое. 

Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается феномен формирования социальной изоляции, 

которая становится актуальной в современном японском обществе. Для описания 

специфики социальной изоляции, важно не только понимание менталитета, но и 

общественного контекста, культурных традиций и японской картина мира, которые 

влияют на существующие тенденции укоренения подобных веяний в японском 

обществе. В нашей статье подчеркиваются особенности развития 

экзистенциального одиночества, а также описываются факторы, влияющие на 

возникновение тенденций к социальной изоляции в современной Японии. Целью 

данной статьи является рассмотреть влияние общественных и культурных 

настроений на процесс расширения осознанной общественной изоляции. 

Ключевые слова 

Социальная изоляция, экзистенциальное одиночество, замкнутость,  

японское общество, хикикомори. 

 

Япония выступает одной из тех стран, где проблема одиночества является 

ключевой в общественном дискурсе страны. Японское общество подвержено 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-2/2022 
 

 

 

498 

антисоциальным настроениям, ввиду своей истории и традиционной мысли. 

Являясь страной, которая долгое время была изолирована от иностранного 

влияния, она привыкла опираться на собственные усилия, что закрепило 

патриотические настроения в разных слоях общества, которые только укоренились 

в процессе культурной трансмиссии. Однако в процессе глобализации и 

интеграции с иностранными державами, которые активно выпали на конец 

двадцатого столетия, курс развития страны все сильнее перестраивался с принятых 

культурных идей в сторону перцепции американского и европейского влияния, что 

поставило чувства и знания традиционного общества под сомнения. Именно 

данные события повлекли за собой изменение в социальном мышлении и 

восприятии среднестатистического японца.  

Несмотря на то, что японская психиатрия зародилась еще в начале эпохи 

Мэйдзи, к тому времени на архипелаге уже был распространен ряд психических 

заболеваний, которые не поддавались диагностике и лечению. Это особенно 

относится к меланхолии, которая в древние времена была известна как «утсушо» 

(яп. 欝症). Можно говорить о том, что современная социальная замкнутость, 

присущая японскому народу, является одним из ее основных симптомов. 

Меланхолия того времени характеризовалась застоем жизненной энергии, что 

приводило к нескольким симптомам, включая социальную замкнутость и 

изоляцию от общества [3, с. 45].  

Социальная изоляция выступает проявлением стремления к минимизации 

общественных контактов. Фундаментальные причины и объяснения социального 

отчуждения варьируются от индивидуума к индивидууму, однако они также могут 

являться симптомами и характеризовать более серьезные тревожные 

расстройства. У некоторых развитие социальной замкнутости обусловлено 

наличием других, ранее существовавших тревожных симптомов. Другие же 

стараются избежать социальных контактов в попытке самовыражения. Третьи 

изначально испытывают сильную социальную тревогу, которая затем усиливает их 

https://www.romajidesu.com/dictionary/meaning-of-%E6%AC%9D.html
https://www.romajidesu.com/dictionary/meaning-of-%E6%AC%9D.html
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склонность к самоизоляции.  

Проблема социальной изоляции кроется в изначальной боязни перед новым 

и неизведанным. Особенность благоприятного восприятия пессимизма и мистики 

японского общества привела к возникновению новых тенденций к тревожности в 

социальной прослойке японского общества, которые в дальнейшем изменили не 

только восприятие японского социума, как консервативного и традиционного 

последователя культурных идей прошлого, но и политический и социальный 

дискурс страны. 

Люди, страдающие от беспокойства, часто испытывают сильное желание 

уединиться от общества, оставаясь дома и изолируя себя от окружающего мира в 

надежде найти покой от активной жизни большого города. Это особенно актуально 

для жителей таких крупных мегаполисов, как Большой Токио, или Кейханшин, где 

сконцентрирован весь поток социальной жизни японского общества.  Помимо 

этого, посторонним часто может показаться, что человек с социальной 

тревожностью ведет себя незаинтересованно или высокомерно, что также 

усиливает тенденции к самостоятельной изоляции, чтобы избежать разочарования 

в коммуникативном контакте. Истина, однако, заключается в том, что часто люди с 

социальной тревожностью просто уходят в себя, потому что долгое пребывание в 

общественных ситуациях невыносимо вызывает у них чувство бесконтрольного 

беспокойства.  

Нынешняя Япония находится в нетипичной ситуации с точки зрения 

психического здоровья населения и социальных проблем. Японская 

психиатрическая и социологическая науки сосредоточены на постоянной 

институционализации людей с клиническими ментальными расстройствами и 

развитию парадигмы социально-культурного воспитания, однако, исследователи 

по-прежнему не могут прийти к общему консенсусу по поводу людей с тенденцией 

к развитию изоляционного поведения – хикикомори [2, c. 67-69]. 

Хикикомори (яп. 引きこもり- находящиеся в уединении) представляют собой 
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людей или форму поведения, при котором подростки и молодые люди 

отказываются от любых контактов с обществом, либо отнекиваются от любой 

социальной деятельности. Министерство здравоохранения, труда и социального 

обеспечения Японии определяет хикикомори как состояние, при котором человек 

отказывается покидать родительский дом, полностью изолируя себя от общества, 

и оставаясь в одной комнате в течение как минимум 6 месяцев. Хикикомори могут 

годами получать поддержку от своих родителей и общаться с внешним миром 

только через свои компьютеры или сотовые телефоны. По определению, им не 

хватает способности к общению и поэтому они погружаются в осознанное 

уединение и изоляцию, позволяющее им сохранить душевный покой.  

Образ жизни хикикомори стал в Японии настолько популярным, что власти 

страны признали необходимость борьбы с этой проблемой на государственном 

уровне. С 1990-х годов, хикикомори среди молодежи, а иногда и взрослых в 

возрасте до 40 лет, находятся в центре значительного внимания как новая 

социальная проблема в Японии. Несмотря на это, долгое время правительство 

старалось избегать вариантов активной интеграции в данную группу людей, 

обходясь агитацией к распространению здорового восприятия взаимоотношений. 

Однако, для работы с проблемами социального одиночества и изоляции, в 2021 

году в Стране восходящего солнца был назначен Министр по делам одиночества в 

лице Сакамото Тэцуши, который по сей день выполняет обязанности контролера и 

наблюдателя за душевным состоянием японского социума. 

Психологи, изучающие проблему появления феномена хикикомори, считают, 

что стремление к самоизоляции зачастую проявляется у людей, страдающих от 

депрессии, расстройств аутистического или обсессивно-компульсивного спектра, 

посттравматического стрессового расстройства, либо социофобии. Социологи же 

полагают, что немаловажной причиной зарождения явления хикикомори в Японии 

служат сами порядки внутри японского общества, в котором до сих пор 

сохраняются нормы традиционной морали и культурно-важные элементы и 
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иерархические модусы социального поведения [1, с. 113-114]. 

Таким образом, учитывая, что каждый человек стремится к счастью, крепкому 

ментальному здоровью и душевному покою, чувство одиночества, 

зарегистрированное среди подростков, молодых людей, людей среднего возраста 

и пожилых людей выявляет серьезную проблему в обществе. Несмотря на то, что у 

одиночества и изоляции есть общая основа – оценка несоответствия между 

желаемой и достигнутой степени социальных отношений как негативного опыта, – 

их формы и восприятия коммуникативных ситуаций сильно различаются в 

соответствии с личными и контекстуальными факторами. 
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the press, as well as the role of the media in the democratization of the country and the 

building of civil society. The actual problems in the Mongolian information sphere today, 

in particular, are independent sources of information, as well as providing information 

resources to the population of various aimags and excessive commercialization of the 

media. 

Keywords: 

 information education, internet, television, journalism, media companies,  

electronic publications, content. 

 

В течение долгого времени средства массовой информации в Монголии 

подвергались полному контролю со стороны государства, а именно они 

способствовали продвижению идеи коммунизма. Главными распространителями 

информации являются СМИ, именно они и формируют общественное мнение. В 

наше время трудно представить существование общества без средств массовой 

информации.  

После мирной демократической революции в 1990 г. Монголия переходит к 

открытому гражданскому обществу с демократическим политическим строем с 

рыночной экономикой, что усиливает влияние внешнего мира на общественно-

политическую, социально-экономическую жизнь страны. СМИ Монголии сыграли 

огромную роль в демократизации страны в переходный период, став одним из 

самых динамичных и уверенно развивающихся институтов общественно-

политической жизни. 

На современном этапе развития средства массовой информации обладают 

достаточной независимостью от государства, чтобы представлять различные 

интересы всех слоев общества. Сегодня СМИ Монголии представляют собой одну 

из наиболее динамично развивающихся институтов общественной и политической 

жизни. Они стали одной из трибун, где формируются общественное мнение, 

критики негативных явлений, вносят большой вклад в восстановление 
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исторической правды и справедливости, распространение опыта перестройки, 

выработку у людей умения мыслить и действовать по-новому. 

По мнению Д. Батмонха, в последние годы доступ к информации и 

коммуникациям значительно расширился для граждан в Монголии, но для 

некоторых людей доступ к информации очень ограничен, в то время как другие 

имеют доступ к адекватной информации в виде средств массовой информации, 

прямых трансляций и других цифровых форматов. Каким образом «базовое медиа 

и информационное образование» является надлежащим использованием 

электронных и неэлектронных сред и как можно критически оценивать 

информацию? Каковы наши права и обязанности в электронной и неэлектронной 

среде? Каковы этические проблемы, связанные с получением и использованием 

информации? Даны ответы на такие вопросы, как то, как средства массовой 

информации и информационно-коммуникационные технологии могут 

использоваться для содействия равенству, культурному и межконфессиональному 

взаимопониманию, миру, свободе выражения мнений и праву на доступ к 

информации [1, с. 37]. 

В рамках  проекта «Базовое медиа и информационное образование»  была 

создана национальная сеть для содействия развитию информационного 

образования во всех сферах общества, для улучшения знаний, понимания, а также 

для укрепления совместных усилий и сотрудничества заинтересованных сторон в 

оказании влияния на политические решения. 

Проведенное исследование «Институтом прессы» в Монголии, с целью 

выявить, какие источники чаще всего используют население, для получения 

информации в настоящее время показало что: 

1) больше 80% населения используют интернет источники; 

2) 15% используют телевидение и радио; 

3) меньше 5% используют газеты. 

Результаты исследования показывают, что в основном интернет источниками 
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пользуются молодые люди, а граждане которые родились в 1950-60-ы годы ХХ века 

предпочитают газету и телевидение. Производя анализ различных 

информационных источников Монголии в современное время, необходимо 

отметить стремление к вытеснению с информационного поля печатных изданий 

электронными СМИ. Такому положению оказывают содействие медленный, но 

верный кризис газетного и издательского дела, а также внедрение и продвижение 

новых технологий в цифровые средства массовой информации, распространение 

интернета, спутникового и кабельного телевидения, что требует небольшого 

количества финансовых затрат не только со стороны их владельцев или 

учредителей, но и потребителей информации. Очевидно, что в ближайшее время в 

условиях Монголии (небольшая численность населения и обширная территория 

страны) они станут играть первостепенную роль в формировании общественного 

мнения. Следует отметить, что подрастающее поколение в силу ряда причин 

социального характера и соответствующего воспитания предпочитает интернет 

источники для получения информации, нежели  газетам и журналам. 

За последние пять лет количество традиционных СМИ сократилось. Например, 

в 2017 году количество единиц CMИ сократилось на 16 процентов по сравнению с 

предыдущим годом. 78% всех медиа-организаций принадлежат частным 

компаниям и частным лицам. Количество продаж печатных газет сократилось 

более чем на пять процентов по сравнению с предыдущим годом, а количество 

журналов сократилось примерно на 36 процентов. Напротив, общее количество 

часов еженедельных радиопередач было сокращено на один час и два часа 

телевизионных передач. По мере сокращения числа традиционных средств 

массовой информации количество веб-сайтов растет с каждым годом. Однако с 

2015 года количество сайтов значительно стабилизировалось, и в начале этого года 

регулярно работают 100 новостных сайтов. Facebook приобретает все большее 

значение по мере того, как традиционные средства массовой информации 

активизируют трансляцию контента, рекламу и подписки. В частности, более 60% 
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организаций CMP имеют собственные страницы в Facebook. Сегодня в 

медиаиндустрии занято около 4500 человек, половина из которых - репортеры, 

журналисты и редакторы. 49 процентов журналистов получили высшее 

журналистское образование. 55 процентов людей в этом секторе работают на 

телевидении. В этом отчете кратко излагается текущее положение традиционных 

средств массовой информации в нашей стране - газет, журналов, радио, 

телевидения, новостных сайтов, местных СМИ и сотрудников средств массовой 

информации. 

Организация «Torah», провела результаты и рекомендации аудита 

медиарынка в рамках проекта «Шаг вперед». Стартап-компания «Torgo media» 

имеет семилетний опыт работы. 

В рамках аудита медиарынка было опрошено стартапы цифровых медиа, 

медиа-компании с многолетней историей, НПО, преподавателей университетов, 

которые являются специалистами в области журналистики, журналистов, которые 

только начинают свою деятельность, журналистов-фрилансеров и создателей 

контента. Изменения на рынке могут быть должным образом направлены и 

поддержаны финансированием и целевой сертификацией цифровых медиа-

компаний. В отчете подчеркивается, что двухэтапный процесс, в случае успешной 

реализации, может улучшить медиа-экосистему и повысить надежность и ценность 

тех, кто работает в этом секторе.  

Кроме того, медиа-организации должны планировать свои стратегии в 

контексте конкретных рыночных возможностей, а не ориентированных на контент 

и устаревших структур. Студенты школы журналистики отметили, что традиционная 

журналистика «жесткая», «низкооплачиваемая», «низкого качества» и «не имеет 

отношения к цифровой эпохе», потому что они не видят, какие существуют другие 

возможности. 

«В Монголии есть свобода прессы, но нет свободной прессы». В Монголии 

насчитывается более 500 медиакомпаний, многие из которых занимаются 
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маркетингом, а не СМИ. Плохие инвестиции привели к нехватке заработной платы 

и доходов, а также обучения и навыков. Другими словами, в медиа-секторе 

Монголии наблюдается недостаток дальновидности. 

Некоторые  работники отрасли не готовы к цифровой эпохе. Организациям 

средств массовой информации необходимо создавать целевой контент в другом 

формате, а не полагаться на формат публикации. Нужно прислушиваться к 

потребителям и развивать свои продукты вокруг медиаиндустрии. 

Основные тенденции в монгольских СМИ: 

1. Рынок невелик, поэтому медиакомпании, работающие по бизнес-модели, 

зависящей от рекламы, конкурируют до последнего; 

2. Качество видеоконтента улучшится по мере слияния телевидения и 

программ, но телевизоры большего размера станут более заметными; 

3. Продолжающееся снижение доверия к журналистам и организациям 

средств массовой информации; 

4. Чрезмерная зависимость от доходов от рекламы и финансирования НПО 

ограничивает возможности для роста и тесных отношений с потребителями; 

5. Отраслевые образовательные программы не готовят людей к цифровым 

рабочим местам будущего. 

Как отмечает Т. Галдан, одним из самых сильных по степени эмоционального 

влияния на аудиторию средством массовой информации  является, несомненно, 

телевидение. Его воздействие на общество сегодня огромно, телевизионные 

каналы привлекают самый широкий круг зрителей, вызывая разноплановые и 

противоречивые суждения по поводу содержательного и художественного уровня 

их программ. В ходе реформ телекоммуникационная сеть также претерпевает 

значительные преобразования: изменились формы собственности, в соответствии 

с требованиями рынка необходим постоянный поиск новых способов и форм 

работы для расширения аудитории, привлечения рекламодателей [2, с. 55].  

Появляются новые виды работ  журналистов в «прямом эфире», различные 
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«реалити» и ток-шоу, которые рассчитаны, в первую очередь, зрителей детского 

возраста. Для молодежи возникают все новые развлекательные и музыкальные 

телепередачи. Как в столице  Улан-Баторе, так и в разных аймаках Монголии 

каналы ТВ-9 и UBS-2 ежедневно транслируют новинки популярной музыки со всего 

мира. В рыночных условиях финансово невыгодными стали передачи научно-

популярной и культурно-развивающей тематики, в их создании журналистам 

необходима спонсорская помощь государственных деятелей и предпринимателей, 

заинтересованных в творческом и интеллектуальном развитии подрастающего 

поколения нашей страны. Ведь сегодня почти все телеканалы в подготовке передач 

ориентируются на прибыль и переносят стандарты телевещания Европы и США на 

экран. Поэтому на монгольском телевидении продолжают доминировать 

художественные фильмы, которые полны сцен насилия и агрессии, главной 

ценностью для которых являются деньги. Они оказывают отрицательное 

воздействие, в первую очередь, на детей и подростков. 

По мнению М. Зулькафиля, чтобы повысить уровень профессиональных СМИ,  

необходимо разработать и представить всеобъемлющий кодекс поведения, 

который состоит из прозрачной программы сертификации с правилами, 

рекомендациями и правилами, применимыми как к журналистам, так и к 

создателям контента. Он фокусируется на прозрачности редакционных и 

финансовых операций [3, с. 166]. 

Согласно опросу монгольского мониторинга СМИ 2006 года, все журналисты 

газет и телевидения получают информацию из своих активных репортажей, 

наблюдений и интервью, что составляет 26 процентов для газет и 18 процентов для 

телевидения. Пресс-конференции являются вторым основным источником 

информации. 14 процентов всей информации с пресс-конференций. 

Следующими идут телевизионные станции, а газеты набирают 8 процентов. 

Одним из основных моментов этого исследования является то, что газеты и 

телеканалы получают около 60 процентов своей информации из пресс-
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конференций, официальных заявлений, сообщений организаций, 

информационных агентств и зарубежных изданий. Другими словами, монгольские 

журналисты потратили мало времени на поиск и расследование причин проблем, 

часто получая готовые новости. 

Вообще если говорить, о СМИ в Монголии и его взаимодействии с 

общественностью - это две отдельные науки, которые высоко развиты на Западе, а 

именно коммюнике и Спираль, а также теоретические и эмпирические 

исследования. Есть страны, где западная общественность способна понять, что ей 

нужно, где ценности уже установлены, поэтому у кого-то мало возможностей 

выступить в качестве популиста и влиять на идеи людей и влиять на 

государственную политику. С другой стороны, средства массовой информации 

также работают на профессиональной повседневной основе, придерживаясь 

объективной информации, независимых СМИ, профессиональной этики и глубоко 

вникая в события. Однако, если скандал раздут, что-то не обосновано, или чьи-то 

заказные статьи или статьи, он становится непопулярным и теряет свою аудиторию. 

Вот почему политические партии, гражданские движения и фирмы следуют строгой 

стратегии в работе со средствами массовой информации, чтобы охватить широкую 

общественность. Однако в Монголии средства массовой информации являются 

новыми, журналисты не имеют квалификации, их используют для сбора и 

публикации информации, с которой они сталкиваются, так что это инструмент для 

любого человека, который хочет привлечь к себе внимание. Журналисты, которым 

часто не хватает информации, хватают все, что они говорят, и транслируют это. 

Таким образом, после распада однопартийного режима в Монголии 

появились условия для развития свободных от государства СМИ, образовались 

новые газеты, журналы, телепередачи и радиопрограммы, а также в последнее 

десятилетие для распространения информации стал играть огромную роль 

интернет. Сегодня в Монголии насчитывается около 500 средств массовой 

информации, что явно выше общемирового стандарта для страны с населением 
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чуть более 3 миллионов человек. Это не значит, что  страна не присоединилась к 

общемировому тренду. Наряду с растущей тенденцией оцифровки средств 

массовой информации скорость распространения информации растет в 

геометрической прогрессии, а ее масштабы расширяются. В то же время 

наблюдается растущая тенденция распространения ложной и сенсационной 

информации. В результате нет недостатка в надежных и достоверных данных для 

граждан и потребителей. Использование средств массовой информации 

владельцами в своих собственных интересах стало обычным явлением в  

медиаиндустрии, но граждане очень критично относятся к такому поведению 

владельцев медиакомпаний. Сегодня монгольским СМИ по-прежнему не хватает 

независимой журналистики, прозрачной и честной конкуренции. Независимые 

СМИ Монголии являются главными участниками в определении острых проблем в 

национальном масштабе, которые требуют незамедлительного решения, 

поставленных задач перед обществом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие доступной среды для инвалидов г. 

Красноярска.  Исследование носит разведывательный характер: изучены степень 

доступности городского транспорта для инвалидов, изучены несколько 

травмпунктов. Метод исследования: анализ документов, наблюдение. 
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TOLERANCE TO KRASNOYARSK INAUCLIDES  
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Abstract 

This article discusses the concept of an accessible environment for the disabled in 

Krasnoyarsk. The study is of an intelligence nature: the degree of equipping urban 

transport with special means for the passage of wheelchairs has been studied, several 

emergency rooms have been studied. Research method: document analysis, 

observation. 
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Понятие «толерантности» в современном мире является достаточно 

актуальным. Толерантность (tolerantia – «терпение, терпеливость, способность 
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переносить») – социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.  

Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года толерантность 

понимается как "уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира". Толерантность определяется Декларацией 

как "гармония в многообразии". Под культурным многообразием понимается 

многообразие культурных групп, которые равноправно сосуществуют в 

человеческом сообществе. В связи с этим принцип толерантности требует 

терпимого отношения к любому человеку иной этнической, расовой, религиозной, 

языковой, социальной принадлежности, терпимость к инвалидам и людям, 

исповедующим иные политические взгляды [1]. 

Толерантность к инвалидам подразумевает уважение и сострадание по 

отношению к людям с ограниченными возможностями. Толерантность к 

инвалидам в первую очередь проявляется в признании их как личности, 

обладающей всеми правами здорового человека, а также в оказании им 

необходимой помощи[1]. 

По даннымсайта Росстат так, выглядит общая численность инвалидов по 

группам инвалидности на 1 января 2014-2022 гг. [2]. (см. табл. 1) 

Таблица 1 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего инвалидов, тыс. 
человек 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875 11631 11331 

в том числе: 
I группы 1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422 1367 1304 

II группы 6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209 4982 4745 

III группы 4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556 4578 4553 

дети-инвалиды 580 605 617 636 651 670 688 704 729 

Общая численность 
инвалидов,  
приходящаяся на 1000 
человек  
населения 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9 79,6 77,8 
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Рассмотрим статистику для Красноярского края по данным сайта Росстат на 1 

января 2018-2022 гг. [2].  (см. табл. 2) 

Таблица 2  

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего инвалидов 191 161 192 004 194 069 193 307 191 349 

в том числе: 
I группы 25 657 25 520 25 638 25 324 24 779 

II группы 83 001 81 114 80 178 78 238 76 234 

III группы 70 239 72 497 75 049 76 529 76 832 

дети-инвалиды 12 264 12 873 13 204 13 216 13 504 

 

Данные статистики показывают, что общее количество инвалидов в РФ на 

протяжении многих лет держится примерно на одном уровне, но в 2022г. по 

сравнение с 2014г. это количество упало на 12,5 %. В 2022г. количество инвалидов 

в Красноярском крае составляет около 1,7 % от общего количества в РФ. 

Инвалиды обычно сталкиваются со следующими проблемами: с доступностью 

транспорта, неприспособленностью инфраструктуры, качеством медицинского 

обслуживания, предоставлением социальных услуг (сурдоперевод), с 

трудоустройством[3]. 

Рассмотрим некоторые проблемы инвалидов в современном мире, а точнее 

доступность транспорта и заденем медицинские учреждения на примере г. 

Красноярска.  

Проблема доступности общественного транспорта на сегодняшний день очень 

актуальна. Остановка общественного транспорта происходит в не положенных 

местах, чаще всего эта проблема заметна в час пик. Водитель может остановится 

перед остановкой, после остановки или на большом расстоянии от бордюров, на 

которых ожидают люди. И поэтому даже, если автобус оснащён пандусами или 

автоматическими аппарелями, человеку с инвалидностью от этого не становится 

проще. Также у нас отсутствуют адаптированные для слабовидящих и 

слабослышащих групп населения информационных табло[4].  
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Данные сайта Красноярскгортранс говорят о том, что в г. Красноряске уже 5 лет 

работает «Мобильный помощник» для инвалидов.  

На портале информирования пассажиров о движении городского транспорта 

с 2016 года работает сервис «Мобильный помощник» - прямая связь 

маломобильных пассажиров и водителей общественного транспорта [5]. 

Маломобильные пассажиры регистрируются в системе МКУ 

«Красноярскгортранс» и получают ссылку с персональным кодом доступа для 

смартфонов. При передвижении по городу инвалид отмечает на портале 

информирования остановку и номер нужного маршрута. На бортовой блок 

водителя поступает сигнал, что на определенной остановке ожидает 

маломобильный пассажир. Такое же сообщение получает и диспетчер, который 

дополнительно уточняет, готов ли водитель оперативно откинуть аппарель и 

оказать помощь при посадке и высадке [5]. 

Если мобильное устройство пассажира с ограниченными возможностями не 

имеет выхода в интернет, то достаточно позвонить по номеру телефона 8-963-192-

62-35 специалисту Центральной диспетчерской службы и уточнить направление 

движения, остановочный пункт и маршрут автобуса (троллейбуса, трамвая), 

необходимый пассажиру. Диспетчер после принятия заявки также свяжется с 

водителем и сообщит ему, на какой остановке его ждет инвалид [5]. 

За последние несколько лет в Красноярске существенно увеличилось 

количество автобусов, оборудованных специальными откидными подъёмниками, 

аппарелями для перевозки маломобильных пассажиров. В 2018 году перевозчики 

приобрели 56 машин, в 2019 году – уже 101, в 2020 году на городские маршруты 

добавилось 83 машины с аппарелями, в этом году – 117. На сегодняшний день на 

54 из 55 маршрутов работают автобусы, оборудованные откидными пандусами или 

специальными подъёмниками. 54% всех городских автобусов имеют низкопольные 

конструкции салона [5]. 

Но несмотря на то, что общественный транспорт регулярно обновляется и 

теперь практически все автобусы новые, с низкими полами или имеют 

автоматические аппарели, проблемы остались те же самые. Заехать в автобус даже 
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по специальному пандусу инвалиду-колясочнику удается не сразу, даже несмотря 

на то что автобус низкопольный. 

Еще актуальной проблемой остаётся возможность попасть в медучреждение.  

Всего зарегистрировано в базе г. Красноярск 9 государственных организаций.  

Не во всех районах города расположены пункты помощи. Так же представлено 

два частных травмопункта.  

Для анализа данной проблемы рассмотрим несколько травматологических 

пунктов г. Красноярск и убедимся, является ли они пригодными для людей с 

инвалидностью. 

Первым мы проанализировали Травматологический пункт № 5, который 

находится на просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 48В. (рис 1., рис 2.) 

 

Рисунок 1 – Травматологический пункт № 5 

 

Рисунок 2 – Травматологический пункт № 5 
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Отзывы от людей, которые обращались в данный пункт достаточно 

противоречивы. Кого-то не устраивает персонал или лечение. Но наша основная 

цель узнать, как обстоят дела с комфортной средой для инвалидов. Рейтинг в 

Яндекс составляет 2,9. Старый ремонт, облезлый фасад здания, обшарпанные 

стены и лавочки. Все это не является главным критерием такого заведения, хотя 

обратить внимание на это стоит. Можно заметить довольно крутой пандус, который 

не является удобным для людей с инвалидностью, как и большое количество 

ступенек, ровно 7 штук, не самых безопасных и для обычных людей. Так же нами 

не была замечена кнопка вызова помощи персонала. Возможно, она спрятана 

немного дальше, но для человека, который обратился бы туда впервые это является 

огромным минусом. 

Для более глубокого анализа мы так же рассмотрели Травмпункт № 2 

Центрального и Железнодорожного районов, который находится на ул. Ленина, 

150, корп. (рис 3.) 

 

Рисунок 3 – Травмпункт № 2 

 

Для начала, мы так же промониторили отзывы в интернете. Как и обычно, 

целой картины составить было невозможно. Общий рейтинг на Яндекс составляет 

3,4. Как и в прошлом пункте помощи людей больше всего волнует отношение 

врачей и уровень медицинского обслуживания. На наш взгляд Травмпункт № 2 

является одним из самых удобных для людей с ограниченными возможностями. В 
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наличие достаточно равномерный, без резких наклонов пандус и небольшая 

лестница, состоящая из одной ступеньки. Так же стоит отметить кнопку вызова 

помощи персонала. Она находится уже над ступенькой. Конечно, человек с 

ограниченными возможностями чисто теоретически сможет дотянуться до нее, но 

с небольшими усилиями. Из плюсов так же можно отметить чистоту и довольно 

новый ремонт. 

Последним рассмотрим Травмпункт № 1 Октябрьского района, который 

находится на ул. Баумана, 20Б. (рис 4.) 

 

Рисунок 4 – Травмпункт № 1 

 

Рейтинг в Яндекс 2,6. Стоит отметить огромное количество положительных 

отзывов, в основном люди хвалят персонал пункта. Если оценить картину в целом, 

то здание не предусмотрено для маломобильных людей. Отсутствие пандуса, 

нельзя заменить небольшим количеством ступенек. Люди с ограниченными 

возможностями не могут передвигаться быстро в узких коридорах и на крутых 

лестницах. Зона ожидания в рентген-кабинет и кабинет травматолога очень тесная. 

Большая дверь рентген-кабинета распахивается на всю зону ожидания сметая 

покалеченных пациентов. 

Изучив и проанализировав всего две из многих проблем, с которыми 

сталкиваются люди с инвалидностью, можем сделать вывод о том, что права этих 

людей не реализованы в полной мере. А ведь для них должны быть созданы все 
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условия, чтобы они чувствовали себя комфортно, спокойно и защищено в 

обществе, в котором они живут. Несмотря на трудности в г.Красноярск создаются 

различные проекты для создания комфортной среды инвалидам. Например, 

«Электронная афиша мероприятий с картой доступности Красноярска» Любой 

житель Красноярска с проблемами здоровья теперь может сам полистать афишу и 

выбрать понравившиеся мероприятия для посещения. Афиша мероприятий с 

картой пока не имеют аналогов в стране. Так же социальный проект: «Учимся жить 

вместе» Соцзащита Октябрьского района Красноярска разработала программу 

реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению и многие другие проекты. Таким образом,на сегодняшний день 

государство разработало множество программ, направленных на решение многих 

проблем людей с инвалидностью. Но вследствие недостаточного финансирования, 

неготовности общества маломобильные люди продолжают испытывать многие 

трудности. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается значимость системы здравоохранения для 

жизнедеятельности каждого гражданина и функционирования муниципального 

образования в целом. Рассматривается нормативно-правовая основа системы 

здравоохранения на муниципальном уровне, а также проводится анализ основных 

задач системы управления муниципальным здравоохранением. Дается 

характеристика преобразований в муниципальной системе здравоохранения на 

примере города Белгорода. Анализируются основные проблемы 

функционирования системы здравоохранения в современной Российской 

Федерации, а также предлагаются возможные способы их решения. 
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THE HEALTH CARE SYSTEM AT THE MUNICIPAL LEVEL: 

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Abstract 

Тhe article emphasizes the importance of the healthcare system for the life of every 

citizen and the functioning of the municipality as a whole. The regulatory framework of 

the health care system at the municipal level is considered, and the analysis of the main 

tasks of the municipal health care management system is also carried out. The 

characteristic of transformations in the municipal health care system is given on the 

example of the city of Belgorod. The main problems of the functioning of the healthcare 

system in the modern Russian Federation are analyzed, as well as possible ways to solve 

them are proposed. 

Keywords: 

 healthcare, healthcare system, municipal government, powers in the healthcare 

management system. 

 

Для человека здоровье всегда было, есть и будет высшей ценностью, 

требующей бережного отношения. Осуществление трудовой деятельности, 

ведение домашнего хозяйства, воспитание детей – все это становится 

затруднительным или даже невозможным тогда, когда человек испытывает какие-

либо проблемы со здоровьем, поэтому поддержание здоровья является одной из 

основных задач любого гражданина, а обеспечение эффективного 

функционирования системы здравоохранения является одним из основных 

направлений деятельности органов власти всех уровней. Основной закон 

государства гарантирует право граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а сфера здравоохранения является одной из приоритетных для 

Российской Федерации ввиду ее существенной значимости для населения.  

Уровень социально-экономического развития муниципальных образований во 
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многом зависит от функционирования системы здравоохранения. Процессы 

воспроизводства рабочей силы, уровень и продолжительность жизни населения, 

качество трудовых ресурсов, инвестиционная привлекательность муниципальных 

образований определяется эффективностью организации системы 

здравоохранения. Цель системы здравоохранения на муниципальном уровне – 

удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения для 

поддержания качества жизни и здоровья населения муниципальных образований. 

На сегодняшний день система здравоохранения выступает предметом 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также органов 

местного самоуправления в пределах предоставляемых полномочий. При этом 

большую часть услуг здравоохранения граждане получают именно на 

муниципальном уровне, в связи с чем обеспечение эффективного 

функционирования системы здравоохранения и решение возникающих проблем 

является приоритетной задачей деятельности органов власти муниципальных 

районов и городских округов. «В Российской Федерации действует трехуровневая 

система здравоохранения. Объемы по основным видам медицинской помощи 

оказываются и на муниципальном уровне. Муниципальная система 

здравоохранения включает лечебно-профилактические и иные учреждения 

системы здравоохранения, расположенные на территории муниципального 

образования и находящиеся в собственности муниципалитета, государства или 

частной, а также органы муниципального управления охраной здоровья, 

отвечающие за обеспечение доступности и качества медицинской помощи в 

пределах Программы государственных гарантий, осуществляющие организацию и 

регулирование видов медицинской помощи» [8, с. 22]. 

Правовую основу деятельности органов муниципальной власти составляет 

федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», предыдущая редакция которого предусматривала возможность 

функционирования системы здравоохранения на уровне муниципальных 
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образований, а также передачу соответствующих полномочий, в то время как 

действующая редакция названного нормативного акта не содержит какого-либо 

упоминания о возможности функционирования системы здравоохранения на 

местном уровне [1].  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» устанавливает 

право местных органов власти на создание условий для оказания медицинской 

помощи, реализацию на территории муниципального образования мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

информирование население муниципального образования о возможности 

ухудшения эпидемиологической обстановки на территории муниципального 

образования, участие в реализации мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

населения при чрезвычайных ситуациях, а также информирование населения о 

проводимых медико-профилактических мероприятиях [2]. Названные полномочия 

в некоторой степени определяют компетенцию органов местного самоуправления 

в сфере управления здравоохранением, однако это не придает муниципальной 

власти самостоятельности, необходимой для обеспечения эффективного 

функционирования системы здравоохранения.  

Переход от децентрализации к централизации в системе управления 

здравоохранением поспособствовал возникновению диспропорций и разногласий 

в сфере разграничения полномочий между государственными и муниципальными 

органами власти, что отрицательным образом влияет на качество медицинских 

услуг и, как следствие, здоровье населения. Разграничение полномочий в системе 

управления здравоохранением предполагает делегирование обязанностей по 

уровням управления, а также распределение зон контроля, ответственности для 

рационального и более эффективного функционирования всей системы. Задачи 

системы здравоохранения на федеральном и муниципальном уровнях являются 

различными, что обусловлено следующим: 

1) федеральный уровень управления здравоохранением имеет 
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стратегический характер, ориентированный на определение перспектив развития 

здравоохранения, разработку направлений и программ развития здравоохранения 

в стране в целом, в то время как муниципальный уровень управления 

здравоохранением ориентирован, в большей степени, на решение тактических 

задач; 

2) федеральный уровень управления системой здравоохранения не может 

учитывать специфику потребностей населения муниципальных образований, в то 

время как органы местного самоуправления находятся в непосредственном 

взаимодействии с населением муниципального образования и знают его 

особенности; 

3) федеральный уровень управления здравоохранением не предусматривает 

дифференцированный подход в управлении здравоохранением, в то время как на 

муниципальном уровне можно учесть географические, национальные и иные 

особенности муниципального образования. 

Функционирование системы здравоохранения г. Белгорода направлено на 

сохранение и преумножение здоровья горожан, на создание условий для 

формирования здорового образа жизни. Медицинские учреждения города 

находятся в ведении областного Министерства здравоохранения, при этом 

функцией муниципалитета является обеспечение профилактики заболеваемости. 

До 1 января 2016 года органы местного самоуправления имели определенные 

полномочия в сфере здравоохранения, которые включали в себя следующие 

основные аспекты: 

1) организация оказания населению медицинской помощи, включая 

первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую 

помощь, скорую медицинскую помощь, а также паллиативную медицинскую 

помощь; 

2) организация бесплатного обеспечения специальными продуктами питания 

беременных женщин и кормящих матерей из малообеспеченных семей; 
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3) организация бесплатного обеспечения специальными продуктами питания 

детей до трех лет из малообеспеченных семей. 

Однако Закон Белгородской области от 2 ноября 2015 года № 16  «О признании 

утратившим силу закона Белгородской области «О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями в сфере охраны здоровья населения»» лишил 

органы местного самоуправления названных полномочий [3]. Решением Совета 

депутатов города Белгорода от 24 ноября 2015 года  № 309 «О внесении изменений 

в решение совета депутатов города Белгорода от 14.02.2006 № 235» в структуре 

администрации города Белгорода было ликвидировано управление 

здравоохранения с последующим возложением на администрацию города 

функций ликвидируемого управления в пределах полномочий органов местного 

самоуправления [4]. Все перечисленные изменения в структуре органов власти 

способствовали тому, что на муниципальном уровне функции администрации 

города Белгорода в системе управления здравоохранением были сведены к 

минимуму, а, значит, органы муниципальной власти лишились возможности 

оказывать влияние на систему здравоохранения муниципального образования.  

Таким образом, современная система здравоохранения на муниципальном 

уровне имеет ряд существенных проблем, которые затрудняют ее развитие и 

негативным образом влияют на качество предоставления медицинских услуг. 

Среди основных проблем необходимо выделить следующие: 

1)  отсутствие четкого разграничения полномочий между государственным и 

муниципальным управлением здравоохранением; 

2) передача большинства муниципальных учреждений сферы 

здравоохранения в государственную собственность; 

3) отсутствие в структуре муниципальных органов власти подразделений, 

ответственных за реализацию политики в сфере здравоохранения; 

4) отсутствие возможности проведения дифференцированной политики в 

сфере здравоохранения на основе социально-экономических и культурно-
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этнических особенностей муниципальных образований; 

5) отсутствие должной системы контроля над деятельностью медицинских 

учреждений муниципальных образований; 

6) недостаточный учет потребностей муниципальных образований в услугах 

сферы здравоохранения. 

 В современных условиях сокращения численности населения Российской 

Федерации, снижения рождаемости, ухудшения здоровья нации 

функционирование системы здравоохранения является одним из наиболее важных 

направлений социально-экономического развития государства. В связи с этим 

дальнейшее развитие здравоохранения на всех уровнях – федеральном, 

региональном, муниципальном – представляется невозможным без проведения 

ряда преобразований. Система здравоохранения на муниципальном уровне 

является наиболее приближенной к населению, на данном уровне решаются 

наиболее важные для каждого гражданина задачи, связанные с получением им 

медицинской помощи. «Муниципальное здравоохранение, в отличие от 

государственного, находится в непосредственном взаимодействии с населением, 

имеет возможность более мобильно реагировать на изменения в том или ином 

муниципальном образовании, в зависимости от потребностей людей, там 

проживающих» [11, с. 317]. 

Поэтому для дальнейшего успешного функционирования системы 

здравоохранения на муниципальном уровне должен быть предпринят ряд мер, 

среди которых первостепенное значение имеют следующие. 

1) Четкое разграничение полномочий, функций и задач государственной и 

муниципальной систем здравоохранения. Государственная система управления 

здравоохранением носит унифицированный и централизованный характер, она 

имеет своей целью реализацию единой политики в сфере здравоохранения, что 

заключается в разработке программ развития здравоохранения, направленных на 

повышение качества и доступности медицинских услуг гражданами Российской 
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Федерации. Муниципальная система управления здравоохранением должна 

способствовать реализации федеральной политики в сфере здравоохранения с 

учетом социально-экономических особенностей муниципалитетов. Следует 

рассмотреть следующие полномочия в сфере управление здравоохранения, 

которые должны находиться в исключительной органов государственной власти: 

- формирование структуры федеральных органов управления 

здравоохранением; 

- разработка и реализация федеральных программ развития системы 

здравоохранения; 

- установление международного сотрудничества в сфере здравоохранения; 

- защита прав и свобод граждан в сфере охраны здоровья; 

- принятие федеральных законов в сфере здравоохранения, внесений 

изменений в данные федеральные законы, контроль над их исполнением; 

- формирование единой федеральной политики в сфере здравоохранения.  

На муниципальный уровень могут быть делегированы следующие 

полномочия: 

- контроль качества оказания медицинских услуг в муниципальном 

образовании; 

- контроль соблюдения законодательства в сфере здравоохранения; 

- информирование населения муниципального образования о заболеваниях, 

эпидемиях, ухудшении эпидемиологической обстановки на территории 

муниципального образования; 

- реализация мер по обязательному медицинскому страхованию населения; 

- реализация мер по просвещению населения муниципального образования в 

санитарно-гигиеническом направлении.  

2) Формирование в структуре органов власти муниципальных образований 

подразделений, в функции которых входила бы реализации политики в сфере 

здравоохранения на территории муниципального образования. Это 
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способствовало бы проведению более эффективной и дифференцированной 

политики в конкретном муниципальном образовании, основанной на наличии 

своевременной, полной и адекватной информации о деятельности медицинских 

учреждений, состоянии материально-технической базы, кадровом обеспечении. 

«Управление системой здравоохранения должно обеспечивать эффективность 

деятельности сферы здравоохранения в целом для получения гражданами 

качественной медицинской помощи, а также проведение эффективной 

профилактической работы с конечными результатами» [6, с. 224]. Создание 

структурных подразделений в муниципальных органах власти содействовало бы 

проведению качественного и регулярного контроля над деятельностью 

медицинских организаций, что в совокупности обеспечило бы более эффективное 

принятие управленческих решений в вопросах управления муниципальным 

здравоохранением. К тому же, в сферу контроля муниципального здравоохранения 

должны попадать частные медицинские организации, лаборатории, частные 

клиники, которые в последние годы получили большую популярность. На органы 

управления сферой здравоохранения на местном уровне следует возложить 

следующие задачи: 

- контроль над деятельностью медицинских учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования; 

- контроль над деятельностью фармацевтических учреждений, находящихся 

на территории муниципального образования; 

- закупка лекарственных средств для медицинских учреждений, находящихся 

на территории муниципального образования; 

- разработка муниципальных программ развития здравоохранения; 

- гигиеническое образование и воспитание населения муниципального 

образования. 

3) Передача муниципальных медицинских учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в ведение органов местного 
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самоуправления. «Медицинские организации муниципального уровня должны 

обслуживать большую часть населения (до 80 %). Для полноценного формирования 

национальной системы здравоохранения необходимо создать «полнокровное» 

муниципальное здравоохранение с четкими полномочиями и адекватным 

финансированием» [12, с. 15]. Медико-санитарная помощь является базисом 

системы здравоохранения, она максимально приближена к населению, поэтому 

передача данного сектора органам муниципальной власти способна в полной мере 

учесть потребности населения в медицинской помощи и медицинских услугах «на 

местах». 

В целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день система 

здравоохранения на муниципальном уровне имеет определенные проблемы, 

затрудняющие ее эффективное функционирование и дальнейшее развитие. 

Основные трудности связаны с отсутствием четкого разграничения полномочий 

между государственным и муниципальным управлением системой 

здравоохранения, и вообще, с отсутствием полномочий как таковых. Функции 

муниципальной власти в системе здравоохранения сведены к минимуму, однако 

большую часть медицинской помощи граждане получают именно на 

муниципальном уровне. Поэтому оказание населению Российской Федерации 

медицинской помощи и медицинских услуг высокого качества и в достаточном 

количестве возможно только при эффективном функционировании 

муниципальной системы здравоохранения, что требует ряда преобразований в 

этой сфере, а именно передачу полномочий органам муниципальной власти по 

оказанию медицинской помощи населению на территории муниципальных 

образований, формирование в структуре органов власти муниципальных 

образований подразделений, ответственных за реализацию политики в сфере 

здравоохранения, а также передачу в ведение органов местного самоуправления 

медицинских учреждений.   
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Аннотация 

Статья посвящена анализу реализации социальной политики в Приморском 

крае. Рассмотрены основные проблемы региональной социальной политики, 
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Приморский край является наиболее густонаселенным регионом 

Дальневосточного федерального округа (ДВФО) с населением свыше 1,8 

миллионов человек. Обладая выгодным географическим положением, 

экономическими перспективами, он, однако, уступает в развитии регионам 

близлежащих стран. Данная проблематика касается и социальной сферы. 

Исследуя проблематику выбранной тематики, мы руководствуемся понятием, 

что социальная политика – это система мер, направленных на осуществление 

социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, 

обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения 

социальных конфликтов [6].  

Социальная политика Российской Федерации распространяется на все 

регионы страны и выражается в таких нормативно-правовых актах, как «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (ст. 32), «О национальных 
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целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и др., которые, в 

свою очередь, находят отражение в региональных документах.  

Региональная социальная политика Приморского края строится на основе 

потребностей жителей данной территории и руководствуется законодательством 

субъекта России. На данный момент наиболее остро в регионе выделяются 

проблемы медицинского обслуживания, занятости населения, дорожной 

инфраструктуры, наркомании и алкоголизма, коммунальных услуг, экологии, 

образования [1]. 

В сфере здравоохранения в Приморском крае действует трехуровневая 

система оказания медицинской помощи: на первом уровне 26 больниц и 

диспансеров в пределах одного муниципального района или округа, на втором 

уровне 36 (в пределах нескольких муниципальных районов и в городских округах) 

и, наконец, на третьем уровне – 16 больниц, диспансеров и медицинских центров. 

На местном уровне реализуются и проекты в данной системе (Национальный 

проект «Здравоохранение», «Демография» и др.), работает санитарная авиация, 

применяются практики телемедицины, а также активно решается кадровый вопрос 

и повышение квалификации специалистов. 

В сфере занятости Приморский край включен в Перечень субъектов 

Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 

приоритетным. Подобная практика проявляет положительную тенденцию, и на 

момент 1.04.21 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости Приморья, составила 14,8 тысячи человек, тогда как на 

конец 2020 года подобное количество составило 19,4 тысячи человек. 

В сфере дорожной инфраструктуры Приморский край тоже продолжает 

совершенствоваться – этому способствует грант на реализацию приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Однако показатели в сфере наркомании и алкоголизма в крае можно 

охарактеризовать как неблагоприятные и требующие усиленного внимания. На 
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момент 2020 года на учете в Центре лечения наркомании и алкоголизма в 

Приморском крае состояло свыше 2,4 тысяч людей с диагнозом «наркомания и 

свыше 6,5 тысяч лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

веществ», этот показатель выше, чем в 2019 году. По Национальному рейтингу 

трезвости субъектов российской федерации за 2020 год Приморский край 

показывает положительные результаты – 47 место среди 85 субъектов РФ, тогда как 

на момент 2019 года это было 85 место.  

Жилищно-коммунальные проблемы края находятся в планомерном решении 

путем реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда в Приморском крае», подпрограммы 

«Доступная ипотека» и др., но в то же время основной проблемой ЖКХ выступает 

высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры.  

Экологическая ситуация в Приморском крае характеризуется как стабильная, 

эта сфера находится под постоянным контролем властей. Ежегодно в крае 

реализуются комплекс мероприятий по охране окружающей среды, действует 

национальный проект «Экология». 

Сфера образования в Приморском крае является наименее из 

вышеперечисленных проблем. В 24 муниципалитетах края работает 130 школ, 

постоянно увеличивается количество кружков, секций и т.д. – в Приморье их свыше 

5 тысяч, в системе СПО действуют 44 государственных и негосударственных 

организаций, ВО – 5 государственных ВУЗов [4]. 

 Таким образом, Приморский край обладает многими как положительными, 

так и отрицательными качествами. К положительным выше мы уже отнесли 

географическое положение, экономический потенциал, но к ним также можно 

добавить природно-климатические условия, выгодное транспортно-логистическое 

положение, развитая инфраструктура в пределах ДВФО.  

Однако данный регион обладает и факторами отрицательного воздействия на 

конкурентоспособность региона. В качестве острой проблемы выступает отток 
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активного населения в связи с низким уровнем экономического развития РФ и 

жизни населения. Это обусловлено диспропорцией среди больших ресурсных 

потенциалов, малой населенностью, слабо развитой инфраструктурой, 

социальной, обрабатывающей, транспортной промышленности и пр.  

Основным фактором сдерживания развития Приморского края является 

невысокий уровень диверсификации, инновационности экономики региона, 

сохраняющей свою ресурсную ярко выраженную направленность при низком 

уровне переработки различных природных ресурсов [5]. 
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А ТАКЖЕ ИХ ДИАМЕТРОВ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что даны дополнительные 

способы определения диаметра Земли и определения неизвестной 

географической широты, на которой находится наблюдатель. Также даны методы 

определения расстояния от Земли до Солнца и Луны, а также способы определения 

их диаметров. Причем для получения исходных данных, нужных для расчетов, 

используются довольно простые приборы и инструменты. Для получения конечных 

результатов используются простые геометрические фигуры. 

Ключевые слова   

Определение диаметра Земли, определение географической широты, 

определение расстояния до Солнца, определение диаметра Солнца, определение 

до Луны, определение диаметра Луны. 

 

 В истории человечества было несколько первопроходцев, которые 

различными методами пытались измерить диаметр Земли. По времени они могут 

быть расположены в следующей последовательности, – античный ученый из 

Александрии Эратосфен [2], философ–стоик   Посидоний из Апамеи в Сирии, [1], 
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арабские астрономы Калид– бен–Абдулмелику и Али–бен–Изп [3].  французский 

ученый Жан Фернель (16 век) [4]. Автор считает, что можно предложить и иные 

способы вычисления величин, указанных в заголовке статьи. 

1). Первый способ вычисления диаметра Земли. 

Сначала необходимо точно определить стороны света, используя различные 

известные способы. Далее 2 человека должны встать строго по географической 

широте (причем неважно какая это именно географическая широта) с востока на 

запад на расстоянии около 3-20 км., а до этого они должны точно сверить друг с 

другом свои часы с секундной стрелкой. 

Далее первый человек, который стоит на востоке должен в полдень с 

помощью тени от палки как можно точнее засечь время наступления полдня, когда 

солнце максимально высоко стоит над горизонтом. Допустим, он засек это время в 

12.20. Второй человек, стоящий на западе, тоже таким же образом несколько позже 

засекает свое время, когда у него солнце достигает максимальной высоты над 

горизонтом. Например, он засек это время в 12.22. Потом они встречаются, и зная 

точное расстояние между своими точками наблюдения (например, 20 км.), делают 

простое вычисление – если за 2 минуты солнце «прошло» отрезок в 20 км, то за 24 

часа оно должно пройти Х км. Эти Х км. и будут длиной окружности, проведенной 

по данной географической широте. А диаметр этой окружности будет равен Х км./π. 

Далее на большом листе бумаги (или на ровной земле) чертится как можно 

точнее полукруг. Пусть его диаметр (отрезок AB) будет равен 1м. (См. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Полукруг для расчета диаметра Земли 
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Образно говоря, этот полукруг является разрезом глобуса по его оси и 

представляет собой Северное полушарие (Примечание. В данной модели 

считается, что Земля имеет форму идеального шара, хотя в действительности это не 

совсем точно). Далее от точки О (середина отрезка AB), являющейся центром 

диаметра Земли, проводим отрезок под углом, равным данной географической 

широте, на которой проводилось измерение, – например, на широте 55о. От точки 

С проводим отрезок CD, который должен быть параллелен отрезку AB. Потом на 

данной модели как можно точнее измеряем величину отрезка CD. Пусть это будет 

величина 0,55 м. 

Теперь находим отношение длины отрезка AB к длине отрезка CD (1 м. / 0,55 

м.) = 1,81818. Величину отрезка CD мы уже знаем – Х км./π. Значит в 

действительности величина отрезка AD = Х км. * 1,81818 / π. Тем самым мы нашли 

величину диаметра Земли, равную Х км. * 1,81818 / π. 

2). Вычисление географической широты с помощью 1-го метода. 

Можно найти географическую широту, решив в основном обратную задачу, 

которая была показана в 1-м способе вычисления диаметра Земли. Для этого нужно 

аналогично найти величину диаметра неизвестной широты, на которой проводится 

измерение. Далее строится модель, указанная на рис.1. Пусть, как и раньше, длина 

отрезка AB будет равна 1 м. 

Теперь вычисляем отношение известного заранее усредненного диаметра 

Земли (12 742 км.) к величине вычисленного диаметра неизвестной широты (Х км. 

/ π.). Пусть это отношение будет равно 1,81818. Значит на рисунке 1 величина 

отрезка CD будет равна 1 м. / 1,81818 = 0,55 м. Далее на рисунке 1 проводим 

отрезок, параллельный отрезку AB, и равный 0,55м., концы которого упираются в 

окружность. Получаем отрезок CD. Теперь как можно точнее измеряем угол COA и 

тем самым находим географическую широту места, на котором производились 

вычисления. В нашем случае это 55о. 
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3). Второй способ вычисления диаметра Земли. 

 

Диаметр Земли также можно вычислить с помощью точных уровней, 

подобных строительному уровню, где горизонтальная поверхность определяется с 

помощью пузырька воздуха, плавающего в подкрашенной жидкости. Для 

наглядности рассмотрим это на рис.2. Путь в точках A и B стоят 2 человека, 

установившие с помощью точного уровня горизонтальную линию, перпендикуляр 

от которой будет направлен к центру Земли. Точка пересечения этих 

горизонтальных линий и сами эти линии создадут угол ACB. Также для 

правильности вычислений необходимо, чтобы эти 2 человека стояли строго по 

линии юг-север. 

 

Рисунок 2 – Вычисление диаметра Земли с помощью точных уровней. 

 

Довольно очевидно, что чем больше диаметр Земли, тем ближе угол ACB 

будет к 180о и наоборот. Далее поставим этих 2-х человек на значительном 

расстоянии друг от друга (от нескольких километров и более) и с помощью хорошей 

оптики или лазерных лучей (или иными способами) найдем на какой-то ровной 

поверхности (например, на белой простыни, закрепленной на высоком холме) 
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пересечение этих горизонтальных лучей (AC и BC). Тем самым будет найден угол 

ACB. Далее для вычислений воспользуемся рис.3. 

 

Рисунок 3 – Вычисление диаметра Земли с помощью точных уровней 

(продолжение). 

 

Проведем дополнительную прямую AB. Тем самым будет получен 

равнобедренный треугольник ABC. Зная угол ACB находим углы CAB и CBA, равные 

между собой. Вычисляем дальше, – т.к. углы CAO и CBO прямые, то находим углы 

BAO и ABO, которые равны между собой. Далее принимаем длину окружности (это 

расстояние, на котором находятся люди с уровнями), ограниченной отрезком AB, 

примерно равной отрезку AB. Получаем равнобедренный треугольник ABO, где 

известны один отрезок (AB) и 2 угла (BAO и ABO). Решение этого треугольника дает 

величину отрезков AO и BO. Тем самым найден радиус (и диаметр) Земли. 

(Примечание. Здесь также предполагается, что Земля является идеальным шаром, 

что несколько отличается от действительности). 

4). Примерное вычисление расстояния до Солнца и вычисление диаметра 

Солнца. 
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Рисунок 4 – Схема расположения наблюдателей для определения  

расстояния до Солнца. 

 

Для вычисления расстояния до Солнца необходимо 2 наблюдателя, – один в 

точке А, другой в точке С. Когда наблюдатель С точно определяет, что Солнце 

достигло максимальной высоты над горизонтом, то образуется прямоугольный 

треугольник ABC, где угол ACB является прямым. Причем необходимо чтобы оба 

наблюдателя находились на одной географической широте, – в ином случае 

треугольник будет не прямоугольный, и вычисления заметно усложнятся. Также 

для увеличения точности вычислений расстояние AC должно быть как можно 

больше, для чего наблюдатель A должен находиться на высоком холме (горе) на 

уровне горизонтальной линии, проходящей через наблюдателя С. 

Человек А с помощью высокоточных инструментов определяет величину угла 

ВАС в тот момент, когда наблюдатель С находит, что Солнце достигло наивысшей 

высоты над горизонтом. Таким образом, мы, зная угол    ВАС, прямой угол ВСА и 

расстояние АС, находим остальные величины данного треугольника, – в том числе 

и величину СВ, т.е. расстояние от центра Солнца до поверхности Земли. А зная 

диаметр Земли можно определить расстояние от центра Солнца до центра Земли. 

Теперь нахождение диаметра Солнца весьма просто, – решаем 
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прямоугольный треугольник, где известен один катет (расстояние до центра 

Солнца), прямой угол, а также угол, соединяющий центр Солнца и глаз 

наблюдателя и край Солнца. 

5). Примерное вычисление расстояния до Луны и вычисление диаметра 

Луны. 

Расчет аналогичен вычислениям для Солнца, хотя тут возможно нужно будет 

учитывать, как вращение Земли, так и вращение Луны вокруг Земли. Это может 

привести к более сложным вычислениям. 

Замечание. Автор не является специалистом в данной области и поэтому 

возможно, что он каким –либо образом частично повторил неизвестные ему, но 

известные специалистам, доказательства по данным вопросам. Автор заранее 

приносит свои извинения за недостаточный кругозор в данной сфере. 
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