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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЕ КОЛОНКИ»

Аннотация
В наше время технологии развиваются с геометрической прогрессией. Чуть ли
не каждый день совершаются новые открытия, учёные активно делятся своими
работами, и вместе решают сложнейшие задачи, и вопросы, которых со временем
становится всё больше. Человечество сейчас развивает технологии, о которых 40
лет назад сложно было даже представить. К одной из таких технологий относится
«Умная колонка». Предпосылкой, к появлению устройства, стало активное
развитие и внедрение в мобильные устройства «смарт ассистентов». Далее
разработчики и приняли решение перевести «Смарт ассистента» в портативный
динамик, тем самым привлечь новых пользователей и открыть новые варианты
развития.
Ключевые слова:
Функционал, рынок, преимущества, стимулирование, Российский рынок, области
применения, безопасность.

Работа «Умной колонки» основана на голосовом помощнике и происходит в
несколько этапов. Например, мы захотели узнать во сколько отходит ближайшая
электричка из пункта А в пункт Б, для этого мы сначала вызываем помощника,
7
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произнеся ключевую команду, далее мы озвучиваем свой запрос. Первым делом,
устройство принимает сигнал с помощью нескольких микрофонов и отправляет его
на сервер распознавания. Там оценивается качество полученного сигнала,
определяется уровень помех и в сигнале определяются участки в которых
содержится речь. Выделяются слова, которые отправляются на другой сервер где и
происходит глубокий анализ текста, при котором выявляются параметры речи.
Сервер определяет, что слова значат и что этими словами хотел сказать человек и
что ему нужно. В нашем случае сервер должен понять, что ему требуется открыть
расписание электричек и задать параметры из пункта А и в пункт Б, плюс добавить
сегодняшнюю дату. На основе полученных результатов происходит поиск
возможных ответов, так как мы запросили ближайший рейс сервер должен
сравнить расписание с текущем временем и выдать нам наиболее близкий
результат. Готовый ответ поступает обратно на устройство, и воспроизводится либо
в звуковом варианте, либо может вывестись на экран, если мы этого потребуем.
Аналогично происходит работа с другими доступными сервисами.
Очень скоро одной из главных проблем для производителей может стать
защита информации пользователей. «Умные колонки», как и любое другое смартустройство собирают большой объём информации о своих пользователях, с целью
улучшения качества работы с устройством. А защиты как таковой у этих устройств
нет, по факту любой человек может воспользоваться вашей колонкой.
Единственным условием было, нахождение злоумышленника на небольшом
расстоянии от устройства, чтобы можно было передать сигнал. Однако тут учёные
представили целых 2 решения этой задачи. Портал N+1 сообщает, что Японские
учёные нашли способ подключения к устройству с помощью ультразвука, а группа
исследователей из Токийского университета электрокоммуникаций и Университета
Мичигана, обнаружила способ как обеспечить подключение к смарт-устройству с
помощью небольшой лазерной установки, сообщает Газета.ru. Что касается
первого способа, то для его работы необходимо выполнение нескольких условий:
8
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уровень шумов должен быть очень низким, между устройствами не должно быть
физических барьеров и расстояние не должно превышать 20 метров. А вот второй
метод может осуществляться с расстояния до 110 метров, может иметь на своём
пути светопропускающие преграды, например, стеклопакет.
Некоторые

компании,

чтобы

обезопасить

устройство,

представили

идентификацию голоса, но она является очень сомнительным видом защиты, ведь
биометрическая идентификация подтверждает личность с вероятностью, близкой,
но не равной 100%. Отсюда следует, что вполне реально обмануть эту систему с
помощью специальных программ.
На основе всех полученных результатов, чтобы противостоять подобным
потенциальным внешним атакам на систему умного дома и голосовые помощники,
исследователи предлагают производителям: использовать в обязательном
порядке систему голосовой верификации пользователя; создать дополнительную
защитную шторку/сетку перед внешней частью микрофона, которая бы
препятствовала проникновению света лазера на его диафрагму; разработать
систему анализа полученного сигнала несколькими микрофонами устройства
(например, если сигнал получает только один микрофон, а другие не получают, то
это может означать внедрение чужого сигнала на один из микрофонов, и такая
команда должна игнорироваться умными устройствами).
Следовательно, было бы эффективно разделить одно направление на три
более конкретных. Устройство публичного пользования (такие устройства, которые
стоят в общественных местах, и занимаются обслуживанием людей, например, тот
же приём заказов в общепитах, или выдача направлений и запись к нужному врачу)
персональные устройства, которые схожи с обычными смартфонами, но целиком
управляются голосом (при необходимости могут перевестись на печатный режим),
и третий тип – домашняя станция, которая активируется при подключении к ней
персонального устройства. Так как задачи у каждого типа будут разные то и
реализация проектов будет разная. К примеру: в домашних станциях нужно
9
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обратить внимание на необходимость большого объёма памяти, защищённость
системы и качественное соединение с другими домашними устройствами.
Публичные устройства необходимо сделать простыми, но в то же время,
ограниченными по функционалу и защищёнными от внешних физических
воздействий.

А

в

персональных

устройствах

внимание

должно

быть

акцентированно на компактность, настраиваемость под конкретного пользователя,
и безопасность данных. Так же будет уместно добавить в устройство сбор
биологических показателей пользователя, их анализ и предупреждения в случае
каких-либо отклонений. Это поможет вовремя выявить и своевременно
предотвратить некоторые болезни, что является очень важным качеством для
данного устройства.
Так как мы очень много времени тратим при поиске информации, из-за того,
что объём данных очень большой, то правильное развитие данного смарт
устройства приведёт к экономии большого количества времени, за счёт того что
устройство само будет обрабатывать результаты запроса и выдавать лучший из них.
Список использованной литературы:
1. Электронный журнал Научно-технический вестник (Алгоритмы и методы
распознавания

речи)

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://docplayer.ru/42471925-Algoritm-i-metody-raspoznavaniya-rechi.html
свободный.
2. DTI Algorithmic [Электронный ресурс] Режим доступа: https://blog.dti.team/voiceassistants-1/ свободный.
3. Just AI [Электронный ресурс] Режим доступа: https://just-ai.com/press-rum
свободный.
4. N+1 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://yandex.ru/turbo?text=https%
3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F17%2Faudio-hotspot свободный.
© Киреев К.Е., Ляпина Я.А., 2022
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ВЛИЯНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ НА НАСЕЛЕНИЕ И МЕРЫ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация
Северный

морской

путь

имеет

множество

преимуществ:

малая

продолжительность рейса от азиатских до европейских портов, сокращение
расходов на оплату труда персонала и снижение тарифов на фрахт судов. В
настоящее время инфраструктура арктических портов реконструируется и
обновляется. Положение население, проживающего на территориях Крайнего
Севера России и саму транспортную инфраструктуру необходимо улучшать и
развивать. Реформирование районов Севера позволит на высоком уровне
обеспечить безопасность населения региона и реализацию экономических
проектов Северного морского пути.

Ключевые слова
Северный морской путь, инфраструктура, арктические порты, безопасность
населения, чрезвычайные ситуации.
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DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES OF THE NORTHERN SEA ROUTE
TO PREVENT EMERGENCIES, ACTS OF TERRORISM AND ELIMINATE THEIR
CONSEQUENCES

Annotation
The Northern Sea Route has many advantages: the short duration of the voyage
from Asian to European ports, reduced staff costs and reduced tariffs for ship freight.
Currently, the infrastructure of the Arctic ports is being reconstructed and updated. The
situation of the population living in the territories of the Far North of Russia and the
transport infrastructure itself must be improved and developed. The reform of the
regions of the North will make it possible to ensure the security of the population of the
region and the implementation of economic projects of the Northern Sea Route at a high
level.
Keywords
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Северный морской путь (СМП) - самый короткий торговый маршрут из Азии в
Европу, способный сократить традиционный путь через Суэцкий канал на 11 дней.
Для отрасли, где несколько часов простоя приравниваются к убыткам в десятки
тысяч долларов США, тяжело переоценить столь значимую экономию.
12
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СМП находится в высокоширотной части России, которая характеризуется
суровыми климатическими условиями. Этот путь открыт и оборудован
исключительно усилиями граждан России.
Географическое положение СМП обуславливает повышенные затраты на
производство продукции и жизнеобеспечение населения [1], но в то же время
говорит о выгодной экономии времени и финансовых средств его основных
пользователей. Для отечественных компаний, занимающихся международными
грузоперевозками, а также для таких компаний как «Норникель», «Газпром»,
«Лукойл», «Роснефть» и «Росшельф» СМП является очень привлекательным
вариантом. Здесь нет очередей, кроме того, отсутствуют пошлины на проход судна
по данному маршруту, а существует только ледокольный сбор.
Несмотря на весь свой потенциал, СМП — не только самый короткий, но и
наиболее востребованный торговый путь из Азии в Европу. Например, в 2015 году,
на перевозку грузов по Севморпути было выдано всего около 600 разрешений, а в
настоящее время на проход выдано более 300 разрешений, которые будут
действовать до сентября-ноября 2022 года.
Благодаря короткой продолжительности рейсов, компании-перевозчики
могут сократить расходы на оплату труда обслуживающего и технического
персонала, а также снизить тарифы на фрахт судов. На протяжении всего пути
отсутствуют пираты, которых в последнее время наблюдается немало, в результате
чего, значительно уменьшается стоимость страховки грузов. Поэтому, СМП в
последнее время заинтересовались множество перевозчиков.
Помимо преимуществ, имеются также и не достатки: короткий навигационный
сезон (3-5 месяцев в году), сложные ледовые условия, высокие страховые сборы с
компаний-судовладельцев, специализированные суда с «ледовым» классом,
сложность в проведении поисково-спасательных работ и низкая развитость
вспомогательной инфраструктуры. И если продолжительность навигационного
сезона увеличивается за счет глобальных климатических изменений (хотя многие
13
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ученые говорят о цикличности погоды в Арктике), то все остальные проблемы
смогут решить только технологии.
В 1990-х годах, при переходе к рыночным отношениям, произошла
трансформация звеньев СМП и хозяйствующих субъектов в различные формы
собственности. Морские пароходства, за исключением Арктического морского
пароходства, были акционированы, и транспортный флот стал собственностью этих
акционерных обществ. Значительно сократилось число полярных станций.
Прекращены работы по развитию Центра ледовой и гидрометеорологической
информации «Север». Был создан новый центр, осуществляющий мониторинг
ледовой

обстановки,

гидрометеорологического

и

после

почти

обеспечения

15-летнего

значительно

провала,
улучшилось.

качество
Система

радиосвязи, существовавшая в течение многих лет, фактически прекратила
существование из-за ликвидации сети радиостанций Минтранса России и
Росгидромета.
Эти и другие недостатки ставят в угрожающее положение население,
проживающего на территориях Крайнего Севера России и саму транспортную
инфраструктуру СМП.
Для бесперебойного и безопасного функционирования СМП необходимо
провести стратегическое перевооружение аэродромов, а также морские порты,
входящие в Северный морской путь.
Необходимо оснастить аэродромы и порты вертолетами, беспилотниками,
снегоходами и гусеничными вездеходами, которые могли бы сделать возможным
доставку личного состава спецподразделений МЧС России в любую точку этого
региона для спасения людей, попавших в чрезвычайную ситуацию и для
ликвидации ее последствий. Постоянно проводить мониторинг последствий
глобального потепления климата и рассчитывать его влияние на арктическую зону
и СМП, обследовать расположенные в районах вечной мерзлоты здания и
сооружения для определения устойчивости.
14
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Рисунок 1 – Северный морской путь

Кроме того, для обеспечения безопасности людей и инфраструктуры СМП
следует развернуть и оборудовать специализированные аварийно-спасательные
центры, офисы необходимых служб, в которые будут входить подразделения
быстрого реагирования и управления. В связи с этим планировать и проводить
учения на СМП с отработкой вопросов по ликвидации различных ЧС и их
последствий с привлечением структур МЧС России.
Важно учесть, что СМП проходит вдоль Курильских островов, районах с
повышенным риском сейсмоопасности. Для этого усилить контакты со
специалистами региональных центров, оснастить их программным обеспечением
с доступом к базам данных и к космическому мониторингу.
Выполнение этих предложений позволит создать условия для комплексного
использования ресурсов и гарантировать на высоком уровне обеспечение
безопасности населения региона, а также реализацию экономических и
инфраструктурных проектов Северного морского пути.
По словам главы кабинета министров М.В. Мишустина Правительство РФ
приняло решение о создании главного управления Северного морского пути,
учредителем которого станет госкорпорация «Росатом» [2].
В состав создаваемого управления СМП входит Штаб морских операций. Это
15
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позволит обеспечить безопасность хождения по трассам Северного морского пути,
стабильную доставку грузов в рамках северного завоза и привлечёт дополнительно
на Северный морской путь новых грузоперевозчиков в рамках транзита. Это
поможет решать ключевые социально-экономические задачи: обеспечение
северного завоза для наших регионов Арктической зоны, вывоз продукции в
рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Арктической зоне,
вывоз продукции, прежде всего, на мировые рынки, доставка грузов для
реализации этих проектов. И третья задача – это обеспечение международного
транспортного транзита Европа – Азия.
Все эти действия направлены для предотвращения чрезвычайных ситуаций,
актов терроризма и их ликвидации в кратчайшие сроки на объектах
инфраструктуры северного морского пути.
Список использованной литературы:
1. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-I "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях" (с изменениями и дополнениями).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1318 "Об
утверждении Положения об осуществлении Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом" от имени Российской Федерации функций учредителя
и прав собственника имущества в отношении федерального государственного
бюджетного учреждения, создаваемого в целях организации плавания судов в
акватории Северного морского пути"
© Корнеев К.В., Авгуцевичс А.Х., Скачкова С.Д., 2022
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация
Таможенные платежи играют большую роль во внешней торговле. В данной
статье представлены теоретические основы таможенных платежей, их виды, роль,
а также внешнеторговая деятельность. Проведён анализ поступления таможенных
платежей за 2019 и 2021 год, исходя из которого составлены выводы о развитии
внешнеторговой

деятельности.

Для

достижения

полной

государственной

обеспеченности и стабильного пополнения государственного бюджета, важно
постоянно анализировать и совершенствовать систему таможенных платежей,
методы управления внешней торговлей. В период с 2019 по 2021 год были
проведены и отмечены показатели, по которым можно судить о современном
состоянии экономического положения страны в области таможенных платежей и
внешней экономике в целом. Данная статья отражает современное состояние
системы таможенных платежей.
Ключевые слова
таможенные платежи, таможенное дело, обеспечение таможенных платежей,
торговля, внешняя торговля.

Бюджет любой страны основывается, в первую очередь, на налогах и
таможенных платежах (ТП). При перемещении товаров через таможенную границу,
уплачиваются ТП.
ТП – платёж, являющийся обязательным, взыскиваемый уполномоченными
18
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обеспечивающий

меры

государственного принуждения. ТП включают в себя, как таможенные платежи, так
и сборы, налоги [1].
ТП и внешняя торговля связаны очень тесно и зависят друг от друга, так как
мировая торговля существовала с древних времён и нуждается в регулировании.
Существует пять видов ТП, которые указаны в статье 46 ТК ЕАЭС.
1. Ввозные ТП;
2. Вывозные ТП;
3. Таможенные сборы;
4. Косвенные ТП (ННДС, акциз при ввозе товара);
5. Специальные компенсационные и антидемпинговые пошлины. [2]
В целом, ТП представляет обязательный платеж, уплачиваемый декларантами
при их участии в перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Это
особенно важно при внешней торговле, когда речь идёт об экономической
деятельности по обмену товарами, услугами, информацией и т.д. Так как
приоритетом

страны

является

улучшение

экономического

положения,

большинство привилегий отдаётся отечественному производителю, поэтому
входной порог для иностранных производителей значительно выше, так как
благодаря

отечественным

производителям

происходит

пополнение

государственного бюджета [3].
Для осуществления контроля таможенных платежей существуют таможенные
тарифы (ТТ), которые регулируют внешнюю экономическую деятельность, при этом
обеспечивая стабильность государства.
Пошлины, сборы и налоги взымаются с внешнеэкономических участников
деятельности при перемещении грузов и транспортных средств через границу.
В наше время для Российской Федерации внешнеэкономическая деятельность
служит одним из способов пополнения доходной части федерального бюджета.
Так как все деньги, взимаемые с товаров (которые облагаются налогами) идут
19

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-2/2022

в федеральный бюджет РФ, то логично, что одной из функций ТП будет являться
фискальная. Это значит, что все перевозки, провозы и ввозы продукции будут
фиксироваться и тщательно проверяться уполномоченными органами власти. Это
способствует гарантированному поступлению денег в государственную казну.
Помимо фискальной, протекционистской и регулятивной функции ТП являются
важнейшим фактором экономической стабильности страны. [3]
Таможенные платежи, как фактор развития внешней торговли влияет на все
сферы деятельности человека: транспорт, товары, услуги, медицина, в том числе на
сельское хозяйство.
В сельском хозяйстве все животные облагаются пошлиной, кроме
чистопородных племенных (другие животные облагаются лишь на 5%). НДС при
этом будет равен 10-20%.
Тоже самое касается и индивидуально каждого товара, ввозимого на
территорию РФ.
Размер платежа за оформление при внешней торговле зависит от стоимости
товара, от его свойств и функций. К примеру, ввоз драгоценных металлов,
украшений, бижутерии проводится в строго определенном порядке на
специальном таможенном посту.
Как многим известно, с древних пор ювелирные изделия являлись основой
внешней торговли, при котором большое количество денег шло в государственную
казну.
Декларационная стоимость ювелирных изделий может варьироваться от
20.000 рублей до суммы, свыше 10.000.000 рублей.
Оплата за хранение определяется отдельно, и зависит от веса груза (товара),
его габаритами, это касается любого товара, ввозимого на территорию РФ.
Проанализируем

динамику

поступлений

таможенных

платежей

федеральный бюджет Российской Федерации за 2018-2021 гг. (рис. 1) [4].
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Рисунок 1 – Динамика поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет
Российской Федерации за 2018 – 2021 гг., млрд. руб.

Из рисунка 1 видно, что сумма ТП уменьшилась на 977,17 млрд. руб. в 2020
году по сравнению с 2019 годом. Сумма доходов в федеральный бюджет за 2021
год сократилась на 3979,5 млрд. руб. по сравнению с 2020 годом. Данному
снижению способствовала пандемия COVID-19 и введенные ограничения по
перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС. На данный момент
государство старается возвратить объемы взимаемых таможенных платежей и
найти способы по их увеличению. [4].
Таможенные платежи в развитии внешней торговли страны имеют большое
значение, так как значительно увеличивают доходы государственного бюджета.
Проследить более детально изменения показателей товарооборота страны за
2018-2020 год можно в таблице 1. [5]
Таблица 1
Структура товарооборота Российской Федерации млрд. долл. США за 2018-2020 гг.
Года/ Структура

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Изменения по отношению
к 2020 г.
2018 г.

2019 г.

Импорт

238

244

231

–7

– 13

Экспорт

450

423

336

– 114

–9

Товарооборот

688

667

568

– 120

– 99
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По данным из таблицы 1 можно сделать вывод, что на протяжении всего
рассматриваемого периода наблюдаются снижения показателей товарооборота,
экспорт преобладает над импортом, наименьшие показатели наблюдаются в 2020
году, именно импорт 231 млрд рублей, что составляет 40 % от общего
товарооборота.
Экспорт занимает доминирующую позицию и составляет 336 млрд. рублей или
60 % от общего объёма. Наибольшая разница по анализируемому периоду в
импорте между 2020 годом и 2019 годом составляет приблизительно 13 млрд
рублей или 6 %.
Данные изменения связаны, с девальвацией рубля, которая последовала за
сильнейшим падением цен на нефть, покупать импортные товары стало
значительно дороже для российского покупателя.
На рисунке 2 представлена динамика экспорта и импорта РФ за 2020-2021 гг.
[6]

Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта РФ за 2020-2021 гг.

На основе данных из рисунка 3 видно, что в 2021 г. внешнеторговый оборот
России составил, по данным Банка России, 798,0 млрд долларов США в том числе
экспорт – 494,0 млрд долларов, импорт – 303,9 млрд долларов. Сальдо торгового
22

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-2/2022

баланса оставалось положительным, 190,1 млрд долларов США (в 2020 г. –
положительное, 93,7 млрд долларов). Экспорт товаров ежегодно значительно
превышает значение импорта, однако, ввоз товаров на территорию РФ так же
оказывает положительное влияние на пополнение федерального бюджета.6].
Мировая торговля развивается высокими темпами — за вторую половину ХХ
века ее объем вырос примерно в двадцать раз и продолжает увеличиваться
каждый год. На рост международной торговли влияют следующие факторы:
 научно-технический прогресс
 деятельность транснациональных корпораций
 интернационализация производства
 развитие международного разделения труда [7].
Роль таможенных платежей, как фактора развития внешней торговли, важная
составляющая в государственной экономической структуре страны. С помощью
сборов таможенных платежей происходит защита экономики страны. За счет
взимания и гибкого управлением ставками таможенных платежей оптимизируются
показатели между импортом и экспортом страны. [8].
Для совершенствования системы уплаты ТП необходимо автоматизировать
информационный обмен между таможенными органами и участниками ВЭД. А
также автоматизация процедур контроля таможенной стоимости при таможенном
оформлении.

Помимо

этого,

необходимо

усовершенствовать

механизм

распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств
Евразийского экономического союза, а именно увязать нормативы таможенных
пошлин с объёмами импорта для каждого государства. Также необходимо
сформулировать рекомендации на случай присоединения к ЕАЭС новых членов. [9]
Уплата ТП на данном этапе развития отечественной экономики является
эффективной гарантией пополнения государственного бюджета. Выявленные пути
совершенствования уплаты таможенных платежей, как следствие, будут
способствовать развитию всей финансовой системы государства. [10]
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МЕХАНИЗМ ИСЧИСЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация
Самым распространённым видом прямого налога является - налог на доходы
физических лиц, который исчисляется в процентах от совокупного дохода
физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в
соответствии с действующим законодательством. Плательщиками налога на
доходы физических лиц являются физические лица, подразделяемые на две
группы: являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и лица и не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Данный налог стоит
в центре любой налоговой системы, а также является одним из основных
источников формирования доходной части бюджетной системы. В связи с этим,
необходимо

совершенствования

механизма

налогообложения

доходов

физических лиц, в котором будут учтены интересы налогоплательщиков и
государства в достаточном сумме пополняющей бюджет страны.
Ключевые слова
Доход, ставки налога, резидент, налоговые льготы, совершенствование.

Korobova M.A.,
OGAPOU "Alekseevsky College"
Alekseevka, Russia
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MECHANISM FOR CALCULATING AND IMPROVING THE COLLECTION
OF PERSONAL INCOME TAX

Annotation
The most common type of direct tax is the personal income tax, which is calculated
as a percentage of the total income of individuals minus documented expenses, in
accordance with current legislation. Payers of personal income tax are individuals
divided into two groups: those who are tax residents of the Russian Federation and those
who are not tax residents of the Russian Federation. This tax is at the center of any tax
system, and is also one of the main sources of formation of the revenue part of the
budget system. In this regard, it is necessary to improve the mechanism of taxation of
personal income, which will take into account the interests of taxpayers and the state in
a sufficient amount replenishing the budget of the country.
Keywords
Income, tax rates, resident, tax benefits, improvement.

Особенный характер НДФЛ выражается в закреплении обязанности каждого
физического лица, независимо от его национальности, гражданства, социального
статуса или иных критериев, уменьшить полученные им суммы доходов на
установленные законом суммы налога. Система налога на доходы физических лиц
базируется на определенных принципах. Принципы налогообложения по налогу на
доходы физических лиц рассмотрены в таблице 1 [1, с. 165].
Таблица 1
Принципы налогообложения НДФЛ
Принципы
справедливости
экономичности
налогов
обязательности

Характеристика
Доходы физических лиц разграничиваются на облагаемые, частично
облагаемые и необлагаемые
Налогоплательщиками НДФЛ признаются все физические лица,
независимо от принадлежности их к гражданству РФ.
Налоговая система не должна оставлять сомнений у
налогоплательщика в неизбежности платежа
27
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Характеристика
и Большая часть доходов у физических лиц, имеющих статус
налогового резидента РФ, облагается НДФЛ в размере 13%
Социальная направленность. Осуществляется данный принцип с
помощью установленного достаточно широкого перечня доходов
физических лиц, не подлежащих налогообложению, также при
помощи применения налоговых вычетов из налоговой базы.
В форме доходов, не подлежащих налогообложению,
направленных на решение важнейших социальных задач.

Таким образом, можно сделать вывод, что облагаются личные доходы
граждан, получаемые в виде денег, в натуральной форме или в виде материальной
выгоды.
Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица,
для целей налогообложения, подразделяемые на две группы к которым относятся
налоговые резиденты и лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Наглядно плательщики налога на доходы физических лиц представлены на схеме 1
[4, с. 12]
Схема 1
Плательщики НДФЛ
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Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)
следующие виды доходов физических лиц: государственные пособия, пенсии,
вознаграждения

донорам

налогоплательщиками,

за

суммы

сданную

кровь,

безвозмездной

алименты,

помощи,

получаемые

гранты,

суммы

единовременных выплат, суммы выплат в виде благотворительной помощи в
денежной и натуральной форме, стипендии студентов, аспирантов, ординаторов
осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам [3, с. 9].
Для определения суммы налога, от дохода применяются следующие виды
ставок, рассмотренные в таблице 2 [5, с.177].
Таблица 2
Ставки НДФЛ
Ставка

Кто платит

С каких доходов

5%

Нерезиденты РФ

9%

Резиденты
и нерезиденты РФ

Дивиденды по акциям и долям международных холдинговых
компаний
Проценты по облигациям с ипотечным покрытием

13%
13%

Резиденты РФ
Нерезиденты РФ

15%

Резиденты РФ

15%

Нерезиденты РФ

30%

Резиденты РФ
Нерезиденты РФ

30%
35%

Резиденты РФ

Зарплата, продажа, получение имущества
страховые выплаты, дивиденды и проценты

в

дар,

Зарплата граждан ЕАЭС или высококвалифицированных
специалистов
Зарплата, договоры ГПХ, доходы ИП на ОСН — все
с превышения 5 млн рублей в год
Зарплата нерезидентов, работающих в РФ по найму
на основании патента, с превышения 5 млн рублей за год
Доходы по ценным бумагам российских организаций, кроме
дивидендов
Все доходы, в том числе зарплата, продажа имущества, кроме
перечисленных выше доходов нерезидентов
Материальная выгода от экономии на процентах по займам
от работодателя или взаимозависимой организации,
облагаются доходы свыше 4000 рублей в год, доходы
от вложения денег в кредитные потребительские кооперативы

Уплата НДФЛ обычными гражданами состоит из трех этапов: заполнения
декларации, отправки декларации и оплаты. Это касается доходов, за которые
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никто не заплатил налог. С налогами с официальной зарплаты разбирается
работодатель [2, с. 526]. Проделанная работа позволяет сделать ряд рекомендаций
по совершенствованию учета и расчетов с бюджетом по НДФЛ:
1. Необходимо первоначально усовершенствовать информационную базу
предприятия по учету кадров и налогообложению доходов физических лиц.
2. Для сотрудников предприятия увеличить исполнительскую дисциплину в
том числе и для сотрудников бухгалтерии.
3. На рабочем месте для более быстрого процесса сдачи отчетности
целесообразно установить систему для сдачи отчетов по телекоммуникационным
каналам связи.
4. Внедрить в практику предприятия по ряду позиций современных кадровых
технологий, в частности, аутстаффинга.
Аутстаффинг поможет оптимизировать деятельность организации в том числе:
снизить затраты на обслуживание штатных сотрудников. На канцелярию,
оборудование, программное обеспечение, расходные материалы.
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Поддержание внутренней клиентоориентированности влияет не только на
эффективность управления, но и на имидж предприятия и его взаимоотношения с
потребителями. В статье приводятся основные направления формирования
лояльности сотрудников: система мотивации, премиальный фонд, взаимодействия
между руководством и сотрудниками, обучение и повышение квалификации,
командировки и инсентив-туризм, мероприятия по сплочению коллектива,
униформа.
Ключевые слова
Внутренняя клиентоориентированность, лояльность сотрудников, коллектив,
имидж предприятия, маркетинг.
Radygina E.G.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Acting Head of the Department of Tourism Business and Hospitality,
Ural State University of Economics,
Yekaterinburg, Russia
31

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-2/2022

EMPLOYEE LOYALTY AS AN ELEMENT OF THE COMPANY'S INTERNAL
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Annotation
The article examines the concept of internal customer orientation of the
organization and highlights its main element – employee loyalty. Maintaining internal
customer orientation affects not only the effectiveness of management, but also the
image of the company and its relationship with consumers. The article presents the main
directions of employee loyalty formation: motivation system, bonus fund, interaction
between management and employees, training and advanced training, business trips
and incentive tourism, team building activities, uniforms.

Keywords
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Фокус с ориентацией на клиента в современных реалиях является
неотъемлемой частью маркетинговой деятельности практически любой компании.
На чем основано данное утверждение? Прибыль любой компании приносят никто
иные как клиенты, но современный динамично растущий и развивающийся рынок
диктует свои правила для предприятий. Чтобы оставаться на плаву и быть
конкурентоспособными, любой как мелкой, так и крупной компании необходимо
фокусировать свое внимание в первую очередь на удовлетворении потребности
тех, кто приносит прибыль.
В

связи

с

этим

возникает

необходимость

анализа

понятия

клиентоориентированность. Научные труды зарубежных авторов содержат в себе
большое разнообразие терминов близких друг к другу по значению, среди них
«сustоmеr оrientаtiоn», «сustоmer centricity» и «clоse tо the custоmer», но в
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перевод

–

клиентоориентированность [3].
Ф. Котлер отметил некоторые данные компаний, которые можно назвать
маркетингово-ориентированными:
- содействие позитивным взаимоотношениям с клиентами внутри компании;
- создание организационной структуры, ориентированной на управление
клиентами, а не на продукт;
- изучение потребностей клиентов с помощью качественных и количественных
маркетинговых исследований [2].
Опираясь на труды Jоhn C. Nаrver & Stаnley F. Slаter, можно обозначить методы
ориентации на клиента как четко выделенную целевую аудиторию. для создания
высшей ценности в долгосрочном периоде временных рамок. Фундаментом
клиентоориентированной организации является корпоративная культура [1].
Шкирандо

О.И.

определяет

внутреннюю

клиентоориентированность

как

«способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого
понимания и эффективного удовлетворения потребностей своих сотрудников,
возникающих в процессе рабочей деятельности» [4]. По мнению Ромашовой И.П.
«понятие внутренней клиентоориентированности тесно связано с мотивацией
сотрудников, психологическим климатом в компании, атмосферой на рабочем
месте и, как следствие, с уровнем удовлетворенности персонала в целом» [7].
Комаров С.В. и Григорьева А.С. выделяют две составные части внутренней
клиентоориентированности

организации:

корпоративную

культуру

и

взаимодействия в коллективе [5].
Среди условий внутренней клиентоориентированности организации можно
выделить эргономичное пространство, оборудование рабочих мест, внутреннюю
лояльность

сотрудников

и

эффективность

подразделениями (рис. 1).
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Внутренняя
лояльность
сотрудников

Эргономичное
пространство,
оборудование рабочих
мест

Рисунок 1 – Основные условия внутренней клиентоориентированности
Источник: разработано автором

Основным

элементом,

влияющим

на

развитие

внутренней

клиентоориентированности организации, является лояльность сотрудников.
Лояльность сотрудников позволяет объединять усилия в формировании стратегии
развития организации и поддержании имиджа компании. На лояльность влияем
множество факторов: миссия и задачи деятельности организации, внимательность
к потребностям сотрудников, стиль руководства, вовлеченность в общее дело,
сопоставление интересов сотрудников с интересами организации, поощрение
инициативности сотрудников, и многое другое [6].
Чтобы заинтересовать сотрудников сервисной организации предоставлять
качественные услуги, руководство должно уметь проявлять лояльность ко всем
сотрудникам.

Для

того,

чтобы

сформировать

систему

внутренней

клиентоориентированности необходимо сформировать следующие элементы:
1. Система мотивации (основная мотивация персонала, каждый сотрудник
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занимается своими должностными обязанностями и его труд должен оплачивается
в соответствии с ранее указанными договорённостями, в определенные сроки);
2. Премиальный фонд (премиальный фонд складывается из процента от
основного оклада, в праздничные дни сотрудники получают его по двойной ставке,
поощряются и дополнительные выходы на работу, а также работа не только в своём
отделе, но и экстренная помощь в другом, когда случаются непредвиденные
ситуации);
3. Взаимодействия между руководством и сотрудниками в рамках выходных
дней

(руководство

доверительные

обязательно

отношения,

должно

выстраивать

организовывать

с

сотрудниками

различные

мероприятия:

корпоративы, дни рождения, выезды на турбазы, спортивные турниры. Такому
подходу будут рады не только сотрудники, так как учитываются их интересы, но и
само руководство получит большую лояльность своих работников) [8];
4. Обучение и повышение квалификации (карьерный рост в настоящее время
очень важен, сотрудники стремятся достигать высот, а если им помогает в этом
организация, то сотрудники и в дальнейшем будут стремиться к осуществлению
целей и задач организации, ведь их квалификация будет выше, а это как новые
креативные предложения, так и пути решения со стороны сотрудников);
5. Командировки и инсентив-туризм за счёт организации (профессионализм
сотрудников растёт и в том случае, когда работники расширяют свой кругозор,
получение новых знаний от посещения и исследования других предприятий
принесет возможность применения новых технологий, сотрудники будут нацелены
улучшить сервис);
6. Мероприятия по сплочению коллектива (кто, если не люди на руководящих
должностях позаботятся о дружеских взаимоотношениях между сотрудниками,
несмотря на огромное количество подразделений и отделов. Стоит уделять
внимание каждому офису, выделять средства на канцелярские предметы
необходимые каждому подразделению, организовывать бизнес-ланчи, благодаря
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которым сотрудники смогут поделиться своими предложениями по организации
какой-либо выставки или по проведению предстоящего мероприятия);
7. Униформа (единая цветовая гамма в одежде, атрибутике, символика,
значки, все это будет способствовать объединению коллектива и поддерживать
имидж организации).
При проведении представленных внутренних мероприятий будет развиваться
и сервис по отношению к клиентам. Довольные сотрудники, чувствующие
внимание со стороны руководства и коллег, становятся более внимательными к
клиентам, понимают, какие способы взаимодействия приносят положительный
результат и тренируют их в повседневном общении.
Таким образом, благодаря соответствующей мотивации, ценностям и
комплексной работе в учреждение будут выполнены все поставленные цели,
задачи и удастся сохранить доверительные отношения с клиентами.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
В статье рассматриваются интернет технологии, применяемые в банковской
сфере. Технологии, которые популярны на финансовом рынке в России и в
мире. Рассмотрена тенденция по количеству подразделений и филиалов банков.
Актуальность данной темы заключается в том, что банковская деятельность играет
важную роль в развитии экономики страны в целом. В современных условиях без
применения интернет технологий банки потеряют свою эффективность и
конкурентоспособность.
Ключевые слова
Интернет технологии - информационные, телекоммуникационные и иные
технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит деятельность
в сети интернет. Дистанционное банковское обслуживание — общий термин для
технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений,
передаваемых клиентом удаленным образом. Блокчейн- распределенная база
данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в
виде «цепочки блоков». Банковская карта - инструмент, дающий возможность
доступа к своему личному счету в банке. Электронная валюта - электронные
деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта.
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Финансовые сектор это совокупность учреждений, оказывающих финансовые
услуги населению и предприятиям.

Деятельность банков играет важную роль в развитии экономики страны. Банки
оказывают

широкий

спектр

услуг,

которые

позволяют

организациям

и

домохозяйствам проводить взаиморасчёты, размещать или привлекать денежные
средства. К банковским операциям в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" [1, c.3]
относятся:
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
 размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из
драгоценных металлов;
 осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
Однако условия ведения деятельности меняются и с развитием технологий в
банковской

сфере

произошли

кардинальные

изменения.

С

развитием

информационных технологий преобразовались исторически оказываемые услуги,
так и возникли банковские электронные услуги, которые удобны тем, что
обслуживание ведется в реальном времени в удобное время и в удобном месте
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для клиента. Сложности 2020-2021 годов сыграли немаловажную роль в развитии
и распространении интернет технологий и привели к ряду изменений процессов
цифровизации российских банков.
В последние годы наблюдается заметный рост операций онлайн, данный
тренд не является новым в банковской информатизации, но он значительно
ускорился благодаря переходу многих на удаленную работу. Особенно заметно
выросли объемы мобильных переводов, а также увеличились объемы выдач
ипотечных и потребительских кредитов. Многие клиенты банков чаще всего стали
контактировать с банками через мобильное приложение или сайт банка, так как это
дает преимущества тем, что не нужно тратить время на посещения офиса и многие
услуги можно получить намного быстрее и комфортнее в приложении или на сайте
банка, поэтому данные сервисы стали так популярны. На этом фоне стоит также
отметить, что на фоне увеличения онлайн операций наблюдается заметное
сокращение офисов и подразделений коммерческих банков. Так с начала 2022 года
в общей сложности было упразднено 670 офисов, из которых 159 - филиалы ПАО
Сберабнк. Только за май месяц 2022 года банки закрыли 137 отделений, из которых
на Сбербанк пришлось 70 точек. По итогам 2021 года российские банки в общей
сложности закрыли около 1800 отделений.
Согласно оценкам Высшей школы экономики, спрос на передовые цифровые
технологии в 2020 г. оценивался на уровне 55,5 млрд руб. с перспективой роста в
25 раз к 2030 г. Финансовый сектор является одним из лидеров по разработке
технологий.
В пятерку лидеров цифровых технологии на территории Российской
Федерации согласно исследованию Высшей школы экономики (табл. 1) вошли
технологии

электронной

коммерции,

блокчейна

и

кибербезопасности,

краудфандинг, цифровая валюта. В рейтинге мирового уровня лидируют также
технологии блокчейн и электронная коммерция, а тройку замыкает биометрия, 4 и
5 места заняли кибербезопасность и краудфандинг[5,c.1].
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Таблица 1
Топ 10 цифровых технологий финансового сектора в мире и в России
Россия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ниже топ 10

Технологии
Блокчейн
Электронная коммерция
Кибербезопасность
Краудфандинг
Цифровая валюта
Биометрия
Платформизация
Цифровая валюта
Банк как услуга
Устойчивое финансирование
Регуляторные технологии

Мир
1
2
4
5
6
3
Ниже топ 10
9
7
8
10

Источник: Быховский К.Б., Дранев Ю.Я. Топ-10 цифровых технологий в
финансовом секторе

В последние годы большую популярность набирает «платформизация»,
которая позволяет клиентам банков получать широкий спектр услуг. Например,
Сбербанк предлагает своим клиентам услуги не только банковские услуги, но и из
сферы медицины, сотовой связи, розничной торговли и др.
Банки также владеют большим объемом информации о клиентах, благодаря
этому банки могут делать персональные предложения по предпочтениям и
потребностям клиентов. Это позволяет делать работа с большими данными и
внедрение искусственного интеллекта.
Таким образом, можно сказать о том, что интернет технологии играют важную
роль в развитии банковской системы. За интернет технологиями стоит большое
будущее. Банковская система и банки продолжат трансформироваться и станут
более гибкими, так как в условиях жесткой конкуренции банкам очень важен
каждый клиент. И благодаря этому будут созданы более удобные услуги, которые
будут ориентированы на каждого клиента, так как банки владеют большим
массивом данных и знают о предпочтениях и потребностях.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРОСС-МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗОВ

Аннотация
В статье на конкретных примерах рассмотрены важность и целесообразность
применения кросс-маркетинга в продвижении образовательных продуктов и услуг.
Обозначены наиболее общие направления кросс-продвижения услуг и продуктов
вузов на основе системного и интегрированного взаимодействия с партнёрами и
бизнес-сообществом.
Ключевые слова:
Кросс-маркетинг, продвижение, услуга, вуз, образование.

На сегодняшний день, в условиях беспрецедентной санкционной политики со
стороны недружественных стран, возникает особая ситуация в сфере высшего
образования, которая стимулирует разработку все новых векторов развития
отечественной системы высшего образования в ракурсе усиления роли и
значимости

разработки

российской

системы

образования

и

модели,

отличительной от Болонской модели. Однако, очевидно, что нынешняя модель не
может быть в краткосрочном периоде изменена кардинально, да и смысла в том
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не имеется, ибо отчасти существующая модель высшего образования, которая
базируется на ступенях образования (бакалавр, магистр, аспирант). Наряду с этим,
политика государства за последние пять-семь лет была направлена на сокращение
общего количества вузов как государственных, так и частных, что привело к
тенденциям уменьшения численности филиалов некоторых крупных вузов в нашей
стране, и появлению процессов поглощения и слияние, для предотвращения
ликвидации учебных заведений. Данные процессы стали синтезатором усиления
конкурентной борьбы между оставшимися вузами за абитуриентов. Некоторые
учебные заведения даже ввели в структуру управления вузом обособленные
группы или отделы по маркетинговому продвижению образовательных услуг и
реализации метода маркетинга на основе ФОССТИС.
На наш взгляд, в маркетинговом продвижении услуг образовательной
организации необходимо также реализовывать возможности кросс-маркетинга
или кросс-продвижение. «Кросс-маркетинг – это наиболее интересный и выгодный
способ провести маркетинговую кампанию с единомышленниками и сделать так,
чтобы ваши усилия были направлены на ту аудиторию, которую ранее достичь
было бы невозможно» [1]. Кросс-продвижение для образовательного учреждения,
а именно, для высшего учебного заведения предполагает использование
передовых технологий маркетингового взаимодействия с партнерами для
проведения

совместных

мероприятий

с

использованием

инструментария

маркетинговых коммуникаций. Одним из таких примеров успешной реализации
кросс-продвижения, на наш взгляд, является сотрудничество факультета Торгового
дела РГЭУ (РИНХ) с крупными предприятиями, на основе чего реализуются
совместные промо-акции. Так например, университете сотрудничает также с
банком Центр-Инвест, благодаря чему реализуются совместные акции и
мероприятия, которые далее афишируются на всю Ростовскую область, и таким
образом, обеспечивается привлечение новой аудитории и повышение имиджа
каждого из участников данного взаимодействия. Также обозначенный банк
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присуждает ежегодные стипендии лучшим студентам вузов г. Ростова-на-Дону, за
счет чего повышается рейтинг самого банка и стимулируется стремление студентов
к достижению наивысших результатов в учебе.
Таким образом, кросс-продвижение является важным инструментом в
реализации совместных промо-акций, мероприятий по стимулированию сбыта и
повышению лояльности, «рекламируя друг друга» и обеспечивая повышенный
трафик. Помимо непосредственного маркетингового продвижения продукции и
услуг, кросс-маркетинг также применим в логистической системе сбыта и
снабжения, что позволяет объединить закупки и логистику совместно с
партнёрами. При этом важно учитывать, что партнером не является организацияконкурент, а связи с общественностью являются фундаментальным вектором
детальности в ракурсе взаимодействия с населением, бизнес сообществом и
государственными структурами. Также релевантным является выставочная
деятельность высшего учебного заведения в рамках взаимодействия с партнерами,
что позволяет построить успешные каналы реализации прямого маркетинга и
наряду с этим, еще и изучить конкурентную среду, проведя мониторинг их
деятельности на разного рода выставочных экспозициях. В купе все выше
обозначенное подтверждает важность и эффективность реализации кросспродвижения образовательных услуг и продуктов в современных условиях
жизнедеятельности высших учебных заведений нашей страны.
Список использованной литературы:
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ТЕМА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В РОМАНЕ А.Х. БОКОВА «БАГРОВЫЕ ЗОРИ»

Аннотация
Значительным достижением ингушской литературы второй половины ХХ века
явился роман Ахмета Хамиевича Бокова «Багровые зори». Главный предмет
размышлений писателя – Отчизна, родная земля, чистый труд. В данной статье
автором рассматривается тема коллективизации в романе «Багровые зори». Это
произведение,

в

котором

рассказывается

о

коллективизации,

Великой

Отечественной войне и о депортации ингушского народа.
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THE THEME OF COLLECTIVIZATION IN THE NOVEL O.H. BOKOVA "Crimson Dawns"

Abstract
A significant achievement of the Ingush literature of the second half of the
twentieth century was the novel by Akhmet Khamievich Bokov "Crimson Dawns". The
main subject of the writer's reflections is the Fatherland, native land, pure labor. In this
article, the author considers the theme of collectivization in the novel "Crimson Dawns".
This is a work that tells about collectivization, the Great Patriotic War and the
deportation of the Ingush people.
Keywords:
Novel «Crimson Dawns», native land, Sagopshi, good and evil,
collectivization, class struggle.

В современной литературе тема коллективизации представлена широко. В 6080 годы вышли в свет такие книги, как «На Иртыше» С. Залыгина, «Мужики и бабы»
Б. Можаева, «Кануны» и «Год великого перелома» В. Белова, «Овраг» С. Антонова,
«Касьян Остудный» И. Акулова, «Перелом» Н. Скромного, «Кончина», «Пара
гнедых», «Хлеб для собаки» В. Тендрякова, а также тему коллективизации
затронули: А. Платонов в повестях «Котлован», «Впрок», В. Гроссман в романе
«Жизнь и судьба», В. Быков в повестях «Знак беды», «Облава», А. Твардовский в
поэме «По праву памяти», Ф. Абрамов «Поездка в прошлое» (повесть), Б. Екимов в
рассказе «Пресвятая дева – богородица».
Свое слово о коллективизации сказали и ингушские писатели: Мальсагов
Дошлуко «Кердача наькъ т1а», Муталиев Хаж-Бикар «Хьалхара денош», Ведзижев
Ахмед «Наькъаш къаьстача», Плиев Магомед-Саид «Хала урхе» («Трудный
перевал»), Боков Ахмед «Ц1ийенна сайре» («Багровые зори») и др.
Одно из тематических направлений, получившее широкое осмысление в
ингушской литературе это – тема труда и коллективизации. Она находит широкое
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осмысление и в романе А. Бокова «Багровые зори» (1971-1987), который следует
рассматривать как логическое продолжение романа-эпопеи «Сыновья Беки», и
романа «Разорванный круг».
«Багровые зори» – дилогия, которая охватывает годы исторической
насыщенности: коллективизация, Великая Отечественная война, депортация
ингушского народа и т.д.
Действие романа происходит в Малгобекском районе, в родном селении
писателя – Сагопшах.
Положительные герои романа – труженики, земледельцы. «Они живут в
Малгобеке» [1, с. 15]. Автор показал своих героев-ингушей со своими традициями
и нравами. Мурад показан как простой и бесхитростный деревенский парень, а
Залихан – с чистым и пламенным сердцем, Хади и Абидат – как добрые матери и
др. Это они проявляют удивительную стойкость и мужество в схватке с врагами
колхозной жизни, бескомпромиссно борются за добро односельчан и за свое
счастье. Писатель создает живые, обаятельные характеры, приковывая внимание
читателя острым сюжетом и драматическими судьбами героев.
Нужно отметить, хотя роман А. Бокова «Багровые зори» является одним из
уникальных и любимых произведений ингушской литературы, достаточно не
исследован. В литературоведении изучение жанра романа считается задачей не
легкой. По Бахтину, «роман – не просто жанр среди жанров. Это единственный
становящийся жанр среди давно готовых и частично уже мертвых жанров. Это
единственный жанр, рожденный и вскормленный новой эпохой мировой истории
и поэтому глубоко сродный ей, в то время как другие большие жанры получены ею
по наследству в готовом виде и только приспособляются – одни лучше, другие хуже
– к новым условиям существования. По сравнению с ними роман представляется
существом иной породы. Он плохо уживается с другими жанрами. Он борется за
свое господство в литературе, и там, где он побеждает, другие, старые, жанры
разлагаются» [2, с. 215].
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Безусловно, роман «Багровые зори» – эпопея народной жизни. Писатель
показал, как в ходе становления новой жизни и войны открывается возможность
претворения высших идеалов человечности, вековых народных чаяний. Боков
Ахмед изобразил эту эпоху как историческое действие, овеянное героикой и
трагизмом.
Отношение власти и народа показаны как основная филисофско-историческая
проблема.
Роман создаёт таинственную, мистическую атмосферу, чувство неизбежности
и закономерности происходящего. Не менее важную роль играют описания
природы, являющиеся не только фоном развёртывающихся событий, но и,
выражающая внутренние переживания героев, олицетворя, их непомерные,
бурные чувства.
Произведение «Багровые зори» получил единодушное и широкое признание
людей как правдивая художественная летопись исторических судеб, социальных
стремлений и духовной жизни народа, старавшим построить новое общество,
участвовавшим в войне.
Писатель стремился раскрыть силу и мудрость, в первую очередь, ингушского
народа, а также других народов, донести читателям очарование человечности, и
отвратительную сущность жестокости и вероломства, подлости и стяжательства как
страшного порождения порочного мира.
Основная идея произведения «Багровые зори» показать жизнь ингушского
народа в советское время (коллективизация), передать сам дух его и все это связать
с конкретными историческими событиями.
Тема добра и зла является одной из наиболее важных в романе «Багровые
зори».

Писатель

считает,

что

зло

всегда

уравновешивает

добро.

Распространителями зла на земле являются люди, которыми движет жажда власти,
богатства, зависть, трусость и страх (Заурбек, Темарсолт).
Безусловно, эти потрясения сильно отразились на судьбе целых народов.
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Любовь к родной земле, почитание старшего поколения, соблюдение обычаев и
традиций, необходимость свободы – вот те основные ценности, без которых не
мыслят себя наши герои.Таким образом, роман «Багровые зори» Ахмета Бокова
посвящен коллективизации ингушского селения, протекавшей в острой классовой
борьбе.
Список использованной литературы:
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В двадцатом столетии русские писатели, а также писатели других
национальностей часто обращались к теме гражданской войны. Тема гражданской
войны является одной из центральных в ингушской литературе двадцатого века.
Важное место в своем творчестве уделили этой теме старшие ингушские прозаики
и поэты. Тему гражданской войны они поднимали в разных жанрах: в поэзии,
прозе, драматургии.
Безусловно, Плиев Магомед-Саид не мог обойти эту тему. В 1982 году он
написал роман-дилогию «Трудный перевал», где в первой книге «Побратимы»
описал события тех лет.
Миром всегда правит сердце человека с его любовью и жестокостью, горем,
надеждами, отчаянием, унижением и гордостью. Сердце человека, являющееся
истинным полем битвы, всех побед и поражений, которые выпадают на долю
нашего мира.
И на самом деле, трагедия человека и трагедия народа в период великой
ломки социальной системы, являющиеся главной темой «Трудного перевала»,
стали тем, что определило популярность эпопеи писателя.
В четвертой части первой книги мы узнаем, что Деникин начал наступать на
ингушские села. В мирную жизнь ингушей вторгается война. Линейная фабула
семейной истории резко ломается. В романе появляются многочисленные
исторические персонажи. Огромное место занимают здесь массовые сцены. А сам
повествователь в «Трудном перевале» – наблюдатель мощного потока
взбаламученной, несущейся куда-то жизни. Грядут перемены, в которых рождается
самое страшное – крушение гуманизма.
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Главный герой Магомет Арсамаков – участник революции, командир. Идет
подготовка к войне: «Хасултан добросовестно учил молодых дружинников:
заставлял на скаку снимать с шеста шапку, колоть примкнутых к винтовке широким,
как кинжал, штыком сплетенное из ивовых прутьев чучело. Когда прискакал
Магомет, дружинники, радостно крича, окружили командира. Сдерживая себя,
чтоб не выдать ни лицом, ни словами тревоги, что овладела им после разговора с
Серго, Магомет рассказал о положении дел, о том, что с десятью дружинниками
ему предстоит вернуться в Базоркино и участвовать в боях» [2, с. 246].
Далее автор пишет: «...Три дня неотступно охраняя Серго, Магомет побывал на
многих участках фронта. Он видел, с каким воодушевлением встречают ополченцы
Серго Орджоникидзе, как храбро дерутся с белыми. Но видел Магомет и знал из
поступающих донесений, что деникинцев во много раз больше, чем защитников
ингушских сел» [2, с. 249]. И хотя деникинцы потеряли более трех тысяч своих
офицеров и солдат, у них были свежие силы. Также свирепствовали атаманы и
офицеры, вернувшиеся из армии в казачьи станицы.
Холодным февральским утром жителей села разбудил прерывающийся от
волнения, ломкий голос молодого всадника. Всадник в черной бурке, останавливая
коня посредине каждой улицы, кричал:
– Ва-а, на помощь! Войска Деникина наступают на Долаково! Подошли к
Кантышево! Убивают всех подряд! Разрушают дома! Ва-а, на помощь!
И село пробуждалось: плакали дети, причитали женщины; мужчины,
перекликаясь с соседями, запрягали волов, седлали коней. Арбы с женщинами,
детьми, стариками, с наскоро собранным скарбом и припасами двигались в горы –
на восток, таща за собой на постромках коров, баранов и коз. А другие, кто мог
держать оружие, скакали на запад, к Долаково.
Велики были потери дружинников. Погибли почти все курсанты. Хасултан и
Мусост были ранены, Терсбот убит. Горстка храбрецов готовилась принять
неравный бой и здесь, у Камбилеевки, и у развалин Долакова. Передали приказ
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Серго об отступлении. Ингуши дали отпор белогвардейцам, остановили их на семь
дней... Многие, очень многие ингушские джигиты отдали свою жизнь, защищая не
только свои дома и семьи, но, прежде всего, борясь за свободу и землю, что дала
им Советская власть!
В такие тяжелые дни кровники, которые годами искали мести, сталкивались
лицом к лицу.
Так и в романе, Магомет спасает сам того не ведая, брата Салан-Гирея.
Шахмурза, удивленный храбростью Арсамакова, прощает кровь брата.
Несомненно, кровная месть среди ингушей в прошлом имела весьма широкое
распространение, что уже отмечалось исследователями.
Как отмечает профессор Дахкильгов Ибрагим: «Особое место в институте
кровной мести отводилось женщине. За убийство женщины мстили так же, как и за
мужчину, но по обычаю никогда нельзя было убивать женщину как ответчицу за
кровь. Если же убийство было совершенно женщиной, то мести подлежал ее
ближайший родственник. Женщина имела еще одно преимущество – она могла
быть и мстительницей, но лишь при условии, что не осталось мужчин, способных
свершить возмездие» [1, с. 228]. Но с принятием ислама ингуши стали более
гуманнее относиться к этому вопросу. Как и сделал Шахмурза, проявив сострадание
и мужество, простил Магомету кровь брата.
Однако, после тяжелых боев, понеся большие потери, деникинская армия
заняла ингушские села, расположенные на предгорной равнине. Начались
расстрелы работников и активистов Советской власти. Несколько ингушей
публично повесили только за то, что в их домах находился штаб Красной Армии.
Далее, читая роман, мы узнаем, что «... из Владикавказа по дорогам к
ингушским селам скачет деникинская кавалерия, с пехотными полками. Лошади
тащили тяжелые орудия, телеги с боеприпасами и продовольствием» [2, с. 251].
Мужчины брались за оружие. Деникинцы снова пошли в наступление. Было
пролито много крови с обеих сторон. День выдался на удивление солнечный и
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теплый. Горы стояли во всем своем великолепии. На вершинах горделиво и
неприступно поблескивали белые шапки снега. Карателей горы пугали, защитников
же они вдохновляли.
Далее обманом белогвардейцы походными колоннами входят в Экажево и
Сурхахи и сжигают все дома.
Автор рассказывает, как в этот день овдовевшие женщины и ставшие сиротами
дети оплакивали убитых, проклинали деникинцев и своих именитых сородичей и
мулл. Это из-за их измены пришло горе в каждую семью. Не стал слушать богачей
и мулл только партизанский отряд из Галашек. Этот отряд отошел в лесные заросли
за селом и, когда увидел пожары, услышал крики о помощи, стремительно
ворвался в горящее Экажево. Но большинство жителей Экажево и Сурхахи были
расстреляны деникинской шайкой, пышно именовавшей себя «добровольческой
армией». В этот день два ингушских села были стерты с лица земли.
Таким образом, гражданская война оставила в истории ингушского народа
неизгладимый след, унеся жизни многих его достойных сыновей. Плиев МагомедСаид как художник слова наилучшим образом отразил всю пагубность войны,
которая не различая национальностей, беспощадно расправляется с достойными.
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QUALITATIVE ADJECTIVES IN THE WORK OF A.A. VEDZIZHEV «Among the fire»

Abstract
This article discusses qualitative adjectives in the story of Ahmed Vedzizhev
«Among the fire». It is noted that qualitative adjectives represent the most important
expressiveness of the exact determinative characteristics of objects, phenomena of
objective reality.
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Ахмед Ведзижев был поистине гениальным писателем. Его произведение «В
огне» замечательное тому подтверждение. Для того чтобы так точно и умело
описать героев рассказа и мир вокруг них, писателю не обойтись без
прилагательных, которые помогают читателю представить картину происходящего
как можно более полной.
«Имя прилагательное – это часть речи, обозначающая непроцессуальный
признак предмета (качества, свойства, принадлежность и т.д.), выражающая это
значение в словоизменительных морфологических категориях класса, числа,
падежа и употребляющаяся в предложении в функции определения и именной
части составного сказуемого Выделяются качественные и относительные имена
прилагательные. Качественные имена прилагательные распределяются на разные
семантические группы обозначающие цвет, вкус, размер, объем, внутренние и
внешние качества, числовые и другие признаки» [1, с. 80].
Качественное определение, выраженное качественным прилагательным,
стоит обычно в ингушском языке перед своим определяемым, оно согласуется с
определяемым в падеже, но это согласование имеет свои особенности.
Большинство ингушских качественных прилагательных не имеет согласование со
своим определяемым в классе, но, находясь впереди своего определяемого,
качественное прилагательное склоняется по особому несамостоятельному
склонению. В этом случае качественное прилагательное не имеет формы
множественного числа и для всех косвенных падежей принимает лишь одну общую
форму

с

суффиксом

-ча.

Следовательно,

несамостоятельное

склонение

качественного прилагательного имеет лишь две падежные формы: прямую –
именительно-винительный падеж, и косвенную – общую для всех косвенных
падежей обоих чисел.
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Качественные прилагательные обозначают свойство, присущее самому
предмету или открываемое в нем, часто такое, которое может характеризоваться
разной степенью интенсивности:
хоза – хозаг1а – «красивый – красивее»;
къаьна – къаьнаг1а – «старый – старее»;
къона – къонаг1а – «молодой – молодее»;
шийла – шийлаг1а – «холодный – холоднее»;
нийса – нийсаг1а – «прямой – прямее»;
к1ай – к1айг1а – «белый – белее»;
з1амига – з1амигаг1а – «маленький – младше».
В рассказе А.А. Ведзижева «В огне» мы выделили следующие качественные
прилагательные:
Къаьна да, нана х1ама хьаде могаш дацар. – «Старые отец, мать не были
трудоспособными».
Сесаг къона яр, вешта кара з1амига ши бер а долаш йолча кхалсагага фу
дулора? – «Жена была молодой, хотя, что смогла сделать женщина с двумя
маленькими детьми?».
Юкъага кхоачаш к1ай можамаш йола боккхий нах хьалха а болаш, сайранга
болхар уж, гора а хайше, Якъупага пхьа битар дехаш. – «Впереди старики с
белыми бородами до пояса, до вечера шли они, стоя на коленях».
Бакъда, Якъупа дог шийла кхера санна, ч1оаг1деннадар. – «Правда, сердце
Якупа, как холодный камень, было твердым».
К1айказакашка боккха низ ба – герзах масса а кхоачам болаш ба царга. – «У
белогвардейцев большая сила есть – все оружие у них в достатке».
Марет хоза йо1 яр. – «Марет была красивой девушкой».
Дуккха а бар цу хана цунга дог доахаш кагий нах, бакъда кхийча денз цо ший
дагахьа къоаставаьвар Лорса. – «В то время много было молодых людей к ней
сватавшиеся, правда, как только повзрослела, она в своем сердце выбрала Лорса».
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Да а воацаш, з1амига диса бераш ше хала кхедаьндаь дарий а хац е ший йо1
дукха езандаь дарий а хац, мичча бесса хиннадале а, йо1о Лорсага маьрел дарна
нана духьал яцар. – «То ли это было то, что воспитала без отца маленьких детей,
или то, что любила свою дочь, как бы то ни было, мать не была против того, чтобы
дочь вышла замуж за Лорса».
Малх дикка лакхбеннабар, нийсача муг1арех нийс а бенна, шерра-шерра г1а
а боаккхаш, к1айказакаш юртагахьа чуболабелча. – «Солнце хорошо поднялось,
когда белогвардейцы выстроившись прямым рядом широко-широко шагая,
двинулись в село» [2, с. 264].
Итак, качественные имена прилагательные – это важнейшая выразительность
точной определительной характеристики предметов, явлений объективной
действительности. Описательные возможности качественных прилагательных речи
безграничны, что мы и наблюдаем в данном произведении.
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ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА А.Х. БОКОВА «БАГРОВЫЕ ЗОРИ»

Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика романа «Багровые зори» А.Х.
Бокова. Отмечается, что «Багровые зори» затрагивает весьма важные проблемы
человечества, которые связаны с жизнью ингушского народа. В романе
затрагиваются такие темы как коллективизация, классовая борьба, любовь к
Родине, борьба с беззаконием и т.д.
Ключевые слова
Роман-эпопея, коллективизация, «Багровые зори», проблематика, Родина,
Ингушетия, Сагопши, борьба, беззаконие, война.

THE PROBLEMS OF A.H. BOKOV'S NOVEL «CRIMSON DAWNS»

Abstract
This article discusses the problems of the novel «Crimson Dawns» by A.H. Bokov. It
is noted that «Crimson Dawns» touches on very important problems of humanity, which
are connected with the life of the Ingush people. The novel touches on such topics as:
class struggle, love for the Motherland, the fight against lawlessness, etc.
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«Багровые зори» – роман-эпопея о жизни ингушского народа. Драматические
события разворачиваются в годы коллективизации, начала Великой Отечественной
войны и трагедии выселения ингушей с их исторической родины. В тот начальный
период 60-70-х годов прошлого века, в целях освещения Малгобекской
оборонительной операции, первоначальные сведения о подвиге советских солдат
и жителей Пседахского района (так назывался нынешний Малгобекский район)
были крайне скупы. По крупицам А. Боков собирал материал и самые
малозначительные воспоминания очевидцев тех событий, и эти факты теперь
мы видим на страницах романа.
В центре событий оказываются Мурад и Заурбек, люди разной судьбы.
Не менее художественно выразителен образ девушки Залихан, погибающей
на чужбине, с которой связаны многие страницы романа, исполненные высоких
чувств и человеческих страстей. По народному поверью, багровый закат обещает
хорошую погоду.
Роман «Багровые зори» поднимает проблему социального расслоения
общества, проблему богатых и бедных, сильных и слабых. По-нашему мнению,
именно из-за человеческих амбиций, ради права называться сильным и
начинаются все войны, в которых гибнут тысячи невинных людей. В романе
«Багровые зори» изображена борьба богатых и знатных с простыми людьми,
рабочими и крестьянами.
Кроме того, это произведение об извечном человеческом стремлении к
счастью и о страданиях, которые выпадают на человеческую долю. А этих
испытаний и страданий всегда немало. Но особенно их много во времена великих
потрясений, великих исторических событий.
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Круг проблем, охваченных авторским интересом, вопросов, поставленных в
произведении, составляет eго проблематику [3, с. 124].
Проблематика этого произведения довольно сложная для осознания. Роман
«Багровые зори» затрагивает весьма важные проблемы человечества, связанные с
жизнью народа, что переживают определенные сложившиеся обстоятельства.
Писатель в романе рассказывает о богатых и бедных, о любви к Родине, о любви к
родителям, об ингушских традициях, обычаях, о любви между юношей и девушкой,
о чести, достоинстве, храбрости, о добре и зле, о классовой борьбе и т.д.
Так, две различные жизненные позиции показаны в романе Бокова А.
«Багровые зори». Как бороться с жестокостью власть имущих, с беззаконием? Как
достойно прожить жизнь? Эти философские вопросы, заключающие в себе
проблему произведения, находят разрешение в повествовании романа. Автор с
помощью образного изображения характеров решает поставленную проблему.
Сравнивая жизненные позиции персонажей – Мурада, Залихан, Хади, Абидат,
Заурбека, Темарсолта и других, писатель выявляет истину.
Как мы уже отметили, проблематика романа «Багровые зори» очень сложна и
обширна. Ведь это не просто роман, а роман-эпопея. Значит, он затрагивает очень
важные

общечеловеческие

проблемы,

связанные

с

народом,

на

фоне

колоссальных исторических событий.
В романе раскрывается проблема женской любви, женской верности. Она
рассматривается на примере отношений Мурада и Залихан. Это примеры верности
и преданности ингушских женщин.
В своем произведении писатель показывает такие глобальные проблемы, как
крушение старого мира и рождение нового. Кроме того, Ахмет Боков рисует и
другие общечеловеческие проблемы, раскрывает их на конкретных судьбах своих
героев.
Роман имеет ряд глав, где впервые в нашей национальной прозе
художественным словом в историю Родины были вписаны страницы героической
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обороны и освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков.
Благодаря роману читатель узнаёт как бы о малозначительном факте, что был такой
железнодорожный переезд узкоколейной дороги, который в народе называли
«Мотькин переезд», по имени Мотьки, которая на этом переезде несла
бессменную вахту. Когда немцы со значительными потерями завладели этим
переездом, то они по рации сообщили своему командованию, что заняли крупный
железнодорожный узел, который не сдавался и вел отчаянную оборону.
Из книги мы узнаём и множество других эпизодов самоотверженной борьбы
советских солдат с превосходящим и по численности и по вооружению агрессором.
Много глав посвящено Сагопшам – селу, в котором происходит действие романа.
Повествуется о бесконечном участии населения в снабжении продовольствием
сражающейся Красной армии, оказании им простейшей санитарной помощи.
Единый фронт и тыл – вот лейтмотив романа, что по глубокому убеждению автора
должно привести к победе над «коричневой чумой». Здесь, в конце концов, и были
остановлены немецко-фашистские войска, отсюда началось освобождение
Кавказа.
«Багровые зори» – одно из лучших произведений ингушской литературы. Его
проблематика сочетает в себе злободневные и вечные общечеловеческие
проблемы. Решать их выпало на долю героев А.Х. Бокова, которые жили и любили
в тяжелые времена для народа и для страны в целом [2, с. 5].
«– Видишь, какой ров? – повела рукой Залихан по стройке.
– Ров нужно срочно закончить, – сказал Муса. – А еще много окопов.
Вчера во время обеда он прочитал строителям сообщение Совинформбюро
из газеты: «В районе Армавира наши войска вели напряженные оборонительные
бои с танками и мотопехотой противника». А в это время враг уже занял
Минеральные воды. Муса не уставал объяснять каждому жителю села Сагопши, что
он должен знать, что своим трудом на этой стройке он защищает от ненавистного
врага землю родной Чечено-Ингушетии! Закрыть врагу путь в Алханчуртскую
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долину, а значит, и на Грозный.
И после заката солнца до самых сумерек слышен был стук кирок и лопат
о сухую, твердую, как монолит, землю, шорох выбрасываемого изо рва грунта» [1,
с. 26].
Также и в мирное время герои писателя активно включаются в решение
жизненно важных проблем, участвуют в общественно значимых событиях,
отстаивая в борьбе со старым, отживающим новые устремления, идеалы добра и
справедливости. И в этом А. Боков предстает тонким художником, со своим,
присущим ему как мыслителю взглядом на вопросы морали, нравственности. От
произведения к произведению растет художественное мастерство писателя,
активнее звучит его голос в утверждении добра, истины.
Ахмет Боков в своих произведениях изобразил людей, для которых профессия
стала поистине смыслом всей их жизни. Богат и универсален тематический
диапазон его произведений, сложна и остра их проблематика. Но главным в них
является изображение общественных процессов, формирование нового характера,
нового человека, личности, наделенной высокими нравственными качествами,
формирование новой жизненной позиции у подрастающего поколения.
Его всегда интересовал внутренний мир человека. Он тщательно исследовал
истоки формирования характеров героев своего непростого времени. Он один из
тех писателей Ингушетии, который смело взялся за решение сложной задачи: силой
художественного

слова

способствовать

становлению

новой

личности,

представителя горской среды. При этом А. Боков показывает, что изменение
взглядов на жизнь, отказ от традиций и обычаев народа, складывавшихся веками,
является не сиюминутным, а длительным процессом.
Произведение «Багровые зори» имеет ряд глав, где впервые в нашей
национальной прозе художественным словом в историю Родины были вписаны
страницы героической обороны и освобождения Малгобека от немецкофашистских захватчиков.
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Таким образом, «Багровые зори» Ахмета Бокова посвящен коллективизации
ингушской деревни, протекавшей в острой классовой борьбе. Писатель создает
живые, обаятельные характеры, приковывая внимание читателя острым сюжетом
и драматическими судьбами героев.
Список использованной литературы:
1. Боков А.Х. Дилогия «Багровые зори» (Ц1ийенна сайре). – Грозный, 1981.
2. Бекова М.Р. Художественный мир прозы Ахмета Бокова. Диссерт.на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. – ФГБОУ ВПО Дагестанский
государственный педагогический университет, 2016.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
List of used literature:
1. Bokov A.H. Dilogy «Crimson dawns». – Grozny, 1981.
2. Bekova M.R. The artistic world of Akhmet Bokov's prose. Dissert. for the degree of
Candidate of Philological Sciences. – Dagestan State Pedagogical University, 2016.
3. Bakhtin M.M. Questions of literature and Aesthetics. – M., 1975.
© Хашагульгова Л.А., 2022

66

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

67

№ 8-2/2022

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-2/2022

УДК 342.951:351.82
Ершов И.Л.
заместитель атамана по юридическим вопросам
Ярославского отдельского казачьего общества
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»
г. Ярославль, Российская Федерация

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Аннотация
Автор в результате проведённого исследования приходит к выводу, что
нормативная база для деятельности казачьих обществ как особого вида социально
ориентированных некоммерческих организаций развивается в целом в верном
направлении. Тем не менее, на сегодняшний день оно имеет ряд недостатков, в
том числе наличие пробелов и некоторых логических противоречий, которые не
позволяют использовать потенциал казачества в государственных интересах в
полном объёме. Данные недостатки подробно проанализированы, выдвинуты
рекомендации по совершенствованию законодательства в данной сфере, отмечена
необходимость уточнения отдельных правовых норм, а также предложены меры,
направленные на обобщение накопленного опыта и приведения к единообразию
регулирования деятельности реестрового казачества со стороны органов
государственной власти федерального и регионального уровней, а также органов
местного самоуправления муниципальных образований.
Ключевые слова
Российское казачество, казаки, государственная служба, казачьи общества,
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
государственная политика, целевые программы.
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Annotation
As a result of the study, the author comes to the conclusion that the legal
framework of the activities of Cossack societies as a special type of socially oriented nonprofit organizations is developing in general in the right direction. However, today it has
a number of shortcomings, including the presence of gaps and some logical
contradictions that do not allow the full use of the potential of the Cossacks in the public
interest. These shortcomings are analyzed in detail, recommendations for improving the
legislation in this area are put forward, the necessity of clarifying certain legal norms is
noted, and measures aimed at generalizing the accumulated experience and bringing to
uniformity the regulation of the activities of the registered Cossacks by state authorities
of the federal and regional levels, and as well as local self-government authorities of
municipalities are proposed.
Key words
The Russian Cossacks, Cossacks, public service, Cossack societies, The State Register of
Cossack societies in the Russian Federation, public policy, target programmes.

Важность развития казачьего движения и его государственной поддержки
была обозначена ещё в начале 1990-х годов: уже тогда была установлена
необходимость учреждения «казачьих воинских званий» (впоследствии казачьи
чины были отнесены не к воинским, а к специальным званиям) и создания структур
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по делам казачества в аппаратах ряда министерств, а также подготовки документа
под названием «Устав российского казачества» под руководством начальника
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации [5][13].
Тогда же была отмечена значимость предоставления казакам, принявшим на
себя обязательства по несению службы, экономических и иных льгот, в том числе
беспроцентных ссуд, финансовой помощи и предоставления земель [6][14]. Однако
заявленные цели не были достигнуты в полной мере.
Кроме того, государство своей властной волей легитимировало не только
казачество как таковое в целом, но и возможность создания и деятельности
казачьих обществ на тех территориях, где казачество не существовало ранее в
предшествующие исторические периоды [9][10][12].
На этапе становления государственной службы российского казачества
вопросы политики в его отношении, а также анализ и мониторинг в данной сфере
решались на уровне Министерства регионального развития [15][18][19].
Сегодня координация работы, контроль и анализ реализации президентской
Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 20212030 годы, а также подготовка предложений по её совершенствованию являются
сферой ответственности специальной межведомственной комиссии во главе с
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, в состав
которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти,
заместители полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах, Русской православной церкви, атаманы реестровых казачьих
обществ и руководители иных объединений казаков [16][17].
Таким образом, стратегический вектор развития казачества был намечен на
десятилетия вперёд. Этому способствовала и продолжает в настоящее время
способствовать твёрдая позиция федерального центра, но с течением времени и
меняющихся реалий концептуальные взгляды на взаимодействие государства и
казачества отчасти устаревали, требовалось их критическое переосмысление и
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пересмотр, в результате чего улучшение правового положения современного
российского казачества происходило и продолжает происходить постепенно
[7][11].
Значительный личный вклад в модернизацию функций российского
казачества внёс Александр Беглов, долгое время возглавлявший Совет при
Президенте Российской Федерации по делам казачества. Рассматривая в своих
трудах

основные

направления

государственной

политики

в

отношении

современного российского казачества, Александр Дмитриевич характеризовал его
как «уникальный социально-исторический и культурно-исторический феномен не
только отечественной, но и мировой истории» и отмечал демократические
принципы внутренней организации казачества [36].
Изменения с течением времени имели место во многом и в понятийноидеологическом аспекте: например, до определённого момента органы
управления кубанского реестрового казачества назывались не Советом атаманов,
Кругом и Правлением, а Войсковой Радой, Войсковым Сбором и Войсковым
Правительством соответственно [8].
Практика показывает, что казачество может рассматриваться в качестве
организации, вовлечённой в реализацию государственной политики, при этом не
являющейся государственным учреждением, то есть своеобразного российского
аналога так называемых «кванго» («quango») – структур, независимых в решении
внутренних вопросов, но подотчётных государству в финансовом отношении и
развивающихся при его поддержке.
При этом у казачества существует определённый ресурс для пополнения,
потому что для граждан, относящих себя к казакам, намерение присоединиться к
организованной части казачества исходя из возможных различных соображений по
своей сути значительно более целесообразно, чем участие в неформальных
объединениях, позиционирующих себя в качестве казачьих, в том числе
посредством интернет-активизма.
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Наряду со значительным количеством нормативных правовых актов по
вопросам казачества за последние годы был подписан ряд поручений Президента
Российской Федерации – служебных документов, не являющихся нормативными,
не содержащих норм права и не подлежащих обязательному опубликованию, но
практике часто являющихся основой для издания нормативно-правовых актов и
принятия иных мер.
Решением Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
были утверждены типовые Уставы казачьих обществ, где предполагается
вхождение казачьего общества в состав какого-либо из вышестоящих войсковых
казачьих обществ, а также в качестве совещательного органа казачьего общества
упоминается Совет по взаимодействию с религиозными организациями, который
«может быть сформирован решением высшего органа управления казачьего
общества», то есть не является обязательным. Аналогично в типовом документе
отмечается, что на заседание высшего органа управления казачьего общества
«может приглашаться уполномоченный представитель религиозной организации
Русской православной церкви», а открытие заседания «может сопровождаться
проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской
православной церкви».
Для

приведения

в

соответствие

учредительных

документов

был

законодательно установлен соответствующий пресекательный срок [4].
Исходя из приведённых формулировок и светского характера современного
государства можно утверждать, что с правовой точки зрения религиозность не
является неотъемлемым атрибутом каждого гражданина, имеющего отношение к
казачеству и не может считаться обязательным критерием для принятия граждан в
казачье общество.
При этом определённая сопряжённость казачьих обществ с религиозными
организациями проявляется и в других отраслях права: так, в одной и той же
правовой норме сказано о возможности выделения земельного участка
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религиозным организациям и казачьим обществам, внесённым в Государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации (пп.17 п.2 ст. 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации) для осуществления сельскохозяйственного
производства,

сохранения

и

развития

традиционного

образа

жизни

и

хозяйствования казачьих обществ на территории, определённой в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации [1][3].
Вместе с тем, следует уточнить, что земельный участок предоставляется не
просто в соответствии с региональным законом, но и в пределах территории
осуществления деятельности данного казачьего общества, что исключило бы
возможность предоставления казачьему обществу земельного участка на
территории деятельности другого общества.
Понятие «войсковой казачий земельный фонд», например, легализовано
помимо Краснодарского края и на территории Ростовской области, где он
формируется в составе фонда перераспределения земель и может пополняться за
счёт земель запаса, а среди казачьих обществ выделяются «зарегистрированные в
установленном законом порядке» и «включённые в Государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации», то есть на предоставление земельных
участков вправе претендовать не только реестровые казачьи общества, но и те,
которые в указанный реестр не внесены, из чего можно сделать вывод, что
отсутствие факта внесения в специальный реестр при наличии государственной
регистрации не даёт оснований не считать казачьим обществом некоммерческую
организацию соответствующей правовой формы [23].
При этом сам указанный реестр был обозначен как система учёта и
информационный ресурс, а затем был введён в промышленную эксплуатацию уже
в качестве федеральной государственной информационной системы [20].
Несоблюдение или ненадлежащее толкование некоторыми гражданами,
относящими себя к казакам, ряда норм действующего законодательства
способствует формированию и закреплению упрощённого, схематизированного,
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эмоционально окрашенного и устойчивого негативного образа современного
реестрового казака среди отдельных социальных групп.
Сторонники идей казачьего псевдонационализма в качестве одного из
доказательств своей позиции приводят аргумент о том, что репрессиям были
подвергнуты не только сами казаки, но и члены их семей. Данный довод является
несостоятельным, поскольку в соответствии с нормами советского уголовного
законодательства имело место и поражение в правах родственников так
называемых «врагов народа», которых называли «членами семей изменников
Родины», но этот факт не делает изменников Родины отдельной нацией.
Например, в соответствии с нормами советского уголовного права в ряде
случаев наказание предполагалось не только для лица, совершившего
преступление, но и для членов его семьи. Так, в случае побега военнослужащего за
границу совершеннолетние члены семьи изменника Родины, проживающие
совместно с ним либо его иждивенцы лишались избирательных прав и подлежали
ссылке в отдалённые районы Сибири сроком на 5 лет. Если они знали о
подготавливаемом побеге, но не уведомили власти, они лишались свободы на срок
от 5 до 10 лет с конфискацией имущества [34][35].
Российское законодательство запрещает создавать политические партии по
ряду признаков, в том числе признакам расовой, национальной, этнической
принадлежности

граждан

[2].

При

этом

существует

официально

зарегистрированная органами юстиции Казачья партия Российской Федерации. Это
является ещё одним аргументом, свидетельствующим о непризнании государством
казаков именно в качестве этнической общности.
Развитие нормативно-правовой базы, связанной с российским казачеством, на
субъектовом уровне длительное время происходило неравномерно. Об этом
свидетельствует ряд законов, принятых в отдельных регионах раньше, чем в
других, и посвящённых казачеству в целом, его реабилитации и государственной
поддержке в рамках целевых программ [21][24][25][26][27].
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При этом некоторые регионы в своём правотворчестве касались вопросов
казачества в законах другой отраслевой принадлежности или на уровне
подзаконных актов [22][28][32].
Одним из субъектов Российской Федерации, характеризующихся высокими
показателями в вопросах развития и государственной поддержки казачества
является Волгоградская область, где ответственный исполнительный орган
региональной власти называется Комитетом по делам национальностей и
казачества, а в Волгоградской областной Думе существует Комитет по культуре,
делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений,
религиозных организаций и информационной политики [29].
Республика Дагестан также не относит казаков к коренным малочисленным
народам, проживающим на её территории [31].
Это в очередной раз свидетельствует о непризнании казаков народом даже в
тех регионах нашей страны, где казачество существует исторически дольше и
занимает заметно более существенные позиции.
Примером более позднего по времени, но динамичного формирования
нормативных основ взаимодействия с казачеством и его поддержки на
региональном и муниципальном уровнях является Ярославская область [30][33].
Для воспитания и поддержания государственного мышления нужна система
непрерывного казачьего образования. Есть основания полагать, что достижению
этой цели через подготовку проекта единой концепции преподавания и сектора
изучения истории российского казачества в вузах, создание, формирование
экспертных групп для проведения экспертизы содержания учебной и научной
литературы по истории казачества, обмена опытом проведения вузами
образовательных мероприятий для казаков, в том числе атаманских курсов будет
способствовать Ассоциация образовательных организаций высшего образования,
реализующих казачий компонент, в которую вошли 14 государственных вузов.
Целесообразны постепенное расширение её состава в том числе за счёт
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лицензию

и

государственную аккредитацию, а также анализ деятельности Ассоциации
содействия образованию казаков «Объединённый центр казачьего образования»,
существующей в Москве с 2012 года.
Ещё одним подобным примером ассоциаций, связанных с казачеством,
является Ассоциация казачьих частных охранных предприятий «Екатеринодар».
Данный положительный опыт вполне целесообразно перенести на федеральный
уровень – учредить Ассоциацию частных охранных предприятий, созданных
казачьими обществами, которая стала бы объединяющей структурой во
всероссийском масштабе.
Ранее, в период условно децентрализованной системы управления
российского казачества, высказывалась идея о создании Общероссийской
ассоциации казачьих обществ.
Неудачными и сомнительными с юридической точки зрения попытками
реализации подобной идеи в ряде субъектов Российской Федерации стали
Ассоциация казачьих общин и обществ в поддержку казачьего движения «Казачья
община», Ассоциация общественных организаций казачьих обществ Брянской
области «Брянская областная казачья дружина», Краснодарская краевая
ассоциация общественных объединений казаков «Кубанская казачья ассоциация».
При этом нужно отметить, что ассоциацию как форму объединения людей
характеризует недостаточная степень централизации в управлении, принятии
решений и контроле над их практической реализацией в сравнении с той, которая
отвечала бы интересам развития казачества, однако молодёжные казачьи
организации войсковых казачьих обществ, создаваемые в правовой форме
ассоциаций,

уверенно

демонстрируют

положительные

результаты

своей

деятельности с учётом её специфики.
Формирование определённых традиций по взаимному информированию
органов власти и казачьих обществ о накопленном опыте и имеющейся
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проблематике, методических наработках, которые учитываются государством при
принятии управленческих решений, а также правовой основы для диалога с
властью

обусловливает

необходимость

обеспечения

преемственности,

инструментом достижения которой становится резерв управленческих кадров
казачьих обществ на всех уровнях.
Необходимо наладить процесс привлечения в мобилизационный людской
резерв Министерства обороны Российской Федерации такой категории граждан,
как представители казачьих обществ, уволенные в запас после прохождения
военной службы по призыву из воинских частей, комплектуемых казаками
аналогично тому, как казаки-наставники, работающие с учащимися кадетских
классов на основании соответствующих рабочих программ и календарнотематических планов, приобщают кадетов к деятельности казачьего общества, в
том числе общественно значимым мероприятиям, тем самым осуществляя
подготовку учащихся к последующему вступлению в ряды казачьих обществ.
Одним из неуклонно соблюдаемых принципов должна быть информационная
открытость деятельности органов власти всех уровней в отношении российского
казачества и информационный обмен между ними, а также работа по повышению
уровня осведомлённости населения о деятельности казачьих организаций, в том
числе при поддержке государственных и муниципальных средств массовой
информации для освещения активности казачьих организаций и поддержания
интереса к ним.
Степень и качество взаимодействия казачьих обществ с «четвёртой властью»
является одним из важных факторов, влияющих на общественное мнение.
Направление планов деятельности казачьих обществ в уполномоченные
органы публичной власти регионов и муниципальных образований целесообразно
закрепить нормативно в качестве их прямой обязанности.
Кроме того, необходимо утвердить единый образец заявления гражданина о
рассмотрении возможности приёма в казачье общество, где в числе прочего
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следует указать положения о последующей обработке персональных данных,
ознакомлении с нормативными правовыми актами, регулирующими правовой
статус казака и деятельность казачьих обществ, а также обязанность уведомлять
казачье общество об изменениях в указанных в заявлении сведениях о себе.
При этом недопустимо прямое вмешательство органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
муниципальных образований в вопросы организации взаимодействия между
отдельскими казачьими обществами и первичными казачьими обществами, не
входящими в их состав, а положительная динамика увеличения фиксированной
численности личного состава казачьих обществ очевидно является гораздо более
показательным индикатором эффективности, чем увеличение количества самих
казачьих обществ.
Новым шагом в укреплении взаимодействия с властью и повышении статуса
казачества могло бы стать закрепление на уровне законодательства субъектов
Российской Федерации официальных дней войсковых праздников и памятных дат
для казаков соответствующей территории.
Контроль

над

соблюдением

требований

законодательства,

регламентирующего уставную деятельность казачьих обществ, необходимо
продолжать на постоянной основе, при этом совершенствуя с помощью правовых
инструментов

механизм

его

эффективной

реализации

совместно

с

заинтересованными государственными органами, обозначив сферы и пределы
ответственности конкретных должностных лиц.
Требуются уточнение и конкретизация значений отдельных терминов и
понятий, в том числе «иная служба» и «иная деятельность» российского казачества,
в противном случае это и далее будет вызывать затруднения в развитии
нормативно-правовой базы и её реализации.
Кроме того, необходимо уточнение вопроса о возможности участия в
деятельности казачьих обществ лиц с множественным гражданством и порядка
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взаимодействия российского казачества с зарубежным. Данное направление
должно быть в первую очередь отнесено к сфере ответственности Всероссийского
казачьего общества и войсковых казачьих обществ, а в отношении казачьих
обществ иных уровней это должно относиться, прежде всего, к тем организациям,
территория деятельности которых непосредственно выходит к Государственной
границе Российской Федерации.
Что касается других первичных казачьих обществ, возможность проведения
ими мероприятий, направленных на формирование и укрепление культурных,
организационных, информационных и экономических связей с казачеством
иностранных государств, в том числе сопредельных, является объективно
затруднительной.
Остаётся актуальной проблема попыток использования казачества в
экстремистских антигосударственных целях. Этому в значительной степени
содействует неверное толкование законодательства, в том числе интерпретация
некоторыми гражданами реабилитации казачества с попыткой постановки вопроса
о провозглашении так называемых казачьих национально-государственных
образований, «возврате земель» и «материальных компенсациях», что на практике
уже приводило к незаконным массовым акциям, самовольным захватам
административных зданий и созданию нелегальных вооружённых формирований
с целью перехвата власти на местах в период ослабления системы управления
после распада СССР.
Тем не менее, этот факт не отменяет необходимости изучения политической
составляющей казачества, в том числе отношения казаков к органам публичной
власти (федеральным и региональным органам государственной власти, органам
местного самоуправления муниципальных образований) и государственной
службе, электоральных предпочтений, а также социальной составляющей, в
частности половозрастной структуры, образовательного уровня, рода деятельности
казаков, мотивации их участия в казачьем движении в том числе с целью получения
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возможностей дальнейшего влияния на показатели опросов в государственных и
общественных интересах.
Одним из ключевых моментов является необходимость проведения
регулярных социологических опросов и исследований общероссийского масштаба
как в казачьей среде, так и в среде экспертов, а также среди всего населения в
целом по вопросам, связанным с деятельностью казачества как особой общности и
многокомпонентной

структуры

с

неоднородным

национальным,

конфессиональным и иными составами.
Учитывая, что казаки являются не отдельным народом, а внеэтническим
добровольным сообществом, самоидентификация гражданина в качестве казака, в
том числе со ссылками на происхождение, образ жизни и территорию проживания
не является надёжным и достаточным основанием для признания этого факта.
Главным ориентиром и планируемым результатом должен быть эффективно
функционирующий социальный

институт

службы

российского

казачества,

основанный на мощной экономической, социальной и культурной базе казачьих
обществ, развивающейся при поддержке органов публичной власти всех уровней в
интересах национальной безопасности и территориальной целостности нашей
страны.
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Аннотация
В современное время часто происходят те ситуации, когда незаконным путем
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Ранее часто слышали про виды мошенничеств во время пандемии и всем
казалось, что такое больше не повториться. Но, к сожалению, все оказалось иначе…
Давайте, разберем виды мошенничеств, которые актуальные и часто
применимы в наше время.
Во-первых: это, когда граждане РФ покупают валюту из рук в руки. В данном
случае большая вероятность привлечения к ответственности. Покажем на примерах
каково это. Так как сейчас большой дефицит в данной сфере. Объясняют это тем,
что сейчас дефицит наличной валюты в РФ и получить ее на руки официальным
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способом довольно сложно. Чтобы снять деньги в валюте предлагают перевести их
на специальный сберегательный счет. Ну а дальше происходит, то, что должно
произойти - деньги отбирают.
Кстати, что касается самой валюты в банках, то наличку получить можно, но
снять ее можно лишь со старых вкладов, во всяком случае до сентября 2022 года
ситуация будет подобной. Также за наличные рубли можно купить валюту, но
только ту, которая поступила в банки до 9 апреля 2022 года. Но, к сожалению, с 9
апреля этого года валюта никуда не поступала, в этом весь и минус.
Во-вторых, это оформление банковской карты за рубежом [3; стр.10]. В чем же
тут хитрость, в том, что гражданам РФ хочется делать покупки за рубежом, но, к
сожалению, такой возможности по сей день нет, так как оплачивать зарубежные
товары российскими картами не получается. Поэтому мошенники подсуетились и
предлагают Вам оформить карту зарубежного банка, чтобы Вы смогли
расплачиваться с зарубежными компаниями и покупать их продукты.
После чего просят либо перевести деньги куда-то, либо выставляют Вам счет,
который в большинстве случаев является липовым. Кстати, на этом рынке по
открытию зарубежных карт есть и честные игроки, а потому если Вам требуется
открыть такую карту, то лучше поищите инфу в Интернете. Но тут не все так плохо,
все-таки есть организации, которые добросовестные и выпускают правильные и
легальные карты за рубежом.
Давайте, сейчас разберем ответственность, которая может возникнуть в
налоговой сфере. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в
уголовном

законодательстве

в

части

установления

ответственности

за

фальсификацию документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской
(налоговой) отчетности1. Предполагается, что изменения вступят в силу по
истечении 30 дней после дня официального опубликования соответствующего
закона.
Так, в частности предлагается установить, что изготовление с целью сбыта,
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представления в налоговые органы документов бухгалтерского или налогового
учета, бухгалтерской или налоговой отчетности, содержащих заведомо ложные
сведения наказывается штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в
размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без такового [4; стр.241-242].
Если те же деяния совершены организованной группой или повлекли
причинение особо крупного ущерба или сопряжены с извлечением дохода в особо
крупном размере, то наказание более строгое – принудительные работы на срок до
пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет или иного дохода
осужденного за период до пяти лет или без такового [1; ст.4921]
Другая норма предусматривает ответственность за мошенничество в
налоговой сфере. К нему, в частности, относится хищение денежных средств при
возмещении налога, сбора, страховых взносов, путем включения заведомо ложных
сведений в налоговую декларацию (расчет) или иные представляемые документы.
Такое деяние наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет [2; ст.159].
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Аннотация
В современном мире с развитием дистанционных технологий становится
возможным проведение судебных заседаний в онлайн формате. А также подача
документов в суды через интернет- ресурсы. Данная проблема стала намного
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В современное время Министерство юстиции предложил идею о том, чтобы
все участники имели возможность подключиться онлайн на конференции, а также
активно внедрить применение электронных документов. По мнению эксперта,
такие меры противоречат принципу непосредственности, на котором основана
процедура судебного разбирательства.
Минюст подготовил проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс [1,
ст.189.1], которые расширяют применение видео-конференц-связи в уголовном
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производстве. Данный документ был опубликован на портале проектов правовых
актов для общественного обсуждения до 27 мая. Таким образом, значение и роль
правосудия возрастет и будет некая правовая защита для граждан РФ.
Так как сейчас применение видеоконференции в соответствии с нормами УПК
очень ограничено. Так, в первой инстанции ее можно использовать только для
допроса свидетеля и потерпевшего, участия подсудимого и «в исключительных
случаях» — подсудимых по делам о терроризме. В апелляции и кассации уже
отбывающий наказание осужденный может принимать участие в заседании по
видео-конференц-связи по решению суда. Но при этом УПК допускает оформление
документов в электронном виде.
Данное новшество дает возможность применять информационные технологи
в современное время для улучшения судебного процесса.
Участие в заседании по видео-конференц-связи в любой инстанции станет
доступно для всех участников уголовного судопроизводства. Решить вопрос об
этом суд сможет как по своей инициативе, так и по заявлению участника процесса.
Исключением станет рассмотрение дела жюри присяжных: в таком процессе
подсудимый обязательно будет присутствовать лично.
Подавать электронные документы в суд можно будет через Единый портал,
информационную систему суда или Единую систему межведомственного
электронного взаимодействия. Через них с согласия участников процесса также
будут направлять повестки и уведомления.
Минюст рассчитывает, что это поможет сократить сроки судопроизводства и
даст гражданам дополнительные возможности по защите своих прав. Количество
дел, которые рассматривают с применением видеоконференции, постоянно растет
даже в рамках действующего регулирования. Это говорит о том, что такая форма
судопроизводства [4, стр.320] востребована, полагают в ведомстве.
Замысел авторов в данном случае понятен и связан, прежде всего, с попыткой
преодолеть сложности с доставкой содержащихся под стражей подсудимых в зал
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суда, указывает Артем Чекотков, адвокат бюро. Срыв сроков такой доставки часто
приводит к переносу заседаний.
Например, непонятно, каким образом подсудимому будут предъявляться на
обозрение письменные материалы или вещественные доказательства, кто будет
проверять, не стоит ли за видеокамерой кто-либо, оказывающий давление на
подсудимого.
Таким образом, текущий текст законопроекта не определяет исчерпывающий
список тех, кто может участвовать в заседании дистанционно: неясно, включает ли
он государственного обвинителя и потерпевшего, и кто подразумевается под
«иными лицами, вызванными в судебное заседание». То есть нет определенного
понимания, как будет данный судебный процесс происходит, поэтому и возникает
множество вопросов [3, стр.104].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ
В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
Вопрос реализации механизма на доступ к культурным ценностям в рамках
молодежной политики, законодательные особенности данного процесса. Основы
законодательства Российской Федерации о культуре. Рассмотрение данного
вопроса с позиции многообразия терминологии и подходов к рассмотрению
различных методов изучения с научной, академической стороны. Особенности
взаимодействия молодежью.
Ключевые слова
Культура. Культурные ценности. Конституционные права. Конституция РФ.
Молодежная политика.

Современное общество – достаточно многогранная структура. Как и любому
объединению граждан обществу присущи определенные цели. Их реализация это
основа существования современного общества. К таковым относят развитие,
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сохранение существующих традиций и устоявшихся культурных ценностей.
Подрастающее поколение – основа, залог развития общества. Данный тезис
отражен в научных трудах таких исследователей, как С.А. Авакьяна, А.П. Алексеева,
И.А. Алешковой, В.В. Полянского
Отдельные

аспекты

правового

регулирования

общественных

отношений, возникающих в сфере охраны культурных ценностей и объектов
культурного

наследия,

гражданско-правовой

и

с

международно-правовой,

административно-правовой

уголовно-правовой,
точек

зрения

были

отражены в работах М.А. Александровой, С.Н. Братановского, В.Н. Дубровина, ДВ.Л.
Лютцера.
Важно понимать о необходимости грамотного планирования в рамках
реализации отдельных положений молодежной политики на всех уровнях. С
учетом специфики процессов, регулирования норм права как в области культурного
наследия, так и в смежных областях выявляется один из важнейших приоритетов, а
именно передача подрастающему поколению ценностей правовой культуры и
важности норм права в общественной жизни.
Данный аспект правовой культуры отражается в изучении и дальнейшем
анализе истории норм права наряду с историей и процессами преобразования
правоохранительных органов и институтов в целом.
Основной сложностью в реализации подобных образовательных программ
является специфика как правильного изложения норм права, так и применение
основных педагогических методик на практике. В современных реалиях, при
регулярных изменениях в отдельные нормативные документы, и принятии
принципиально новых методов регулирования некоторых аспектов жизни
общества, важным фактором остается профессиональные навыки педагогов при
работе с детьми.
15 июля отмечался Всемирный день навыков молодежи. В Российской
Федерации, данный праздник был учрежден учреждённый Генеральной
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Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью
повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие
навыков

молодежи,

улучшения

социально-экономических

условий

для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.
Навыки, заложенные в ребёнке с детства- основа его успешного развития.
Именно этот период принято считать наиболее плодотворным для получения
общеобразовательных профессиональных знаний и навыков. В ранние годы
обучение проходит наиболее эффективно, дети усваивают максимально
возможное количество информации.
Рассматривая

данный

вопрос

в

аспекте

дополнительных

общеобразовательных программ, существует ряд организаций в рамках своей
деятельности реализующих на практике воспитание молодежи, подростков 11-16
лет.
Такой организацией является Всероссийский детский Центр «Орленок»
Пребывание детей разбито на определенные временные отрезки, равные 21
календарному дню. В «Орлёнок» каждый подросток пребывает уже с
определенным багажом знаний. Это становится возможным благодаря конкурсной
системе отбора заявок. В течение смены он развивает новые навыки, перенимает
опыт коллектива и делится своими знаниями.
В «Орлёнке» у детей есть уникальная возможность реализовать себя
абсолютно разных сферах общественной жизни.
Традиционно в период 9 смены на базе детского лагеря «Олимпийский»
реализуется

Тематическая

дополнительная

общеразвивающая

программа

технической направленности «юный следователь». Организатором данной
программы и соавтором методических рекомендаций по работе с подростками 1116 лет является Следственный комитет РФ. Участниками данной программы
являются подростки 11-16 лет, добившиеся значительных успехов в освоении
социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание, психология),
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проявляющие интерес к нормам права, работе правоохранительных органов и
деятельности Следственного комитета.
Данная программа направлена на формирование интереса молодежи к
профессии следователя и следователя-криминалиста, юриспруденции в целом и
предметам правового цикла, повышение уровня общей грамотности и правовой
культуры подрастающего поколения.
Ключевая идея программы – изучение основных положений профессии
следователя и следователя-криминалиста. Подростки принимают активное участие
в занятиях, связанных с историей следствия, правоохранительных органов, а также
принимают участие в маршрутной игре «Юный следователь». В ходе смены
участники программы знакомятся с историей возникновения следствия в России, с
назначением, структурой, основными задачами Следственного комитета и
следственных органов, приобретают теоретические знания в области права и
практические навыки работы с криминалистической техникой.
Образовательные занятия и мастер-классы программы проводят действующие
сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, профессорскопреподавательский

состав

и

обучающиеся

образовательных

организаций

Следственного комитета, ветераны следствия.
Каждый подросток по завершению программы получает сертификат участника
программы, а наиболее активные и инициативные участники получат грамоты и
дипломы.
На данном примере прослеживается смена приоритетов государственных
учреждений, направленных на организацию образовательного процесса среди
молодежи, если ранее ключевым аспектом деятельности являлся отдых и
оздоровление, то в настоящее время уклон делается на образовательный блок.
Условия времени диктуют особые правила. Приоритетом молодежной политики
все больше является сохранение ценностных ориентиров, принятие правовой
культуры, воспитательный процесс, нацеленный на активное продвижение
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устоявшихся культурных норм с поправкой на современные условия.
Список использованной литератруы:
1.Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3621-1 "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" (в ред. Федерального закона от 31.12.2005) // Ведомости
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 46. Ст. 2615; СЗ РФ.
2005. N 30 (часть 1). Ст. 3104.
2.Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 308 — 318, 323 — 328.
3.https://center-orlyonok.ru/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ АЧИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА

Аннотация
В статье описываются и анализируются дополнительные формы организации
педагогического процесса на уроках истории и обществознания Ачинском
колледже отраслевых технологий и бизнеса.
Ключевые слова:
Экскурсия, конференция, проектная деятельность.

Урок как основная форма органично дополняется другими формами
организации учебно-воспитательного процесса на дисциплинах история и
обществознание: экскурсия, конференция, проектная деятельность.
Экскурсия
перенесенное

–
в

это

специфическое

соответствии

с

учебно-воспитательное

определенной

занятие,

образовательной

или

воспитательной целью на предприятие, в музей, на выставку и т.п. [1.С. 288]. Как и
урок, она предполагает особую организацию взаимодействия педагога и
обучающихся.
Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, что они
служат накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению
чувственного опыта студентов; помогают установлению связи теории с практикой;
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способствуют решению задач эстетического воспитания, развитию чувства любви к
родному региону.
Экскурсия – важное звено в целостном педагогическом процессе, поэтому
преподаватель заранее определяет, при изучении каких тем, рассмотрении каких
вопросов она наиболее целесообразна, заранее намечает задачи, план и методы
проведения. При подготовке экскурсии преподаватель определяет ее содержание
и конкретизирует задачи, выбирает объект, тщательно знакомится с ним и решает
вопрос о руководстве экскурсией. Экскурсию может проводить сам преподаватель
или экскурсовод (инженер, бригадир и др.), получивший инструктаж. При этом
преподаватель остается организатором и руководителем познавательной
деятельности обучающихся на протяжении всей экскурсии. Продолжительность
экскурсии зависит от ее характера и может занимать от 40 минут до 2-х часов.
Заключительным этапом экскурсии является подведение ее итогов в ходе беседы с
целью приведения полученных знаний в систему. В 2021-2022 учебном году
экскурсии стали неотъемлемой частью педагогического процесса по дисциплинам
«История» и «Обществознание». Были организованы экскурсии в Ачинский
краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова, особенно на студентов произвели
впечатления экскурсии по истории города Ачинска, по истории Великой
Отечественной войны и вклада в победу ачинцев, по развитию и становлению
промышленного производства в городе Ачинске. Сохранилась традиция
взаимодействия с промышленными предприятиями города, на которые
организованы экскурсии для студентов электриков, металлургов на Ачинскитй
глиноземный комбинат, «Ачинскстрой», «Электротранспорт Ачинска».
Довольно действующей формой организации педагогического процесса,
имеющей своей целью обобщение материала по какой-либо проблеме, является
учебная

конференция.

Она

требует

большой

подготовительной

работы

(проведение наблюдений, обобщение исторических материалов, изучение
различного вида источников и т.п.). Темы, представляемые на конференции,
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далеко выходят за рамки учебных программ. В конференции принимают участие
студенты 1-4х курсов, преподаватели, представители производства. Ежегодно
Ачинским колледжем отраслевых технологий и бизнеса организуется Краевая НПК
«Технология среды жизнедеятельности. Строительство и Архитектура», на которой
в 2021 году студенты Селявин Егор, Литвинов Иван, Косихин Владислав,
Овчинников Данил представили такие общезначимые темы для города Ачинска:
«Загрязнение

реки

Чулым:

пути

решения

проблемы»,

«Реконструкция

заброшенных зданий города Ачинска».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования ставит перед педагогами задачу формирования у обучающихся
«системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм
организации

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности

для

достижения практико-ориентированных результатов образования»[2.п.18.2.1].
Проектное

обучение

представляет

собой

дидактическую

систему,

компонентами которой выступают проектная деятельность и метод проектов. Под
проектной деятельностью и методом проектов подразумевается особая
педагогическая технология, которая предполагает интеграцию
применение

их

в

практической

деятельности.

Проектная

знаний и

деятельность

обучающихся – это творческая деятельность, направленная на практическое
решение задачи. Цели и содержание проектной деятельности определяются
обучающимися. Реализация цели проекта и его содержательной части проводится
в процессе теоретической работы с информационными источниками и
осуществления практической части проекта. При этом преподаватель выполняет
функцию наставника: помогает студенту сделать выбор цели деятельности,
опираясь на понимание его интересов и особенностей деятельности в зоне
ближайшего развития; поддерживает обучающегося при определении путей и
формы реализации проектной деятельности, методов анализа и оценки
результатов. В 2021-2022 учебном году студентами первого курса были сделаны
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проекты, касающиеся истории родного региона (Красноярского края), наиболее
интересными из них стали «История спорта города Ачинска», «История улиц города
Ачинска», «город Шарыпово в годы Великой Отечественной войны», «История
становления города Ужур».
Сегодня мы можем говорить о методе проектов как о ведущем методе
организации деятельностного обучения, поскольку он в полной мере отвечает
целям деятельностного обучения, направлен на формирование ключевых
компетенции обучающихся и повышает эффективность учебной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/
В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – Москва.: Школа-Пресс,
1998. – ISBN 5 -88527-171-2/.
2. Сайт: Знанио. – Текст: электронный. – URL: https://znanio.ru/medianar/202
© Капустина Я.В., 2022
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ, КАК ОСНОВА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В

данной

статье

рассматривается

целесообразность

использования

проблемных ситуаций в образовательной деятельности.
Ключевые слова
Проблемное обучение, проблемная ситуация, проблема

Время не стоит на месте, все чаще осознается необходимость использования
новых, современных методов обучения для создания ситуации успеха каждого
ученика, для становления его как субъекта, а не объекта образовательной
деятельности. Обучение стремятся построить так, чтобы обучающиеся были
заинтересованы в приобретении новых знаний и способов действий.
Проблемное обучение, по своей сути, заключается в поисковой деятельности
учащихся, которая начинается с постановки вопросов (что сначала представлены в
учебных программах, далее последовательно выдвигаются в учебниках), в
изложении и объяснении знаний учителем, в разнообразной самостоятельной
работе учащихся [4, с.367].
Сущность этого метода в том, что он обеспечивает активное включение
обучающихся в решение волнующей их проблемы. А чтобы учебная проблема
стала для них именно волнующей, необходимо создать проблемную ситуацию –
определённое психическое состояние или интеллектуальное затруднение,
возникающее при невозможности объяснить заинтересовавшее явление, факт,
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процесс с помощью уже известных, ранее приобретенных знаний или выполнить
необходимое действие привычным известным способом [7, с.147].
Проблемная ситуация представляет собой закономерность продуктивной,
познавательной и творческой деятельности. Она пробуждает начало мышления,
активную мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и
решения проблемы.
Познавательная потребность возникает у человека в том случае, когда он не
может достичь цели с помощью известных ему способов действия, имеющихся
знаний. Эта ситуация называется проблемной. Именно она помогает вызвать
познавательную

потребность

у

обучающегося,

дать

ему

необходимую

направленность мысли и создать условия для усвоения нового материала.
Таким образом, в основе проблемной ситуации – удивление, озадаченность
тем, что новый факт противоречит имеющимся знаниям, не может быть объяснён
или решен с их помощью. Поэтому, проблемная ситуация стимулирует
мыслительную деятельность учащегося в процессе обучения.
Мышление всегда начинается с проблемы или вопроса, удивления или
недоумения, с противоречия. Это способствует вовлечению учащихся в
мыслительный процесс [8, с.276].
Существует несколько способов создания проблемной ситуации:
- показывая несоответствие нового факта известному знанию;
- сравнивая противоположные мнения об одном факте;
- показывая «невозможность» использования теоретических знаний в
определённых нестандартных ситуациях;
- побуждая к прогнозированию дальнейшего развития событий или их ход в
иных условиях;
- давая задание сравнить несравнимые на первый взгляд факты [3, с.24].
Проблемная ситуация создается и конкретизируется в проблемном вопросе.
Неудачно изложенный вопрос может уничтожить только возникший интерес к
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новому материалу. Это, в частности, случается, если вопрос слишком сложен, или
его

формулировка

недостаточно

ясна,

и

учащиеся

понимают

полную

бесперспективность поиска выхода из проблемной ситуации. Но, с другой стороны,
подобная ситуация наблюдается и в том случае, когда вопрос слишком лёгок.
Правильно сформулированные вопросы конкретизируют, сужают область
неизвестного, указывают, на что нужно обратить внимание в первую очередь для
решения проблемы. Таким образом, учитель должен достичь того, чтобы ученик:
действительно почувствовал определённую теоретическую или практическую
трудность;

сформулировал

проблему

самостоятельно

или

понял

сформулированную учителем; захотел решить эту проблему; смог это сделать.
Типы проблемных ситуаций, наиболее часто возникающих в учебном
процессе:
- проблемная ситуация создается тогда, когда обнаруживается несоответствие
между имеющимися уже системами знаний у учащихся и новыми требованиями;
- проблемные ситуации возникают при необходимости многообразного
выбора из систем имеющихся знаний единственно необходимой системы,
использование которой может обеспечить правильное решение предложенной
проблемной задачи;
- проблемные ситуации возникают перед учащимися тогда, когда они
сталкиваются с новыми практическими условиями использования уже имеющихся
знаний, когда имеет место поиск путей применения знаний на практике;
- проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие
между теоретически возможным путем решения задачи и практической
неосуществимостью или нецелесообразностью избранного способа, а также между
практически достигнутым результатом выполнения задания и отсутствием
теоретического обоснования [5, с. 57].
Использование проблемного обучения в педагогической деятельности имеет
своей целью поднятие уровня мыслительной деятельности ученика, обучение его
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не отдельным операциям в случайном порядке, а в системе умственных действий,
которая характерна для решения нестереотипных задач, требующих применения
творческой мыслительной деятельности. Постепенное овладение учащимися
системой творческих умственных действий приведет к изменению качества
умственной деятельности ученика, выработает особый тип мышления –
критический.
Не у всех учащихся познавательный интерес к учебному материалу,
вызванный проблемной ситуацией, одинаков. Для усиления этого интереса учитель
стремится создать на уроке повышенный эмоциональный настрой, применяя
методические приемы эмоционального воздействия на учащихся перед
формулированием проблемной ситуации или в процессе ее создания.
Использование элементов новизны, эмоционального изложения учебного
материала учителем являются важными способами формирования внутренней
мотивации школьника [2, с.34-37].
Особенность проблемных методов состоит в том, что они основаны на
создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации
знаний, анализа и обобщения, умения видеть за, казалось бы, отдельными
фактами явления и законы [1, с.107].
В отечественной педагогике имеется свыше двадцати классификаций
проблемных ситуаций. Наибольшее применение в практике обучения получила
классификация М. И. Махмутова [6, с.201]. Он отмечает несколько способов
создания проблемных ситуаций:
- при столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами,
требующими теоретического объяснения;
- при организации практической работы учащимися;
- при побуждении учащихся к анализу жизненных явлений, приводя их в
столкновение с прежними житейскими представлениями;
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- при формировании гипотез;
-

при

побуждении

учащихся

к

сравнению,

сопоставлению

и

противопоставлению;
- при побуждении учащихся к предварительному обобщению новых фактов;
- при исследовательских заданиях [1, с.83].
Итак, можно сделать вывод, что проблемная ситуация представляет собой
явно или смутно осознанное затруднение, пути преодоления которого требуют
новых знаний, новых способов действий, что, в свою очередь, активизирует
познавательную активность обучающихся и способствует становлению их, как
субъектов своего обучения.
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Аннотация
В данной статье представлены примеры включения проблемных ситуаций на
уроках математики в начальной школе.
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Включение проблемных ситуаций на уроках способствует активизации
мыслительных процессов учащихся, формирует интерес и желание найти наиболее
подходящий путь решения проблемы.
На уроках математики в начальной школе дети сталкиваются с различными
проблемными ситуациями, которые побуждают их к активной познавательной
деятельности. Включать в образовательную деятельность их начинают уже с
первого класса. Например, учитель просит учащихся раздать тетради из стопки. На
вопрос учителя: «Хватит ли тетрадей для всех?», обучающиеся затрудняются
ответить, в процессе обсуждения возникает несколько мнений. Проверкой
предположений будет раздача тетрадей. Учащиеся, не осознавая до конца этой
проблемы, уже учатся сравнивать множества.
108

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 8-2/2022

Проблемная ситуация на уроках математики возникает совершенно
естественно, для нее не требуется искусственно создавать условия и подбирать
специальные упражнения. В сущности, большинство текстовых задач и других
заданий, представленных в учебниках математики, представляют собой проблемы,
для решения которых ученик должен актуализировать имеющиеся знания,
определить, достаточно ли их и задуматься, какие действия стоит предпринять.
Введение математических понятий имеет множество возможностей для
создания проблемных ситуаций.
Тема: Порядок действий в числовых выражениях.
Учащимся предлагается выполнить задание: вычисли 4 + 3*2 =□. В результате
проверки получаются разные результаты: 4 + 3*2 = 14, 4 + 3*2 = 10.
После совместного с учителем анализа действий обучающиеся приходят к
выводу, что два результата могут быть правильными, и зависит это от порядка
действий. Возникает проблемный вопрос: «Как записать два выражения так, чтобы
при решении получались данные ответы?».
Проблемная ситуация на уроке также решает проблему эмоциональноположительного комфорта в обучении, с которым связаны интерес и увлеченность
обсуждаемой темой, проблемой.
Тема: Единицы длины. Дециметр.
При введении новой меры длины можно задать проблемную ситуацию,
которая будет включать в себя как ранее изученный материал, так и то, что на
данный момент неизвестно. Например: «У Кати есть две ленты. Желтая имеет
длину 13, а красная – 30. Девочка составила два неравенства, используя эти числа,
причем, оба из них верные. Как так получилось?». На доске предложены записи
«13<30» и «3>13». Учащиеся вспоминают, в каких единицах измеряется длина (на
данный момент изучены сантиметры) и доказывают, что первое неравенство
верно. А для того, чтобы доказать верность второго неравенства, нужно изучить
новый материал.
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Тема: Единицы массы. Тонна. Центнер.
На этапе актуализации имеющихся знаний учащимся предлагается задание на
преобразование известных единиц массы («Переведите единицы массы: 3792 г =
…кг…г, 6 кг 407 г = …г, 3000 г =…кг, 2т = …кг, 70 ц = …..т, 20т = ….ц. В ходе выполнения
обучающиеся определяют, что среди известных единиц массы встречаются ранее
не изученные (т – тонны, ц – центнеры), следовательно, выполнить задание
полностью, на данный момент, они не могут.
Тема: Единицы длины. Миллиметр.
До этой темы учащиеся уже познакомились с такими единицами длины, как
сантиметр и дециметр. На этапе актуализации знаний и формулировки темы урока
каждый ученик получает карточку с начерченными на ней разноцветными
отрезками разной длины (желтый – 11 см, синий – 5 см, зеленый – 7 см 3 мм,
красный – 6 мм). Учитель предлагает задание – измерить длины отрезков. В
процессе выполнения обучающиеся смогут найти длины желтого и синего отрезка
(некоторые и зеленого, не обратив внимания на то, что отрезок длиннее). Но,
поскольку учащиеся еще не знакомы с миллиметром, красный отрезок они
измерить не смогут. С помощью наводящих вопросов учителя, обучающиеся придут
к выводу, что для более точных измерений нужна другая мера длины, более
мелкая. После введения понятия «миллиметр», вернувшись к этому заданию,
учащиеся смогут измерить длину красного отрезка и зеленого. После проведения
подобной работы у учеников возникнет познавательный интерес к данной
проблеме.
Проблемная ситуация стимулирует учащихся на самостоятельный поиск
способа решения. Они могут обратиться за помощью к учителю или к учебнику.
Задача учителя состоит в том, чтобы направить обучающихся на самостоятельное
изучение нового материала с помощью учебника («А кто бы мог с помощью
учебника найти ответ и устранить возникшее затруднение?»). Находя ответы на
свои вопросы, учащиеся справляются с проблемной ситуацией, а также закрепляют
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умения работать самостоятельно с учебником.
Проблемные задания ставят ученика в ситуацию, в которой у него появляется
удивление и ощущение трудности, которое он должен преодолеть.
Таким образом, постановка вопроса об использовании проблемной ситуации
на уроках математики в начальной школе требует лишь правильного
использования всех тех ресурсов, которые скрыты в начальном курсе математики.
Но не всякий материал может служить основой для создания проблемной
ситуации. К таким материалам относится вся конкретная информация, содержащая
цифровые и качественные данные, факты, которые нельзя «открыть», задачи,
которые решаются по образцу. Поэтому мы говорим только об использовании
элементов проблемного обучения.
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НЕДОСТАТКИ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПОЧЕРКОВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ И МЕТОДИКА ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В данной статье рассматриваются распространённые недостатки почерков
учащихся начальных классов и пути их предупреждения и устранения.
Ключевые слова:
Чистописание, обучение письму, каллиграфия, почерк, младшие школьники

Обучение каллиграфии(чистописанию) – составная часть процесса обучения
русскому языку, условие развития письменной речи учащихся на начальном этапе
овладения родным языком.
Каждому учителю хорошо известно, как трудно у младших школьников
выработать умение писать разборчиво, ровно, с соблюдением пропорций,
одинакового наклона и т. д. В отличие от устных форм речевой деятельности,
которыми человек овладевает даже вне обучения (конечно, до определенного
уровня)

красиво

и

правильно

писать
112
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совершенствование каллиграфического почерка учащихся, их орфографической
грамотности будет зависеть от того, какие умения заложит преподаватель в самом
начале

обучения,

взаимосвязаны.

так

как

эти

стороны

письменной

речи

тесно

Практика показывает, что дети, которые пишут красиво и

аккуратно, не допускают искажений в стиле букв и делают значительно меньше
орфографических ошибок. Для целенаправленного и успешного руководства
процессом обучения первоначальному письму учителю необходимо знать не
только научно теоретические основы формирования графического навыка, но и в
совершенстве

владеть

методами

и

приёмами

обучения

письму,

уметь

каллиграфически правильно показывать образцы букв и их соединений с
одновременным пояснением выполняемых движений на классной доске и в
ученических тетрадях, иметь представление о недостатках формирующихся
почерков в младшем школьном возрасте и о путях их предупреждения и
устранения.
К сожалению, на практике учитель нередко встречает плохие, запущенные
почерки, которые являются серьезной помехой для дальнейшего обучения. К тому
же неразборчивость почерка становится существенной преградой на пути
полноценного использования письма в качестве средства общения.
Исправление запущенных почерков принадлежит к одному из труднейших
вопросов в методике чистописания, поэтому к его разрешению надо подходить
чрезвычайно осмотрительно.
В процессе первоначального обучения неблагоприятно действуют на
складывающиеся навыки письма два фактора:
1. Образцы письма учителя. Если почерк учителя на доске и в тетрадях имеет
значительные или даже не очень значительные недостатки, то ученики невольно
копируют эти образцы.
2. Отсутствие социального обучения со стороны учителя. Дети просто
списывают с прописей, не получая сведений о том, как они пишут и в чем
113
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недостатки их письма, как их исправить.
Прежде чем приниматься за исправление почерка учителю нужно подробно
выяснить его недостатки.
Наиболее распространенными недостатками почерков учащихся являются
следующие:
1. Неразборчивость почерка, связанная с искажением отдельных букв. В
отдельных случаях деформация касается не одной-двух букв, а распространяется
на большинство букв алфавита, т.е. захватывает весь почерк в целом.
2. Неравномерность наклона и неодинаковый рост букв, нарушение
линейности.
3. Слишком мелкий размер букв, иногда до 1 мм.
4. Слишком крупный размер букв.
5. Слишком тесное письмо.
6. Слишком размашистое письмо.
7. Наличие в почерке изломов и прямых черт в нижних закруглениях, так
называемое вычурное письмо.
8. Угловатое письмо.
9. Нечеткость

вычерчивания

букв:

неровные

овалы

и

полуовалы,

неодинаковые петли, «дрожащая» линия.
10.

Небрежное и неряшливое письмо.

Установив недостатки почерка ребенка, учитель выясняет причины их
возникновения и продумывает методы исправления.
Так, неравномерность наклона заключается в неправильной посадке, в
неумении держать ручку, сохранять наклон тетради при письме. Однообразный
наклон корректируется при помощи редких наклонных линий, прописываемых в
чередовании с буквами или буквосочетаниями.
Отсутствие одинакового размера букв наблюдается у детей, которые
неправильно держат ручку. На почерк также оказывает влияние как очень толстая,
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так и короткая ручка, применяемая при письме.
Работа над усвоением гигиенических правил должна проводиться в самом
начале обучения каллиграфии. Но что делать, если правила учащимися не
соблюдаются во 2-м, 3-ем, а иногда и в 4 классах? В этом случае может помочь
ежедневный показ на уроке того или иного правила, не усвоенного детьми.
Начинается показ с демонстрации учителем правила, затем оно по очереди
повторяется 2-3 учениками, которые хорошо его освоили, и только после этого
проводятся самостоятельные пробы всего класса. При исправлении почерка с
разрывом между буквами главное внимание нужно сосредоточить на повторении
правильных способов связи букв, повторить все типы соединений строчных и
заглавных букв в словах.
Если у ученика наблюдается слишком сжатый или размашистый почерк, то
причина чаще всего заключается в слабо развитой координации движений пальцев
и руки во время письма. Для того, чтобы исправить этот недостаток необходимо
продумать систему упражнений, развивающих координацию движения пальцев,
кисти и предплечья. Это может быть письмо овалов, полуовалов, росчерков-петель,
которое влияет не только на

координацию движений рук, но и на связность

письма, что способствует его ускорению. Упражнения необходимо давать
небольшими дозами, обязательно под контролем учителя.
Частой причиной неправильного написания заглавных и строчных букв
является поверхностное изучение их строения, поэтому с целью устранения такого
недостатка учителю следует обратить внимание подробное объяснение способов
написания букв путем показа на доске.
Главная причина плохого почерка учащегося – беспорядочность знаний по
чистописанию. Поэтому исправление почерка нужно вести путем систематических
занятий. Для устранения этих проблем нужно:


развивать наглядно-образное и отвлеченное мышление ребенка, чтобы он

мог понимать конфигурацию букв, соотношение буквы с определенным звуком,
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запоминать план написания буквы;


развивать способности зрительного восприятия различных форм;



развивать умение ориентироваться в пространстве листа, строк, умение

определять соотношения между элементами букв, расстояния между отдельными
элементами;


укреплять руки и улучшать координацию движений, улучшать мелкую

моторику ребенка;


научить пользоваться ручкой;



научить автоматически принимать правильную позу письма: прямая спина,

наклон руки, правильный захват ручки, положение тетради и т.д.;


убедиться, что ребенок правильно понимает понятия «верх», «низ», «право»,

«лево». В противном случае ребенок может путать расположение элементов букв,
например, Б и Д;


сформировать

мотивацию

ребенка

иметь

красивый,

правильный,

разборчивый почерк.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Аннотация
Статья содержит в себе краткую статистику численности лиц с нарушением
слуха проживающих в различных регионах мира. Кратко описывает три группы
детей с нарушением слуха. Выявлена необходимость организации и обучению
учащихся искусству общения, искусству слова, культурой речи необходимых для
каждого человека, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо ограничений.
Выявлена проблема адаптации и интеграции учащихся с нарушением слуха в
образовательную среду и получение ими воспитательных и образовательных
навыков во время обучения. Приведены некоторые правила нахождения учащихся
во время проведения занятий. Затронуты вопросы необходимости работы и
поддержки родителей обучающихся с нарушением слуха.
Ключевые слова
Инвалидность - термин, объединяющий различные нарушения, ограничения
активности и возможного участия в жизни общества.
Нарушения - это проблемы, возникающие в функциях или структурах
организма; ограничения активности - это трудности, испытываемые человеком в
выполнении каких-либо заданий или действий.
Лица с нарушением слуха - полное (глухота) или частичное (тугоухость)
снижение способности обнаруживать и понимать звуки.
Интеграция - объединение в единое целое каких-либо частей.
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TEACHING CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT

Annotation
The article contains a brief statistics on the number of hearing impaired people
living in various regions of the world. Briefly describes three groups of children with
hearing impairment. The necessity of organizing and teaching students the art of
communication, the art of speech, the culture of speech necessary for every person,
despite the presence or absence of any restrictions, is revealed. The problem of
adaptation and integration of students with hearing impairment into the educational
environment and their acquisition of educational and educational skills during training is
revealed. Some rules for finding students during the busy are given.
Keywords
Disability is a term that combines various disorders, restrictions on activity and
possible participation in society. Disorders are problems that arise in the functions or
structures of the body; activity restrictions are difficulties experienced by a person in
performing any tasks or actions.
Persons with hearing impairment - complete (deafness) or partial (deafness)
reduced ability to detect and understand sounds.
Integration is the integration of any parts into a single whole.

В различных странах мира более миллиарда человек живут с какой-либо
инвалидностью; из них почти 200 миллионов испытывают сложность
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коммуникации. Примерно 10% из всего населения планеты имеют нарушения
слуха. По статистике 500 миллионов человек во всем мире страдают глухотой или
имеют проблемы со слухом. В России около 90.000 людей с нарушением слуха, что
составляет 112 человек на 100.000 жителей страны. В мире на 100.000 жителей это
соотношение колеблется от 18 человек, в Австралии до 380, в Аргентине на 1000
новорожденных 3-4 рождаются с проблемами слуха.
Общение – одна из важнейших сторон человеческой жизни. Без общения
человек не может существовать. Овладение искусством слова, культурой речи
необходимо каждому человеку, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо
ограничений в здоровье. Создание наиболее эффективных условий формирования
личности человека с нарушением слуха, включение его в общественно полезную
деятельность и социально активную жизнь предполагает развитие способности
понимать обращенную к нему речь собеседника и говорение разборчиво, понятно
для окружающих. Сурдопедагоги, психологи ищут оптимальные решения вопросов
коммуникации и интеграции данной категории инвалидов в обществе.
Выделяют три основные группы детей с нарушением слуха: глухие,
слабослышащие и позднооглохшие.
Глухие дети имеют глубокое стойкое нарушение слуха, которое может быть
наследственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве – до
овладения речью. У большинства глухих детей имеется остаточный слух. Они
воспринимают только очень громкие звуки (силой от 70-80 дБ) в диапазоне не
выше 2000 Гц. Обычно глухие лучше слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и
совсем не воспринимаю высокие (свыше 2000 Гц). Если глухие ощущают звуки
громкостью 70-85 дБ, то принято считать, что у них тугоухость третьей степени. Если
же глухие ощущают только очень громкие звуки – с силой более 85 или 100 дБ, то
состояние их слуха определяется как тугоухость четвертой степени. Обучение речи
глухих детей специальными средствами только в редких случаях обеспечивает
формирование речи, приближающееся к нормальному.
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Слабослышащие (тугоухие) - дети с частичной недостаточностью слуха. К
слабослышащим относятся дети с очень большими различиями в области
слухового восприятия. Слабослышащим считается ребенок, если он начинает
слышать звуки громкостью от 50-70 дБ и больше (тугоухость второй степени).
Соответственно у детей раннего возраста диапазон слышимых звуков по высоте
сильно варьируется. У одних он почти не ограничен, у других приближается к
высотному слуху глухих. У некоторых детей слабослышащих определяется как
тугоухость третьей степени как у глухих, но при этом отмечается возможность
воспринимать звуки не только низкие, но и средней частоты (от 1000 до 4000Гц).
Позднооглохшие – это дети, потерявшие слух в следствие какой-либо болезни
или травмы после овладения ими речи, примерно в 2-3-летнем возрасте и старше.
Потеря слуха у таких детей бывает разная – тотальная, или близкая к глухоте, или
близкая к той, что наблюдается у слабослышащих. Если у ребенка есть

остаток

слуха, то слух восполняется с помощью слухового аппарата.
Учителям и родителям занимающимся с детьми имеющими нарушение слуха,
необходимо владеть информацией об основных направлениях работы с глухими и
слабослышащими детьми и реализовать эти методики в процессе своей
деятельности в условиях образовательной интеграции.
К основным правилам нахождения ребенка с нарушением слуха в аудитории
относят: обязательное близкое расположение такого учащегося.

В условиях

совместного обучения дети с нарушением слуха сидят за передними партами,
близко от учителя (1,5-2,0 м). У учителя во время объяснения положение тела
должно быть направлено к учащемуся. Не рекомендуется вести объяснение,
перемещаясь по классу, поворачиваясь к ученикам в профиль. Ни в коем случае не
допустимо говорение в «доску», когда неслышащие лишены возможности
восприятия того, что говорят. Учитель, осваивает неторопливую речь, четкую
артикуляцию, следит, чтобы лицо было хорошо освещено. Когда он стоит спиной к
окну, лицо затемнено; свет должен падать на лицо. Учитель предварительно
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знакомиться с психолого-педагогическим портретом каждого интегрированного
ученика, узнает его особенности, изучает и познает основы сурдопсихологии и
сурдопедагогики.
Учителя должны принимать к сведению, что у детей с тяжелыми нарушениями
слуха преобладает конкретное мышление, формирующееся на основе наглядных
образов. Для учащихся более доступно задание на наглядно- действенной и
наглядно-образной
познавательных

основе.

задач

на

При

возникших

затруднениях

абстрактно-логическом

уровне

в

решении

подключается

наглядность. Ученики выполняют интерпретирующую деятельность, т.е. мышление
со словесно-логического уровня переводится на наглядно-образное.
В обучении неслышащих учащихся, важным является четкое структурирование
учебного материала, использование структурно-логических схем, опорных
конспектов, помогающих в выделении существенного и в развитии произвольной
памяти. Неслышащие школьники недостаточно осмысливают эмоциональную
направленность

учебного

материала,

не

улавливают

самостоятельно

эмоциональные оттенки, точность человеческих отношений. Читаемый материал,
как следствие усваивается формально. Требуется дополнительная работа,
уточняющая и углубляющая эту сторону познания.
Учитель овладевает приемами, используемыми для привлечения внимания
неслышащих.

Вместо слова, оклика используется стучание рукой по столу,

каблуком по полу, взмах руки, привлекающие внимание и направляющий («смотри
на губы, доску, в книгу», «посмотри у соседа»). Можно попросить соседа по парте
привлечь внимание неслышащего ученика. Если есть такая возможность,
используется световой сигнал.

Учитель применяет специальные приемы

поощрения, оперативно информируя неслышащих учеников об их успехах и
достижениях. Можно поднять вверх большой палец, использовать жест «верно»,
«правильно», «отлично», передать, имитировать поглаживание по голове («ты
хороший»), послать воздушный поцелуй. Учащиеся нуждаются в поддержке,
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поощрительные жесты придают им уверенность, так как сигнализируют, что
предпринимаются правильные действия. Учитель обязан научиться осуществлять
беглую коррекцию произношения неслышащего ученика. Учитель класса
интегрированного обучения и учитель-дефектолог проводят консультацию
родителей по

работе над программным

материалом, сигнализирует о

затруднениях отдельных учеников, конкретизирует предупредительную и
дополнительную работу над тем, что изучается. Учитель, работающие в группах
интегрированного обучения акцентируют внимание на решении двух основных
актуальных задач: социализации и индивидуализации каждого ученика, обучении
его в соответствии с программными требованиями и познавательными
возможностями.
© Кокшарова О.В., 2022
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В 5 КЛАССЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА WEB 2.0

Аннотация
Использование информационных технологий для развития функциональной
грамотности

школьников

является

неоспоримым

и

целесообразным

в

образовательном процессе. Современные сервисы предоставляют возможность
расширить образовательное пространство школьников, помогают формировать
эвристическое мышление, ассоциативность, гибкость, критичность. В статье
раскрыты особенности формирования функциональной грамотности школьников
на уроках математики с помощью различных сервисов Web 2.0.
Ключевые слова
Функциональная грамотность, уроки математики,
сервисы Web 2.0, учебная деятельность.

Следует

отметить,

что

с

каждым

годом

увеличивается

процесс

информатизации нашего общества, все больше и больше компьютеризация
проникает в разные отрасли и сферы человеческой деятельности, в том числе и в
систему образования. Немало разговоров и дискуссий идет по данному поводу, в
частности и о сервисах Web 2.0. Не стоит забывать, что все процессы ускоряются и
набирают обороты с каждым годом, если сравнить с тем, что было десять или
двадцать лет тому назад, то можно заметить серьезный контраст.
Современные реалии очень быстро видоизменяются, новшества приходят все
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быстрее и быстрее. В итоге получается, что перед учителями и преподавателями,
которые занимаются воспитанием новых поколений, стоит серьезная задача –
подготовить молодежь к данной деятельности, помочь им разобраться во всех этих
новшествах и технологиях, которые необходимы для работы в нашем мире.
Изменения, происходящие в системе образования, отражаются в понятии «новая
парадигма образования» [4].
Если говорить более конкретно, то можно указать, что современное поколение
детей уже не представляет жизнь без различных гаджетов и сети Интернета, так как
все завязано на виртуальных технологиях и социальных сетях. Соответственно,
учителя должны подстраиваться под текущую ситуацию и новые реалии, чтобы,
конечно же, идти в ногу со временем и помогать молодежи разбираться в новом
виртуальном мире, где множество большого количества данных. Главной задачей
для преподавателей как наставников подростков является обучение молодежи
разбираться в бесконечных потоках данных и ориентироваться в виртуальном
мире. Также учителя помогают с отсеиванием ненужных данных и оценкой той
информации, которая поступает из различных источников.
Web 2.0 имеет большое значение, так как оказывает серьезную поддержку
педагогическому составу в улучшении получаемого образования школьниками в
целом, а также в видоизменении всех занятий, они становятся более интересными
для молодежи, более информативными, более познавательными, что, конечно же,
имеет большое значение [6].
Цель

исследования

–

провести

теоретический

анализ

подходов

к

формированию функциональной грамотности на уроках математики в 5 классе с
помощью сервисов Web 2.0 и разработать соответствующие практические
рекомендации.
Формируя функциональную грамотность у обучающихся, учитель направляет
свою педагогическую деятельность для развития молодежи по всем направлениям.
При этом ставится немалое количество задач перед учителями. Тут и работа с
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заинтересованностью выдаваемого материала на уроках, особое акцентирование
внимание к книгам и процессу чтения в целом, создание условий, при которых
чтение книг будет популярным среди молодежи и, выбирая между гаджетом и
книгой, школьник, соответственно, при правильно расставленных приоритетах,
сделает выбор в пользу последнего.
Далее следует обратить внимание на изучение точных наук, например,
математику. В данной дисциплине важным является решение конкретных задач, не
стоит забывать, что математика – точная наука. При этом, нельзя забывать, что
главное заключается выработке у молодежи навыков, которые помогут им
применять полученные знания в практической деятельности.
Если проанализировать общие итоги результативности знаний школьников, то
они далеко не так удовлетворительны, как хотелось бы иметь на практике.
Получается, что уровень готовности по точным дисциплинам недостаточно
высокий, есть ряд параметров, указывающих на наличие серьезных упущений. Если
говорить более конкретно, то можно указать, на плохое усвоение отдельных тем
школьниками, например, построение и разбор графиков, решение более сложного
перечня задач с несколькими переменными, работа с логарифмами.
Соответственно, все вышеуказанное и подводит к тому, что необходимо на
практике применять такие уроки, которые разрабатываются при помощи сервисов
Web 2.0.
Регулярное построение уроков таким образом поможет не только более
лучшей усваиваемой материалов по математике, но и развитию познаний в сфере
информационно-коммуникационных технологий [3].
Шарова И. В. указывает, что «центром деятельности становится ученик,
который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает
процесс познания» [5].
Также следует понимать, что при изучении точных дисциплин можно
использовать большое количество тех или иных сервисов.
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Одним из сервисов с помощью которого можно развивать функциональную
грамотность учащихся в интересном формате является платформа Kahoot. В
сервисе можно включать в задания фото и видеозадания. Есть возможность
дублировать и редактировать тесты, что помогает учителю сэкономить много
времени. Также для каждого задания из теста учитель может ограничить время на
его решение. Ученики, выполняя тесты, могут получить разные оценки, все зависит
от того, как быстро они выполнят задания и насколько правильно. Еще одним
плюсом является то, что ученикам не требуется создать собственные аккаунты.
После проверки работ учеников учитель имеет возможность сохранять все
полученные результаты.
Кроме того, у данной программы есть такой плюс как допуск к повторному
тестированию, при этом все результаты от первого прохождения сохраняются,
соответственно, все пользователи могут посмотреть на свои ошибки и какой стал
прогресс спустя определенное время.
Далее следует указать, что математика входит в список точных наук,
соответственно, здесь речь всегда идет о цифрах, конкретике, вычислительном
процессе, а это рутина, которая мало кому интересна, поэтому школьники всегда с
большой неохотой любят погружаться во все эти процессы. Поэтому главнейшая
задача учителя использовать разнообразные приложения, в которых присутствуют
игровые процессы, чтобы как можно больше заинтересовать молодежь.
Сервис LearningApps может помочь в этом. Его плюс в том, что все имеющиеся
задания разбиты по определенным блокам в зависимости от сложности,
выполняемости, популярности. К тому же к каждому из задания есть разъяснения
и предложены возможные пути, которые можно использовать для их решения.
Конечно же, есть разные категории, которые подбираются для школьников в
зависимости от класса и уровня знаний. К тому же сервис позволяет использовать
дополнительные инструменты, которые облегчают подбор заданий по своему
уровню. Можно также отдельно отметить шаблоны, которые помогают
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преподавательскому составу заниматься разработкой специальных курсов, лекций,
схематических блоков для школьников, чтобы повысить уровень усваиваемости
материала у последних. Также могут быть загружены различные аудио и
видеоматериалы для дополнительного разъяснения каких-либо более сложных
аспектов для понимания. Большое значение имеет и то, что также есть
возможность создания как личных, так и групповых занятий [1].
Соответственно, школьники не просто могут решать сложные задачи, но
отслеживать информацию о том насколько хорошо они справляются с
поставленными задачами, какие задания им даются лучше, а какие хуже, что стоит
дополнительного внимания, а что – нет, на какие задания нужно обратить больше
внимания

и

какие

процессы

вызывают

сложности.

Все

это

имеет

основополагающее значение, так как помогает более лучше и быстрее разобраться
в проблемах, которые есть у молодежи в усвоении того или иного материала, что
очень важно для конечного результата.
К тому же нельзя забывать и про возможность взаимодействия с научными
руководителями, кураторами, учителями. Это также имеет немалое значение, так
как школьники всегда могут обратиться за помощью и в любое свободное время
они получат ответ от учителей, что также облегчает процесс общения и
эффективности рабочей деятельности. Исходя из вышеизложенного, получается,
что использование сервисов Web 2.0 на практике имеет много плюсов как для
школьников, так и для преподавательского состава. Использование и применение
их на практике имеет основополагающее значение, так как помогает
оптимизировать все процессы, связанные с изучением точных наук, в частности,
математики [2].
Рассмотрим еще один сервис. CORE – это онлайн-платформа для создания
базы данных с целью повышения уровня образования и последующей проверки
полученных знаний. К тому же существует возможность по итогам составить
отдельные рекомендации для каждого из пользователей, что также имеет большое
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значение, помогает, так сказать, найти индивидуальный подход к каждому
школьнику.
У ресурса много плюсов. Во-первых, он бесплатный и русскоязычный.
Зарегистрироваться там легко, а ученики могут пройти курс без регистрации.
Школьникам достаточно вести свои фамилию и имя. Во-вторых, сервис очень прост
в использовании. В-третьих, в нем можно разместить все то, что учителя обычно
применяют на уроках: видеофайл, презентацию, текстовый документ, аудиозапись,
изображения и фотографии. В
Удобно

и

то,

что

шаблоны

заданий

распределены

по

группам:

информационные блоки, задания и тесты, рефлексия.
Еще один сервис, который можно использовать на уроках математики – это
«Canva». «Canva» – конструктор инфографики. На данной платформе учителя и
ученики могут создавать собственные графические проекты, основанные на работе
с текстом. Сервис помогает в развитии навыков работы в сфере веб-дизайна. Также,
разработанную в конструкторе «Canva» инфографику можно использовать в
качестве чек-листов по изучаемым темам или справочных материалов.
Разработанные с помощью сервисов Web 2.0 методические и дидактические
материалы являются благоприятным условием для развития пространственного и
критического мышления, аналитических способностей учащихся, способствовать
формированию сенсорных, эмоциональных, ценностных составляющих развития.
Сервисы

Web

2.0

позволяют

создавать

эстетичные,

увлекательные,

познавательные, проблемные материалы и тем самым повышают мотивацию и
познавательный интерес обучащихся к развитию функциональной грамотности.
Использование созданных материалов позволяет эффективно поддерживать
познавательный интерес школьников, благодаря наглядности, необычной форме
представления. Сервисы просты в использовании, поэтому и сами школьники
принимают участие в создании какого-либо проекта. Работаем, объединяясь в
группы, я контролирую весь ход деятельности обучащихся.
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Таким образом, сервисы Web 2.0 занимают достойное место в совместной
работе учителя математики и учеников.
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Аннотация
Виртуальная экскурсия является инновационная формой организации
культурно-просветительской деятельности в рамках внеурочной. Применение
виртуальных экскурсии на внеучебных занятиях способствует: расширению
кругозора знаний, поддержанию интереса на протяжении всего занятия,
эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества
детей. В статье рассмотрены и описаны особенности организации культурнопросветительской деятельности, раскрыта специфика организации культурнопросветительской деятельности с использованием виртуальных туров.
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деятельность, инновационные технологии в образовании.

Важнейшей задачей, которая стоит перед государством, если говорить о
вопросах культуры и просвещения, является создание в стране таких условий,
которые помогут развивать общий уровень социума в целом. При этом следует
указать, что под культурой принято понимать не просто проведение каких-либо
научных или же познавательных конференций или отдельных мероприятий, а
общий уровень жизни всего населения. Это имеет первостепенное значение, так
как без данного подхода нельзя говорить о полноценном функционировании
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современного социума и формировании гражданского общества [4].
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом полностью.
Соответственно, этот этап жизни имеет большое значение для подрастающего
поколения, так как в школьный период как раз и происходит не только
приобретение знаний, но и формирование морального и этического кодекса,
вбирание в себя конкретных культурных ценностей, с которыми человек и проходит
всю

жизнь.

Организовать

культурно-просветительскую

деятельность

для

школьников можно и в свободное от занятий время [3].
В соответствии с предписаниями, которые были приняты Министерством
образования, теперь проведение дополнительных курсов для школьников является
обязательным условием. Интересен тот факт, что каких-либо обязательных условий
для того или иного занятий нет, этот аспект полностью зависит от школы, она сама
выбирает на что конкретно надо сделать упор. При этом есть ряд значимых
проблем, которые присутствуют на современном этапе. Они связаны с тем, что
далеко не всегда учителя имеют четкое представление о том, что конкретно
следует рассказывать на данных мероприятиях, как лучше их проводить, чтобы
была максимальная польза от них для молодежи [6].
Дополнительные сложности с этими занятиями еще заключаются в том, что
речь идет о просвещении подрастающего поколения, то есть занятия должны быть
построены

таким

образом,

чтобы

школьникам

они

были

интересны.

Соответственно, важен индивидуальный подход учителя к каждому из таких
занятий, чтобы школьники получили максимальную пользу от урока.
Хорошим примером может служить проведение экскурсий при помощи
виртуальной реальности. Такой способ проведения занятий не только способствует
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и

привлекает

дополнительный интерес со стороны школьников к такого рода занятиям.
Цель исследования – провести теоретический анализ особенностей
организации внеурочной и культурно-просветительской деятельности с помощью
виртуальных туров и разработать методические рекомендации для реализации
учебного-воспитательного процесса.
Нельзя не указать, что на данном этапе развития существует множество
различных технологий, которые также применяются и в образовательном
процессе. Даже можно сказать, что невозможно обойтись без них в современной
реальности. Соответственно, преподавательский состав в обязательном порядке
должен заниматься разработкой дополнительных занятий, используя при этом все
доступные средства и ресурсы. Очень важно, чтобы школьников интересовала
каждая тема, рассматриваемая на таких занятиях, чтобы в процессе обучения была
ученики не боялись самовыражаться, общаться, обсуждать, вести дискуссии.
Виртуальные экскурсии играют при этом большую роль, так как они позволяют
наглядно увидеть все, что существует в нашей реальности. Это не просто
привлекает внимание к занятию, но и позволяет сформировать четкое
представление у подростков о тех или иных объектах.
Да, на современном этапе технологии ушли далеко и познавание мира через
виртуальную реальность стало нормой жизни. Это не только интересно и
познавательно, но и общедоступно, так как далеко не каждый человек по тем или
иным причинам может посетить конкретное место, объект культуры, особенно,
если он территориально удален от места его жительства. Даже организация
обычной

экскурсии

для

школьников

требует

много

сил,

времени

и

финансирования, а вот виртуальная реальность в шаговой доступности для
большого количества людей. К тому же такой способ посещения отдельных мест
нашей планеты позволяет через яркие образы четко запомнить места пребывания
в виртуальной реальности.
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Если говорить более конкретно, то, благодаря виртуальной реальности, можно
посетить все места, которые представляют интерес, имея доступ к Интернету и
компьютер, конечно же. Такой способ не только облегчает сам процесс посещения
данных мероприятий, но позволяет сильно экономить время. К тому же есть ряд
дополнительных плюсов, о которых также следует упомянуть:


большой выбор для посещения тех или иных мест в качестве экскурсий,



не существует каких-либо серьезных ограничений для проведения

экскурсий, то есть может быть любое число лиц, от нескольких десятков до сотни
человек и более, можно выбрать любое время для посещения, так как виртуальная
реальность не имеет часов закрытия, что также повышает удобство использования
данной технологии,


общедоступность для всех желающих,



прекрасное состояние объектов в виртуальной реальности, что вызывает

более правдоподобный эффект от посещения такого рода мероприятий,


наличие возможности на постоянной основе обновлять или же дополнять

поток данных,


детализация находится на очень высоком уровне,



нет потребности в привлечении дополнительных лиц, которые будут

выступать в качестве гида,


не требуется внесения какой-либо оплаты за возможность посещения

конкретных мест в виртуальной реальности.
Все виртуальные экскурсии можно разделить на несколько блоков:


исторические (речь идет о значимых местах, где происходили важнейшие

события, влияющие на развитие человечества),


культурные (речь идет о тех местах и памятниках, которые имеют большое

значение для наследия),


краеведческие,



биографические,
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Если смотреть на технологии, которые выступают базисом, то можно отметь
следующее деление экскурсий на блоки:


экскурсия, которая была создана при помощи видео,



экскурсия, которая была создана при помощи фотопанорамы,



экскурсия, которая была смоделирована при помощи компьютера.

К тому же на современном этапе развития Интернета, можно найти большое
количество различных данных, которые пригодятся для проведения той или иной
экскурсии.
С точки зрения включения виртуальных путешествий (экскурсий) во
внеурочные занятия и культурно-просветительскую деятельность перед учителем
встают две существенные проблемы: какие ресурсы можно использовать для
организации виртуальных путешествий и какова методика проведения занятия в
данной форме. Ведь тематик существует разное множество, соответственно
виртуально можно посетить большое количество мест, к тому же нельзя не
учитывать и круг интересов самых школьников. Соответственно, перед
преподавательским составом стоит серьезная задача, которая заключается в том,
что следует на первоначальном этапе определиться с разработкой определенных
учебных действий.
План внеурочных занятий в виде виртуального путешествия предполагает:
1. Слово учителя, формирующее мотивацию или возвращающее к вопросам,
возникшим на уроках.
2. Виртуальную экскурсию – работу с соответствующими материалами
интернет-ресурса: видео-, фотоматериалами, работа с моделью, текстом.
3. Работу по первичному восприятию материала внеурочных занятий
учащимися школы.
4.

Включение

детей

в

разнообразную
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представление о предмете экскурсии. Это может быть творческая работа – рисунок,
письмо, проект, поделка.
5. Отзыв о виртуальном путешествии (экскурсии), рефлексия деятельности [2].
Целесообразно использовать разноплановые задания, например:
 подготовить доклад по заданной теме;
 заполнить пропуски в тексте;
 разгадать кроссворд после просмотра;
 подготовить комментарии;
 выразить и обосновать свое мнение после просмотра;
 подготовить сообщение и презентации;
 посмотреть и подготовить доклад по заданной теме и тому подобное.
Проведение экскурсий способствует формированию грамотной речи,
развитию коммуникативных компетенций, а также личностных качеств учеников
[5]. Задача виртуальной экскурсии заключается в том, чтобы выявить актуальность
учебного материала и закрепить знания, полученные на практике.
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
«ЗАДАНИЯ ОТ ЗАЙКИ – ПОПРЫГАЙКИ»

Аннотация
В статье представлен конспект игровой ситуации по изучению понятия «один»,
«много».
Ключевые слова
Один, много, большой, маленький, круг, квадрат, треугольник.

Цель:
Учить различать понятия «один», «много».
Задачи:
1. Обучающая:
- учить различать понятия «один», «много»;
- повторить представления о величине;
- закрепить знания о геометрических фигурах.
2. Развивающая:
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- активизировать в речи детей слова «один», «много»; «большой»,
«маленький»; «круг», «квадрат», «треугольник».
3. Воспитательная:
- воспитывать доброжелательное отношение помогать друг другу.
Оборудование
Игрушка зайка, сундучок, флажки, зайцы и зонтики, геометрические фигуры.
Ход НОД:
Этапы
Организационно
мотивационный этап

Основной этап

Деятельность воспитателя
– Ребята, подходите ко мне, давайте
надуем большой пузырь, молодцы,
отпускаем ручки.
Собрались все дети в круг, я твой друг и
ты мой друг. Крепко за руки возьмемся
и друг другу улыбнёмся!
Дети, к нам в гости пришёл зайкапопрыгайка, но он по пути к вам потерял
подарок, давайте найдем его?
Что – то в группе приключилось,
что – то в группе изменилось, что не
так сегодня, дети? Посмотрите, кто
заметит?
Молодцы дети, зайка принес вам
волшебный сундук, посмотрим, что же
внутри? Открываю сундук – здесь, ребята
вам даны задания, хотите поиграть?
Для начала давайте сядем на свои
стульчики.
Посмотрите, перед вами один флажок и
много флажков. Какого цвета один
флажок? (зелёный) Какого цвета много
флажков? (жёлтый) Возьмите в руку
один флажок. Молодцы.
Теперь посмотрите, пошёл дождик и
наши зайчики хотят погулять. Давайте
посмотрим, этот зайчик какой по
величине? Большой, правильно. А вот
этот какой? Маленький, правильно и у
них есть зонтики, давайте посмотрим,
Даша, это какой по величине зонтик?
Молодец, большой зонтик, а этот Оля
какой зонтик – маленький, правильно.
Большому зайчику какой мы зонтик
отдадим? Правильно, большой зонтик, а
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Деятельность детей
Стоят в кругу

Осматриваются
и
находят
волшебный
сундук

Отвечают на вопросы
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маленькому зайчику? Верно, маленький
зонтик, молодцы. Зайки так рады, что
теперь могут отправиться гулять.
Сейчас дети, мы с вами поиграем в игру
«найди клад». Выкладываю фигуры.
Закрывайте глазки, я спрячу грибочек
под любую фигуру. Открывайте глазки,
спрашивайте под какой фигурой я
спрятала гриб...
Правильно я спрятала гриб под красной
фигурой, а какая это фигура?
Зайка говорит всем спасибо, вы Прощаются с зайкой
справились со всеми заданиями,
молодцы. Давайте все вместе скажем до
свидания зайка!

Список использованной литературы:
1. Громова, О. Е. Формирование элементарных математических представлений у
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МАША И МЕДВЕДЬ»

Аннотация
В статье представлен конспект занятия по развитию монологической речи
средствам рассматривания сюжетной картины
Ключевые слова
Маша, медведь, картина, рассказ, короб.

Цель:

способствовать

развитию

монологической

речи

средствам

рассматривания сюжетной картины.
Задачи:
1. Обучающая: закрепить знания детей о русской народной сказке «Маша и
Медведь».
2. Речевая: научить детей составлять рассказы по картине, состоящие из 3 – 4
предложений, по образцу воспитателя.
3. Воспитательная: воспитывать интерес к художественной литературе.
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Предварительная работа: чтение сказки «Маша и Медведь».
Оборудование: мольберт, картина «Маша и Медведь», указка.
Ход НОД:
Этапы
Деятельность воспитателя
Организационно
– Предлагаю детям встать в круг.
мотивационный этап Станем рядышком, по кругу, скажем
«Здравствуйте!»
друг
другу.
Нам
здороваться ни лень: всем «Привет!» и
«Добрый день!»
Если каждый улыбнётся – утро доброе
начнётся. Доброе утро!!!
Предлагаю детям пройти к мольберту и
присесть на стульчики.
Ребята, я вам принесла картину, а кто
изображён на ней вы узнаете, отгадав загадку:
Сидит в корзине девочка, у мишки за спиной.
Он сам того не ведая, несёт её домой. Что
отгадали загадку? Тогда скорей ответьте
название этой сказки.
молодцы ребята.
Основной этап
Давайте рассмотрим, что изображено на
- рассматривание
картине.
Дети, кто изображён на картине? Молодцы,
на картине изображён медведь.
А какая шерсть у медведя? умница
Правильно, шерсть у медведя коричневого
цвета.
Что у медведя за спиной?
Правильно, за спиной у медведя короб,
молодец.
Ребята, а кто в коробе сидит? Верно, в
коробе сидит Маша.
Дети, медведь знает, что у него в коробе
сидит Маша?
Ребята, кто помнит, что говорила Маша, когда
мишка хотел присесть на пенёк?
Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь
пирожок! Неси бабушке, неси дедушке!
Ребята, давайте посмотрим на картину и
составим рассказ.
Кто это? Это мишка.
Как выглядит? Он большой и коричневого
Составление рассказа цвета, на нём надета тёплая жилетка.
по образцу
Что делает? Мишка несёт за спиной короб, в
котором сидит Маша и смотрит за мишкой.
Сначала проговариваю сама, потом с детьми.
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Деятельность детей
Стоят в кругу.

Маша и Медведь.

Ответы детей
Медведь

Коричневая, бурая
Короб

Маша

Нет
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Деятельность воспитателя
Деятельность детей
После рассказов даю обучающую оценку.
Дети, давайте встанем со стульчиков и
представим, что мы оказались в лесу.
Мы шли – шли – шли, землянику слева нашли,
сели, поели и опять пошли.
Рассказы детей
Мы шли – шли – шли – шли, подберёзовик
справа нашли, взяли в корзинку и опять
пошли.
ребята скажите, правильно поступила Маша,
когда пошла одна гулять в лес? Почему? Как
бы поступили вы?
Повторяют
за
воспитателем

Обращение к опыту
Ответы детей
детей
Заключительный этап Дети, вы сегодня справились со всеми Стоят в кругу
заданиями давайте похлопаем друг другу и
улыбнёмся.
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА НА ПОКОЛЕНИЕ Z

Аннотация
Данная работа посвящена изучению негативного воздействия кибербуллинга
на молодежь. Было проведено исследование актуальности данной проблемы в
настоящее время.
Ключевые слова:
Кибербуллинг, травля, поколение Z, социальные сети, виртуальное общение.

THE NEGATIVE IMPACT OF CYBERBULLYING ON THE GENERATION Z

Abstract:
This work is devoted to the study of the negative impact of cyberbullying on young
people. A study was made of the relevance of this problem at the present time.
Keywords:
Cyberbullying, bullying, generation Z, social networks, virtual communication.

В эпоху цифровых технологий Интернет стал неотъемлемой частью нашей
жизни. Люди стали зависимы от виртуального общения, причем в основном это
сказывается на поколении Z, т.е. на тех кто родился после 2000 г. Несмотря на то,
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что данный вид коммуникации имеет ряд определенных плюсов, он также является
причиной возникновения различных проблем. Одной из таких проблем является
кибербуллинг, который наиболее распространен среди представителей поколения
Z, которые отличаются от своих предшественников тем, что «идут в ногу» с научнотехническим прогрессом и проводят много времени в Интернете (социальные сети,
мессенджеры и т.д.). Поэтому они находятся под угрозой столкновения с агрессией
в Интернете.
Кибербуллинг – это умышленная, целенаправленная травля с использованием
коммуникационных и информационных технологий, например социальных сетей,
почты, различных игровых платформ, мессенджеров. Обычно кибербуллингу
характерно систематическое негативное воздействие на моральную составляющую
человека, выражающееся через оскорбления и угнетения, унижения и
принижения, угрозы, компроматы и клевету. Целью кибербуллинга является
использование психологических уязвимостей человека для достижения различных
мотивов, например: получения ощущения превосходства над собеседником;
восполнение комплекса неполноценности; чувство зависти, мести; желание быть
принятым в обществе; привлечения внимания.
Кибербуллинг и буллинг связывает негативное влияние на эмоциональное и
психическое здоровье жертвы. Однако есть несколько основных отличий между
этими понятиями [1]:
– человек, совершающий «нападение» в сети, не ощущает ответственности за
свои действия, т.к. по сравнению с реальной жизнью Интернет может предоставить
людям остаться «инкогнито»;
– благодаря интернету люди могут общаться друг с другом с разных точек
планеты, поэтому травля жертвы в сети может происходить в независимости от
географического положения и часового пояса;
– так как конфликт происходит в интернете, он носит публичный характер, в
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связи с этим добавляются новые участники и увеличивается масштаб проблемы.
Исходя из вышеперечисленных пунктов можно отметить, что кибербуллинг
несет за собой глобальные последствия. Травля в сети может вызвать
депрессивность, замкнутость, чувство стыда за свои действия, увлечения и хобби,
заниженную самооценку и даже суицидальные мысли. По статистике люди,
столкнувшиеся с агрессией в сети, более подвержены к суицидальному поведению
по сравнению с теми, кого это не затронуло.
На основе вышеперечисленной информации мы решили провести опрос
среди студентов первого и второго курса. Вопросы были направлены на получение
информации о

том, как часто

современные подростки встречаются

с

кибербуллингом в интернете, из-за чего по их мнению происходит травля, и как они
ограждают

себя

использованием

от

кибербуллинга.

google-формы

Опрос

производился

анонимно

с

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeTshBnSq2FOj2Wkx2ScMviHXaHeoS68yLlupsJoapQBI9mCw/viewform?usp=sf_link). В
силу ограниченного объема настоящей работы, ниже приведем только часть из
полученных результатов.
На рис. 1 представлены диаграммы, которые позволяют оценить актуальность
исследуемой в настоящей работе проблемы. На основе представленных диаграмм
(рис.1) можно сделать вывод, что из всех опрошенных студентов 62,5% столкнулись
с травлей в реальной жизни и 81,3% в виртуальном мире. Также необходимо
отметить, что у 46,9% опрашиваемых студентов кто-то без их согласия размещал их
фото и видеоматериалы с целью дальнейшего кибербуллинга. Таким образом, в
настоящее время кибербуллинг достаточно распространен среди молодежи. В
связи с чем даже с 2019 г. в России 11 ноября начал проводиться День борьбы с
кибербуллингом, для того чтобы граждане осознали масштаб данной проблемы.
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Рисунок 1 – Как часто подростки сталкиваются с травлей в реальной жизни и
виртуальном мире

На рис. 2 представлены результаты исследования позволяющие оценить
частоту кибербуллинга, так к 78,1% опрашиваемых студентов проявляли агрессию,
из которых 21,9% сталкиваются с этим на постоянной основе.

Рисунок 2 – Частота проявления кибербуллинга по отношению
к участникам опроса

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что огромный процент
молодежи сталкивается с виртуальной агрессией, которая несет за собой
серьезные

последствия.

Это

является

показателем

того,

что

проблема

кибербуллинга является актуальной среди поколения Z. По мнению авторов для
того чтобы молодое поколение не стало жертвой кибирбуллинга необходимо
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более тщательное внимание уделять методам противодействия кибербуллингу, к
числу которых можно отнести психотерапевтическую работу с представителями
поколения Z в образовательных учреждениях, модерирование возможных
инцидентов администрацией социальных сетей [2].
Список использованной литературы:
1. Суркова И.Ю., Зеленский П.А, Алексеевская Я.И. Кибербуллинг в пространстве
интернет-коммуникаций как форма деструктивной активности молодежи //
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ АТАК В ФИШИНГЕ

Аннотация
Данная статья была написана с целью обозначить основные психологические
атаки, существующие в интернете, с которыми люди встречаются чаще всего.
Ключевые слова:
Фишинг, злоумышленник, жертва, пользователь, хакер, фактор, письмо, ссылка.

Электронная почта - один из самых распространенных способов передачи
информации в интернете. По электронной почте начальство рассылает документы
по рабочим задачам, бухгалтерия - сведения о зарплате, клиенты задают вопросы
в службу поддержки, люди получают письма информационного и рекламного
характера. Однако почту используют не только для решения важных задач.
Ежедневно через E-mail отправляются огромное количество зловредных
писем. Злоумышленники постоянно атакуют компании, государственные органы и
людей.
Хакеры постоянно совершенствуют инструменты и способы обмана, добывают
и перепродают друг другу базы клиентов и сотрудников организаций.
Впоследствии преступники рассылают вредоносные электронные письма.
Вредоносные

письма

рассылаемые
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фишинговыми. Фишинг в переводе с английского («fishing») означает ловлю рыбы
на приманку. В данном случае в роли приманки выступает почта, а в роли рыбы
неопытный пользователь.
Злоумышленники - отличные психологи. Чтобы привлечь внимание жертвы,
они используют эффективные психологические приёмы и воздействуют на
человеческие слабости. Хакеры пытаются вызвать сильные эмоции для того, чтобы
отключить критическое мышление жертвы. Пару секунд в нестабильном
эмоциональном состоянии хватит, чтобы совершить ошибку, например открыть
вредоносный файл или перейти по ссылке. Использование психологических
векторы атак значительно облегчает задачу злоумышленникам. Рассмотрим
основные факторы воздействия.
Страх - основная эмоция, на которую опираются злоумышленники. Например,
человек получает письмо, что его счёт собираются заблокировать. Находясь под
действием страха от полученной информации, пользователь выполняет все
инструкции, чтобы сохранить свой счёт, тем самым делает попытку фишинга удачной.
Невнимательность - следующий фактор, которым пользуются мошенники. Они
создают поддельные письма с адресами очень похожими на настоящие.
Пользователь, увидев привлекательное предложение от популярного источника, с
удовольствием переходит по ссылке и попадет “на приманку” злоумышленника.
Зачастую хакеры используют раздражение, как метод воздействия на
человека. На почту приходит письмо с назойливым контентом и возможностью
отписаться от него, перейдя по ссылке, что вызывает доверие у жертвы и успех у
злоумышленника.
Любопытство не менее популярный метод воздействия на человека. Хакер
отправляет письмо пользователю с вызывающим интерес содержанием. Жертва
переходит по ссылке, указанной в письмо, и попадается в ловушку.
Используя человеческую жадность, злоумышленники легко и просто
справляются со своей задачей. Сообщение с содержанием в стиле: “Перейди по
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ссылке и получи скидку 80%!” звучит для большинства пользователей достаточно
интересно.
Помимо основного психологического вектора хакеры могут использовать
усилители реакции. Злоумышленники делают акцент на

срочности, которая

выражается в ограниченном времени взаимодействия с полученной информацией,
например: «Ответить сегодня до 16:00». Также хакеры пытаются вызвать авторитет
среди получателей, отправляя письмо от руководителя компании или от
сотрудника банка. (рис.1).

Рисунок 1 – Пример фишингового письма, ссылающегося на авторитет

Фишинг один из методов обмана людей, который будет актуален ещё долгое
время, поэтому важно уметь своевременно выявлять и реагировать на
подозрительные письма.
Список использованной литературы:
1. Антифишинг [Электронный ресурс] Режим доступа: https://antiphish.ru/свободный
© Киреев К.Е., Ляпина Я.А., 2022
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ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА – ВАЖНЕЙШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СТУДЕНТОВ АГАРНОГО ВУЗА

Аннотация
В статье приведены данные исследований уровня потребности в достижении
успеха у студентов аграрного вуза. Проблема продовольственной безопасности
эксклавного Калининградского региона приобрела в последнее время особый
характер, а проблема подготовки квалифицированных кадров для аграрного
сектора экономики региона является важнейшей задачей аграрного вуза, что и
определило актуальность исследования. Результаты проведенного исследования
дают возможность определить уровень потребности студентов в достижении
успеха и их мотивации к приобретению знаний по выбранной специальности, их
готовность к решению проблемы продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова
Потребность, достижение, потребность в достижении, успех, мотивация.

Жизнь в современном обществе нацеливает каждого человека на постоянное
получение новых знаний, самосовершенствование, достижение успеха на каждом
этапе жизнедеятельности. Особенно важным представляется это для студенческой
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молодежи, стремящейся приобрести необходимые знания и компетенции для
построения собственной карьеры.
Попробуем выяснить, что следует понимать под потребностью в достижении
успеха?
Современная наука по-разному трактует понятие «потребность».
По мнению С.Л. Рубинштейна, это «вид функциональной или психологической
нужды или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной
группы, общества» [5, с.86].
А.В. Морозов под потребностью понимает «состояние нужды организма,
индивида, личности в чем-то, необходимом для их нормального существования»
[4, с.318].
В словаре практического психолога потребность определяется как «исходная
форма активности живых существ - форма проявления интенциональной природы
психики, соответственно коей живой организм побуждается к осуществлению
качественно определенных форм деятельности, необходимых для сохранения и
развития индивида и рода». [1, с.336]
То есть, несмотря на некоторую разницу в определениях, можно
констатировать, что нужда в каком-либо достижении является мощным стимулом
в развитии личности.
Одной из наиболее значимых потребностей последнего времени является
проблема продовольственной безопасности, приобретающая общемировой
характер. В Российской Федерации обеспечение потребности страны в
продовольствии зависит от уровня развития и количественных показателей
деятельности

агропромышленного

комплекса,

ассортимента

и

качества

выпускаемой продукции. Быстрое внедрение новых технологий и взрывной рост
цифровизации производственных процессов ведет к появлению инновационных
продуктов, повышению эффективности сельскохозяйственного производства и
решению проблемы продовольственной безопасности страны, насыщению рынка
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продовольствия качественными и полезными продуктами.
Особую актуальность продовольственная безопасность страны приобретает в
условиях необузданной русофобии, беспрецедентных экономических санкций,
фактически экономической войны коллективного Запада против нашей страны.
Главной целью такой политики Запада является максимальное нанесение ущерба
нашей стране и ликвидация на этой основе российской государственности, чего им
никогда не удастся осуществить.
За последние годы мы научились жить в условиях тотальных санкций,
непрекращающейся идеологической войны, различного рода провокаций и при
этом не только заместили поток иностранного продовольствия, но и полностью
обеспечили продовольственную безопасность страны. Тем не менее, перед
аграриями стоит задача расширения производства продовольствия, полного
импортозамещения по всем направлениям развития сельского хозяйства,
внедрение новейших отечественных технологий и обеспечение значительного
технологического

прорыва

в

производстве,

хранении

и

переработке

сельскохозяйственной продукции.
Решение этих важнейших задач невозможно без хорошо отлаженной системы
подготовки

высококвалифицированных

кадров,

готовых

к

радикальным

изменениям в аграрной отрасли.
На сегодняшний день в России подготовкой кадров для сельского хозяйства
заняты 148 вузов [6]. Одним из таких учебных заведений является Калининградский
филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, который
готовит кадры для агропромышленного комплекса эксклавного региона страны и
является единственным профильным учебным заведением на этой территории.
Помимо уже упомянутого режима санкций, регион находится в фактической
блокаде в связи с прекращением транзита через территорию Литвы.

Эти

обстоятельства накладывает особую ответственность на коллектив филиала, так как
от качества подготовки специалистов во многом будет зависеть уровень
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продовольственной безопасности региона, его способность самостоятельно
решать задачи обеспечения населения региона продовольствием даже в случаи его
полной изоляции со стороны недружественного внешнего окружения.
Особые условия жизни и деятельности региона требуют от руководства вуза
понимания кем сегодня являются наши студенты, с каким настроением, какой
мотивацией и какими потребностями они приходят в наш вуз, в какой степени они
готовы к решению масштабных и ответственных задач на предприятиях АПК
Калининградской области.
В начале 2022 года среди студентов Калининградского филиала
Петербургского

государственного

аграрного

университета

Санкт-

проведены

исследования, ставившие своей целью ответы на поставленные вопросы. Наши
исследования опирались на данные проведенных в предыдущие годы
исследований мотивации к учению, материалы которых были опубликованы в
журнале «Современное педагогическое образование» [2, с. 27-33].
Как известно, учебная мотивация основывается на целях, поставленных перед
собой студентом, а значит, она направлена на достижение этой цели, достижение
успеха. Выявление потребности в достижении этой цели (потребности в успехе) и
стало основой нашего нового исследования.
Необходимо отметить, что изучение различных аспектов мотивации
достижений имеет давнюю историю, начало которой соотносится с моментом
появления психологии как научной дисциплины. С того времени к проблеме
мотивации неоднократно обращались многие поколения психологов и педагогов,
рассматривая мотивацию в качестве важнейшего фактора влияния на развитие и
деятельность личности.
Уровень развития потребности в достижении характеризуется сочетанием
различных типов мотивов. Исследованием потребности в достижении успеха в
прошлом веке активно занимались как зарубежные психологи, такие как Дж.
Аткинсон, Д. Макклелланд, А. Мехрабиан, Х. Хекхаузен и другие, так и
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отечественные ученые Н. В. Афанасьева, И. И. Вартанова, М. М. Далгатова, К. Левин,
М. Ш. Магомед-Эминов, А. К. Маркова, Г. Мюррей, Ю. М. Орлов, С. А. Шапкин и
многие другие.
В толковом словаре по психологии под потребностью в достижении
понимается «стремление соответствовать стандартам высокого качества» [8].
Г. Мюррей под мотивацией достижения видит «устойчивую потребность
достижения результата в работе, стремление сделать что-то быстро и хорошо,
достичь определенного уровня в каком-либо деле» [5, с.234].
Чаще всего потребность в достижении характеризуется стремлением человека
превзойти достигнутые ранее результаты, соревноваться с другими людьми или с
самим собой в достижении более высоких результатов.
В нашем исследовании достижение успеха следует понимать как стремление
студента достичь значительных успехов в учебе и успешно защитить диплом по
избранной специальности. Это, в свою очередь, позволит сформулировать новые
потребности и поставить перед собой новые задачи по их достижению уже в
производственной сфере.
Высокая потребность в достижении успеха является важнейшим фактором
личностного роста и развития каждого студента, приобретения им компетенций,
необходимых в будущей профессиональной деятельности. Важным при этом
становится

умение

самостоятельного

поиска

и

усвоения

необходимой

информации, умение ее использования в практической деятельности. Это
обусловлено быстрым ростом и внедрением новых информационных технологий,
цифровизации технологических процессов в сельском хозяйстве. Потребности в
достижении успеха позволяют ориентироваться студентам на приобретение и
дальнейшее использование необходимых знаний в соответствии с выбранной
специализацией. Такой результат достигается применением преподавателями
нашего вуза современных образовательных технологий, быстро развивающихся и
ориентированных в последние годы на отечественные разработки.
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достижении

можно

рассматривать как стремление к успеху в какой-либо деятельности. Однако
уровень такой потребности у каждого человека разный. Это зависит от многих
факторов – возраста, пола, места проживания, уровня приобретенных ранее
знаний, ориентации на определенный вид деятельности и др. В нашем
исследовании мы попытались выделить такие факторы и определить уровни
потребности в достижении у студентов аграрного вуза.
Для изучения мотивации достижения нами была использована хорошо
известная и проверенная практикой методика Ю.М. Орлова [3], поэтому мы не
приводим здесь подробного описания этой методики, а лишь интерпретацию
полученных результатов.
Исследования проводились в группах 1-4 курсов студентов Калининградского
филиала

Санкт-Петербургского

государственного

аграрного

университета,

обучающихся на направлениях 35.03.04 «Агрономия», 35.03.06 «Агроинженерия» и
36.03.02 «Зоотехния».
При проведении исследования нами была принята следующая шкала
измерения уровня потребности в достижении: 0-40% - низкий уровень, 41-60% средний уровень, 61-100% - высокий уровень.
В исследовании приняли участие 100 студентов, в том числе 56 - женщины и
44 мужчины; 73 человека – жители городов и 27 человек - проживающие в сельской
местности; 67 человек из опрошенных -

обучающиеся очно, 33 человека -

обучающиеся заочно; в возрасте от 17 до 22 лет - 67 человек, от 23 до 30 лет - 11
человек, в возрасте от 31 до 44 лет - 19 человек, в возрасте от 45 до 60 лет
включительно - 3 человека; 99 человек - обучающиеся по программе бакалавриата
и 1 человек, обучающийся по программе магистратуры. Состав групп по
направлениям обучения был приблизительно равным.
Анализ результатов исследования показывает, что потребность в достижении
успеха у мужчин (59%) и у женщин (57%) отличаются незначительно и по принятой
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нами шкале и мужчины и женщины находятся в пределах среднего уровня
мотивации к успеху.
Среди городских и сельских жителей разница в уровнях потребности в
достижении более высокая: уровень потребности в достижении у студентов,
проживающих в городе (63% - высокий уровень), у студентов, проживающих в
сельской местности (52% - средний уровень).
Потребность в достижении целей у студентов в возрасте от 17 до 30 лет
находится на более высоком уровне, чем у студентов среднего (31-44 лет) и
старшего (45-60 лет) поколения.
Так у молодого поколения потребность в достижении варьируется с от 60 до
64% (высокий уровень). У среднего поколения данная потребность снижается до
58% (средний уровень). А у старшего поколения эта потребность занимает позиции
на низком уровне (менее 40%).
Более высокий уровень потребностей (все студенты более 60%) в достижении
выявлен у студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»,
где большинство студентов отчетливо понимают необходимость в достижении
успеха и хорошо представляют себе будущие перспективы по построению
собственной карьеры в выбранной сфере деятельности именно на предприятиях
сельскохозяйственной отрасли.
Большинство студентов, обучающихся по другим направлениям в аграрном
вузе, отнесены к среднему уровню потребностей в достижении, хотя их мотивация
на получение необходимых компетенций в выбранной сфере деятельности
находится на верхнем пределе среднего уровня потребностей (57-59%).
В результате проведенного исследования было установлено, что большинство
студентов Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета имеют средний уровень потребностей в достижении.
Большинство из них мотивированы на получение знаний и приобретение
компетенций по выбранному направлению обучения и намерены строить свою
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карьеру на предприятиях АПК Калининградской области.
Незначительная часть студентов (11%) заявили о желании трудиться в
будущем в секторе экономики, не связанном с сельским хозяйством.
Таким образом, можно подтвердить осознанный выбор большинством
студентов направления и места своего обучения. Достаточно высокий уровень
учебной мотивации позволяет утверждать, что предприятия агропромышленного
комплекса Калининградской области в ближайшем будущем будут обеспечены
квалифицированными, высокомотивированными на успех кадрами, способными
решать поставленные перед ними задачи и вывести аграрный сектор экономики
региона на новый, высокий уровень, соответствующий лучшим мировым
стандартам. А значит задача обеспечения продовольственной безопасности
региона, безусловно, будет выполнена.
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