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МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ГРУДНОЙ 

МЫШЦЫ У КРОССА ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ 

Аннотация 

Отрасль отечественного птицеводства за последний десяток лет совершила 

серьезный технологический рывок, став конкурентноспособной не только на 

собственном рынке, но и осуществила выход на международный рынок. Высокие 

требования к продукции, предъявляемые со стороны надзорных органов и 

потребителя, создают необходимость постоянного поиска новых 

производственных технологий на основе научного обоснования их применения в 

отрасли [1, 2, 3, 4, 5]. 
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MICROMORPHOLOGICAL ORGANIZATION OF THE SUPERFICIAL PECTORAL MUSCLE 

IN THE HAYSEX WHITE CROSS 

Abstract 

The domestic poultry industry has made a serious technological breakthrough over 

the past decade, becoming competitive not only in its own market, but also entered the 

international market. The high product requirements imposed by the supervisory 

authorities and the consumer create the need for a constant search for new production 

technologies based on the scientific justification of their application in the industry. 
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Цель исследования. Провести микроморфологический анализ поверхностной 

грудной мышцы у кур кросса Хайсекс белый на 20-е и 29-е сутки онтогенеза. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен с использованием 

материально-технической базы (лаборатория и виварий кафедры анатомии и 

гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова) ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина. Объект исследования –сельскохозяйственная птица – куры 

яичного направления продуктивности кросса Хайсекс белый, в возрасте на 20-ти и 

29-ти суток (по 20 особей). Материал и предмет исследования – образцы 

поверхностной грудной мышцы. Комплекс микроморфологических исследований 

проводился по стандартным общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Поверхностная грудная мышца к 20-ти суточному 

возрасту представлена мышечными волокнами, сгруппированными в пучки, между 

которыми залегает тонкий эндомизий. Отчетливо дифференцируется перемизий, 

разграничивающий пучки. Также исследования позволили выявить подразделение 

мышечных волокон на тонкие и толстые (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 

Микроморфометрические показатели поверхностной грудной мышцы 

 у кур кросса Хайсекс белый на 20-е сутки 

Показатели Поверхностная грудная мышца 

Площадь мышечной ткани, % 83±1,32 

Толщина мышечных волокон, мкм 6,83±0,14 
12,4±2,28 

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 121,12±24,53 

Толщина эндомизия, мкм 3,21±0,15 

Толщина перимизия, мкм 14,11±2,42 

Количество волокон в поле зрения 16±1 

* различия между сравниваемыми величинами достоверны (р≤0,05)

Источник: разработано автором 
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Рисунок 1. Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 20-ти 

суточного цыпленка кросса Хайсекс белый. А – поперечный срез; 

Б – продольный срез. 1 – мышечные волокна, 2 – эндомизий, 3 – перимизий, 

4 – пучок мышечных волокон. Гематоксилин и эозин, об.40, ок.10. 

Источник: разработано автором 

К 29-ым суткам постэмбрионального онтогенеза существенно возрастает 

толщина пучков мышечных волокон. Кроме того, отмечено увеличение толщины 

мышечных волокон, перимизия и показателя площади мышечной ткани (рисунок 

2). Количество мышечных волокон в поле зрения, в том числе показатель толщины 

эндомизия достоверно не изменилось по сравнению с исследованиями, 

проведенными на 20-е сутки онтогенеза (таблица 2). 

Таблица 2 

Микроморфометрические показатели поверхностной грудной мышцы у кур 

кросса Хайсекс белый на 29-е сутки 

Показатели Поверхностная грудная мышца 

Площадь мышечной ткани, % 88±2,26 

Толщина мышечных волокон, мкм 10,12±1,32 
16,51±3,12 

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 150,15±21,19 

Толщина эндомизия, мкм 3,72±0,22 

Толщина перимизия, мкм 18,15±2,63 

Количество волокон в поле зрения 17±2 

* различия между сравниваемыми величинами достоверны (р≤0,05)

Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 – Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 29-ти 

суточного цыпленка кросса Хайсекс белый. А – поперечный срез; Б – продольный 

срез. 1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий, 

4 — пучок мышечных волокон. Гематоксилин и эозин, об.40, ок.10. 

Источник: разработано автором 

Заключение. В результате комплекса гистологических и микроморфометрических 

исследований были представлены особенности развития поверхностной грудной 

мышцы у кур кросса Хайсекс белый на 20-е и 29-е сутки онтогенеза. 

Установлено закономерное увеличение толщины всех структурных 

компонентов мышцы, как органа (мышечных волокон и их пучков, эндомизия, 

перимизия). Следует отметить подразделение мышечных волокон на два типа –

тонкие и толстые. 

Полученные результаты отражают общебиологические принципы гистогенеза 

скелетной мускулатуры, присущие сельскохозяйственной птице, при этом у каждой 

породы или кросса можно выделить специфические особенности морфогенеза 

отдельных мышц, в частности, поверхностной грудной мышцы в отдельные фазы 

роста. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития методик по 

защите информации и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный 

анализ влияния различных факторов на рост эффективности в защите информации 

и его развитие по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, защита информации, кибербезопасность. 

Информационная безопасность — это не только защита информации от 

несанкционированного доступа. Информационная безопасность — это в основном 

практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, 

раскрытия, нарушения, модификации, проверки, записи или уничтожения 

информации. Информация может быть физической или электронной. Информация 

может быть чем угодно, например, вашими данными или вашим профилем в 

социальных сетях, вашими данными в мобильном телефоне, вашими 

биометрическими данными и т. д. Таким образом, информационная безопасность 
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охватывает множество областей исследований, таких как криптография, 

мобильные вычисления, киберкриминалистика, онлайн-социальные сети и т. д. 

Программы информационной безопасности строятся вокруг 3 целей, широко 

известных как CIA — конфиденциальность, целостность, доступность.  

 Конфиденциальность — означает, что информация не раскрывается 

неуполномоченным лицам, организациям и процессам. Например, если мы 

говорим, что у меня есть пароль для моей учетной записи Gmail, но кто-то видел, 

когда я входил в учетную запись Gmail. В этом случае мой пароль был 

скомпрометирован, а конфиденциальность нарушена. 

1. Целостность – означает поддержание точности и полноты данных. Это

означает, что данные не могут быть отредактированы несанкционированным 

способом. Например, если сотрудник увольняется из организации, то в этом случае 

данные для этого сотрудника во всех отделах, таких как учетные записи, должны 

быть обновлены, чтобы отразить статус РАБОТЫ ОСТАЛОСЬ, чтобы данные были 

полными и точными, и в дополнение к этому только уполномоченному лицу 

должно быть разрешено редактировать данные сотрудника. 

2. Доступность – означает, что информация должна быть доступна, когда это

необходимо. Например, если нужно получить доступ к информации о конкретном 

сотруднике, чтобы проверить, не превысил ли сотрудник количество отпусков, в 

этом случае требуется сотрудничество различных организационных групп, таких 

как сетевые операции, операции разработки, реагирование на инциденты и 

управление политиками/изменениями. Атака типа «отказ в обслуживании» 

является одним из факторов, которые могут препятствовать доступности 

информации. 

В обязанности информационной безопасности входит создание набора 

бизнес-процессов, которые будут защищать информационные активы, независимо 

от того, как эта информация отформатирована, находится ли она в пути, 

обрабатывается или находится в состоянии покоя в хранилище. 
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Поскольку информационная безопасность включает в себя баланс 

конкурирующих факторов, она связана с управлением рисками. Цель здесь состоит 

в том, чтобы максимизировать положительные результаты и свести к минимуму 

отрицательные. Организации используют принципы управления рисками, чтобы 

определить уровень риска, на который они готовы пойти при внедрении системы. 

Они также могут установить защиту и меры по снижению риска. 

Информационная безопасность не ограничивается цифровыми данными и 

компьютерными системами. Полная политика информационной безопасности 

также распространяется на физическую информацию, печатную информацию и 

другие виды носителей. Он также может включать соглашения о 

конфиденциальности. 
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СВЕДЕНИЙ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ 

Аннотация 

В статье рассмотрено письмо Федеральной налоговой службы от 12 июля 2022 

г. № БС-4-21/8892 «Об изменении формы и формата преставления в налоговые 

органы сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества». 

Ключевые слова 

Кадастр, недвижимое имущество, владелец, Федеральная налоговая служба, 

регистрация прав, кадастровая стоимость, актуальность, сделки с недвижимостью. 

Согласно данному приказу, «в соответствии с пунктом 4 статьей 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации, предусматриваются следующие изменения в 

форме и формате представления в налоговые органы сведений о недвижимом 

имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним 

и о владельцах недвижимого имущества: 

1. Исключение избыточных реквизитов «Дата снятия с кадастрового учета

земельного участка», «Материал наружных стен», «Количество этажей здания», 

«Пол»; 

2. Указание содержащегося во ФГИС ЕГРН признака определения кадастровой

стоимости в размере рыночной стоимости объекта недвижимого имущества на 

основании решения комиссии, решения суда, решения бюджетного учреждения, а 

также указание даты, по состоянию на которую определена такая кадастровая 
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стоимость; 

3. Применение для предоставления сведений актуальной версии

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; 

4. Предоставление сведений о недвижимом имуществе, расположенном на

федеральной территории; 

5. Изменение признаков обязательности и увеличение форматов элементов

«Реквизиты правоустанавливающих документов», «Размер арендной платы, 

указанный в правоустанавливающем документе», «Цена сделки, явившейся 

основанием регистрации права», «Район», «Город», «Населенный пункт», «Улица», 

«Дом», Корпус», «Фамилия, имя, отчество». 

Данный приказ вступает в силу с 01.04.2023 г» [1]. 

Данный приказ позволит автоматизировать процесс приема данных, 

получение полной и достоверной информации о недвижимом имуществе. При 

купли-продаже и других сделках с недвижимость покупатель сможет быть уверен 

в «чистоте» сделки, так риски быть обманутым уменьшаются. Упрощается работа с 

документами, поэтому сокращается время на получение нужных данных об 

объектах для органов налоговой службы. В настоящее время данные приказ имеет 

большую значимость, потому что все процессы автоматизируются и 

оптимизируются, чтобы избежать неточностей и ошибок, исключить «человеческий 

фактор» на сколько это возможно. 
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Систематическое изучение изменений в технологиях экономистами и другими 

социологами началось в основном в 1950-х годах из-за стремления улучшить наши 

количественные знания об источниках экономического роста. Ранняя работа была 

направлена на определение важности различных факторов в обеспечении роста и 

опиралась на сильно агрегированные данные. Однако открытие того, что 

увеличение запасов традиционных факторов производства (капитала и труда) 

составляет лишь скромную долю экономического роста, стимулировало более 

детальное исследование процессов, лежащих в основе технического прогресса, и 

привело к значительным успехам в концептуализации, сборе данных, и измерения. 

Он также сосредоточил внимание на теоретических исследованиях, что проясняет, 

почему рыночные механизмы не так хорошо подходят для распределения ресурсов 

для производства и передачи знаний, как для более традиционных товаров и услуг. 

Интеллектуальный импульс, который дали эти исследования, способствовал более 

глубокому пониманию политиками экономического значения науки и техники и 

более интенсивному изучению их роли в таких разнообразных явлениях, как 

замедление роста производительности на Западе, крайние различия в темпы роста 

во всем мире и увеличение расходов на здравоохранение. 

Расходы на исследования и разработки (НИОКР) обычно считаются лучшим 

показателем выделения ресурсов на изобретательскую деятельность по 

совершенствованию технологии. 

В последние годы национальные лаборатории стали объектом все более 

пристального внимания. Хотя они выполняют гораздо меньшую долю НИОКР, чем 

поколение назад, и стали объектом нескольких программ «реструктуризации», на 

эти лаборатории по-прежнему приходится почти треть федерального бюджета на 

НИОКР. В своей статье Линда Коэн и Роджер Нолл рассмотрели историческую 

эволюцию национальных лабораторий и исследовали, существует ли 

экономическая и политическая основа для поддержания их нынешнего размера. 

Они глубоко пессимистично относятся к будущему лабораторий в эпоху снижения 

поддержки оборонных исследований и разработок, изображая их как не имеющие 
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потенциала для сотрудничества с промышленностью, а также политической 

поддержки. 

Ученые и политики часто спрашивают о значении и последствиях торговли 

интеллектуальным капиталом. 

Ссылаясь как на слабую связь в разных странах между инвестициями в НИОКР 

и экономическими показателями, так и на нехватку доказательств прямой 

технологической выгоды от информации, полученной в результате фундаментальных 

исследований, он утверждал, что основная ценность такой деятельности 

заключается не в обеспечении кодифицированной информации, а в повышении 

способности решать технологические проблемы. Эта способность включает 

неявные исследовательские навыки, методы и инструменты, а также членство в 

национальных и международных исследовательских сетях. По его мнению, 

Большинство политик в отношении технологий проводится на национальном 

уровне. Но пока идеи пересекают границы, национальная политика имеет 

глобальные последствия. Следовательно, есть много причин полагать, что страны 

могут извлечь выгоду из координации и гармонизации технологической политики. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НОТАРИАТЕ 

 

Аннотация 

В научной статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением 

информационных технологий в нотариальную деятельность. Выявлены ключевые 

проблемы. Предложены пути их решения. 
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На сегодняшний день, произошло много изменений в информационной сфере 

в нотариальной деятельности. Быстрое развитие информационного общества дает 

гражданам быстроту делового оборота и улучшение качества жизни благодаря 

электронному обороту документов. 

Нотариат не может оставаться в стороне от информатизации, которые удобны 

и доступны для большинства граждан, а переход нотариата на информационные 

технологии во взаимодействии с государственными органами во многом зависит от 

того, насколько успешно будет действовать Единая информационная система (ЕИС) 

нотариата. 
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В своей деятельности нотариусы используют такое программное обеспечение 

как: 

1. Microsoft Office; 

2. Различные справочные информационные системы. 

Для того, что и нотариусам было легче ввести делопроизводство разработаны 

специальные программы для нотариусов. Для электронных документов, 

соответственно, применяется электронная подпись. 

Так же большую роль во введении дел играет глобальная сеть Интернет. 

В сети Интернет есть и электронная почта, и возможность создания своего 

личного веб-сайта, создание личного кабинета, где есть возможность размещения 

информации о своей деятельности, создание возможности для электронной записи 

на прием. 

Данная тема является актуальной, так как РФ принимает меры для создания 

«электронного государства», которая будет обеспечивать достоверность и 

доступность электронного документооборота. 

Документом, который регулирует данное направление является: 

«Информационное общество» (2011–2020 гг.), утвержденная Постановлением 

Правительства № 313 от 15 апреля 2014 года. 

Видимым достижением института нотариата РФ в сфере использования 

информационных технологий, на сегодняшний день, является переход на действия 

по нотариальному оформлению права гражданина, государства, юридического 

лица на наследование по программе «наследство без границ». 

Развитие информационных технологий в сфере нотариата повышает уровень 

комфорта участников в сфере недвижимости и эффективно обеспечивать его 

состояние, что в настоящее время играет большую роль. 

С 2018 года нотариусы перешли на регистрацию всех совершенных сделок в 

электронной форме. Это еще одна гарантия безопасности и надежности 

юридических сделок. 
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С 1 февраля 2019 года нотариусы сделки по недвижимости начали 

регистрировать в форме онлайн в Росреестре. 

Данное новшество поможет гражданам сэкономить деньги и время, 

представление нотариусом документов на регистрацию недвижимости в 

электронном виде будет совершенно бесплатным. 

В программе развития информационных технологий в нотариальной 

деятельности это большой шаг вперед. В последние года появилось много 

сервисов, которые связаны с получением информации с Федеральной налоговой 

службы, со Сбербанком, Росреестром. 

Таким образом, этап внедрения информационных технологий, необходим для 

успешного внедрения процедуры обязательного предоставления документов на 

регистрацию, пройден и, я считаю, что нотариусы вполне готовы работать с новыми 

правилами предоставления услуг. 
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Аннотация 

В статье исследуются методы развития в области информационных технологий 

в экспертизе. В статье освещен способ оперативности в деятельности экспертизы, в 

том числе автоматизация рутинных работ. 
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Сегодня стремительно развивается информационная технология в области 

экспертизы. Это связано, прежде всего, с организационно правовым обеспечением 

быстрого доступа сотрудников правоохранительных органов и судей к информации 

об экспертных учреждениях, о современных методиках и способах экспертизы. 

Данная тема актуальна, так как на сегодняшний день судебная экспертиза 

является одним из сложнейших систем. По этой причине, необходимо постоянное 

прогрессирование и эволюционирование в области информационных технологий в 

экспертизе.  

Одним из способов создания оперативности в деятельности экспертизы 
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послужит введение компьютеров, что поможет значительно сэкономить время на 

изготовление одной экспертизы. 

Автоматизация рутинных работ в экспертизе. 

Уменьшается возможность опечатки и снабжение методического 

единообразия в урегулировании экспертных задач. 

Информационная технологическая экспертиза, которая исполняется в 

процессе разбирательства, формируется для содействия судьям, органам суда, 

органам дознания и следственным органам, в констатации дел доступных для 

разбирательства. 

Перспективным развитием информационных технологий для экспертизы 

является – это создание специализированных информационно – 

коммуникационных сети экспертных учреждений, которые позволяют 

интегрировать ведомственные информационные системы и дают возможность 

развивать наиболее быстрые и эффективные решения. 

Такое объединение требует большой объем работы, проработанности на 

организационном и технологическом уровне, а так же требует введений законов, 

регулирующих данную сферу, которая определит права участников сети и статус 

оператора. 

В последние годы широко начали внедрять искусственный интеллект в область 

экспертизы, такие как миварные системы и экспертные системы. 

Миварный подход – это комплексный продуктивный подход и применение 

сервисов Пери.  

Данный подход включает в себя обработка и накопление информации и 

предназначен для реализации семантического анализа, которая позволяет 

объединить достижения в компьютерных, общественных и математических 

достижений. 

Серьезным шагом в достижении информационных технологий будет являться 

внедрение роботехники в экспертную деятельность и иных искусственных систем. 
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Потребность внедрения информационных технологий обусловлены ростом 

сложности и числа экспертных задач, также, не мало важную, роль играет то, что 

преступность не стоит на месте и постоянно развивается, в области 

информационных технологий, это одна из причин, по которой необходимо 

внедрение новейших информационных технологий для оперативного выявления 

преступлений. 

Таким образом, овладение нынешними информационными технологиями, 

которые позволяют увеличить результативность регулирования задач в экспертизе, 

является одним из основных направлений Российской Федерации. 
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Аннотация 

Производители систем ЧПУ и программного обеспечения предлагают 

различные решения для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. В 

настоящее время на предприятиях машиностроительной отрасли для 

автоматизации технологической подготовки широко распространены 

полноценные системы автоматизированной разработки управляющих программ, а 

также системы цехового программирования, позволяющие программировать с 

использованием G-кода и стандартных циклов. Разработчики систем ЧПУ 

предоставляют пользователям возможность расширенного программирования с 

использованием высокоуровневых языков программирования на базе языков 

программирования 3-го поколения типа C, PASCAL, BASIC.  

Ключевые слова 

Макропрограмма, язык высокого уровня, расширенное программирование, 

глобальная переменная, локальная переменная. 

 

Макропрограммирование в системах ЧПУ подразумевает расширение 

стандартного инструментария систем ЧПУ благодаря использованию операндов 

языка высокого уровня в программировании траекторий режущего инструмента и 

задании нелинейных стратегий обработки. 
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Производители систем ЧПУ используют макропрограммирование в качестве 

расширения G-кода. Отличия макропрограммирования от классического в G-коде 

представлены в Таблице 1. 

Макропрограммирование позволяет задействовать необходимое количество 

переменных, которыми могут быть представлены геометрические (длины, 

диаметры, углы) и технологические (скорость резания, подача, величина съема и 

припуска на чистовую обработку) параметры для расширенного 

программирования стандартных циклов механической обработки. Например, 

можно запрограммировать задание чистового припуска по осям X, Y и Z, задать 

притупления острых кромок радиусами или фасками, сделать пересчет из угловых 

величин в линейные [18]. 

Таблица 1  

Отличия классического от параметрического программирования 

Способ 
программирования 

Изменение 
характера 

движения резания 

Изменение 
режимов резания 

Управление 
вспомогательными 

устройствами 

ISO-7Bit (классическое 
программирование) 

Перестроение 
стратегии 

обработки в САМ-
системе 

Изменение 
параметров 

обработки в САМ-
системе 

Изменением 
вспомогательных 

параметров обработки 
в САМ-системе 

Параметрическое 
программирование 

Изменение 
нескольких 

переменных в 
тексте функции 

вызова 
параметрической 

подпрограммы 

Изменением 
режимов резания 

перед вызываемой 
параметрической 
подпрограммой  

Добавлением или 
удалением 

необходимых М-кодов 
перед вызываемой 
параметрической 
подпрограммой 

 

Макропрограммирование обеспечивает сокращение времени разработки УП 

за счет оптимизации использования G-функций и станочных циклов, что 

востребовано для серийного и крупносерийного производства. В параметрических 

программах можно использовать как глобальные, так и локальные переменные. 

Глобальными переменными можно задать многократно повторяющиеся в 

управляющей программе значения: координаты точки смены инструмента, 
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величины плоскостей безопасности, максимальные обороты шпинделя, тип 

подвода-отвода режущего инструмента к детали и от детали. Внутри вызываемых 

подпрограмм можно зацикливать любые типы рабочих движений, использовать 

постоянные циклы, расширяя их технологические возможности. В 

параметрическом программировании ЧПУ можно использовать операнды 

стандартных языков программирования: if, while, do, for, goto, что позволяет 

создавать многоуровневые условия для задания сложной технологической 

обработки. Языком макропрограммирования системы ЧПУ АксиОМА Контрол 

является аналог языка на основе стандарта ANSI C. Он соответствует специфике 

применения в задачах системы ЧПУ, таких как: работа со строковыми параметрами, 

математические операции, управление запуском программ и предусматривает 

встроенный набор функций и макросов.  

В системе ЧПУ Fanuc используется язык макропрограммирования MacroВ. 

Символом переменной в MacroВ является знак #. Раздел памяти системы ЧПУ, 

участвующий в процессе отработки макропрограмм обычно 

называется MACRO или VARIABLES. Все переменные системы ЧПУ можно разделить 

на 3 типа: локальные, которые могут быть использованы внутри макросов для 

хранения данных; общие переменные, которые могут работать внутри различных 

параметрических программ и макросов; системные переменные, 

которые используются для чтения и записи различной системной информации – 

данных о позиции инструмента, величинах компенсации, времени. 

В системе ЧПУ Siemens макропрограммирование осуществляется с 

использованием локальных переменных, глобальных R-переменных и системных 

переменных $. Ветвление в структуре макропрограммы осуществляется с 

использованием операндов while-endwhile, if-endif, goto. При этом можно 

отметить, что область макропрограмм не ограничена только областью 

пользовательских циклов (WPD\USERCYCLES), но и в тексте управляющих программ, 

разработанных с использованием модуля ShopTurn. 
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Все разрабатываемые циклы и функции выполнены с использованием всех 

особенностей синтаксиса того макроязыка, который актуален для 

рассматриваемых систем ЧПУ. Например, для системы ЧПУ Siemens – это язык 

вывода встроенных функций, возвращающих значения локальным переменным, 

соответствующим типам INT и REAL, для системы ЧПУ Fanuc использовался 

многократный немодальный вызов макропрограммы с использованием кода G65 

и локальных переменных #1-#26, которым соответствуют символы «A-Z», для 

системы ЧПУ АксиОМА Контрол реализация циклов осуществляется вызовом 

функций, возвращающих значения локальным переменным, соответствующим 

типам long и double. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

21 век – это век невероятных технологических возможностей и стремительных 

перемен. Процессы автоматизации, цифровизации и диджитализации всех сфер 

общественной жизни, мировой экономический кризис 2009 года, война с 

терроризмом, пандемия Covid-19 и др. – все вызовы мирового развития требуют от 

институтов государства оперативного и гибкого реагирования, направленности на 

эффективность, социальную ответственность, на решение задач прогресса в 

общественной жизни. Современная система государственного управления России, 

к сожалению, не отвечает всем перечисленным требованиям. В Российской 

Федерации «нужно построить хорошо функционирующие публичные институты, 

обеспечивающие рациональные способы принятия решений». Одним из способов 

изменения механизмов функционирования институтов публичного управления 

является изучение зарубежного опыта государственного управления с целью 

переноса преимуществ зарубежных систем государственного управления в 

практику государственных органов РФ. 
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RUSSIN AND FOREIGN PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract 

The 21st century is a century of incredible technological opportunities and rapid 

changes. The processes of automatization and digitalization of all spheres of public life, 

the global economic crisis of 2009, the war against terrorism, the Covid-19 pandemic, 

etc. – all the challenges of global development require the state institutions to respond 

promptly and flexibly, focus on efficiency, social responsibility, and solving the problems 

of progress in public life. The modern system of public administration in Russia, 

unfortunately, does not meet all of the above requirements. "It is necessary to build well-

functioning public institutions that provide rational ways of making decisions" in the 

Russian Federation. One of the ways to change the framework of public administration 

institutions is to study the foreign experience of public administration in order to transfer 

the advantages of foreign public administration systems into the practice of state bodies 
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of the Russian Federation. 
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Public administration, state bodies, separation of power, federal structure, 

 democracy, the USA, China. 

 

Степень разработанности темы. 

Особенности, механизмы и практики системы государственного управления 

Российской Федерации раскрыты в Конституции РФ, Федеральном Законе № 19-ФЗ 

от 10 января 2003 года «О выборах Президента Российской Федерации», Указе 

Президента РФ от 17 сентября 2008 года № 1370 «Об Управлении делами 

Президента Российской Федерации» и др. 

Весомый вклад в изучение механизмов системы государственного управления 

Российской Федерации внесли Г.В. Елисеева, В.О. Галуева и А.Д. Цомаев, М.А. 

Соколова, на изучение зарубежного опыта государственного управления оказали 

влияние работы Хао Луна, О.А. Жидковой. В ряде работ отдельное направление в 

изучении зарубежного опыта государственного управления глубоко раскрыто в 

рамках денежно-кредитной политики. 

Несмотря на достаточно глубокое рассмотрение отечественного и 

зарубежного опыта государственного управления в работах отечественных и 

зарубежных авторов, механизмы переноса преимуществ зарубежного опыта в 

практику государственных органов РФ практически не затрагиваются, что 

свидетельствует об актуальности дополнительного изучения данных вопросов. 

Основная задача исследования – это выявление элементов механизма 

зарубежного государственного управления, актуального к применению в 

российской практике. Для решения исследовательской задачи мы выделили 

особенности, механизмы и практики системы государственного управления 

Российской Федерации на основе анализа исследований, посвящённой данной 

проблеме; раскрыли особенности системы государственного управления таких 
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зарубежных стран как США и КНР; сформулировали рекомендации по применению 

зарубежного опыта государственного управления на примере США и КНР в 

практике государственных органов РФ. 

Особенности, механизмы и практики системы государственного управления 

Российской Федерации. 

Анализ механизмов системы государственного управления Российской 

Федерации необходимо начать с рассмотрения понятийного аппарата. «Механизм 

государственного управления – это сложно структурированная, иерархически 

подчиненная система воздействия субъекта государственного управления на 

объект государственного управления, преследующая целью приведение, 

релевантных на данный момент для государства, задач в нужное состояние». 

Одним из важнейших принципов, на которых строится механизм системы 

государственного управления в Российской Федерации, – принцип разделения 

властей, заключающийся в существовании независимых друг от друга 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. В России система 

разделения и взаимодействия властей носит в целом асимметричный и 

несбалансированный характер с явным перекосом в пользу полномочий 

Президента и его доминирующей роли в решении государственных дел с 

очевидными слабостями других ветвей власти в их соотношении с президентской 

властью. Отличительной особенностью разделения властей в российской системе 

государственной власти является его несбалансированность, нарушенность 

системы сдержек и противовесов. Прежде всего, это связано с неопределенным 

местом Президента РФ в системе разделения властей: исполнительная власть 

реализуется Правительством Российской Федерации, законодательная – 

Федеральным собранием РФ, судебная – Верховным, Конституционным, Высшим 

Арбитражным судом и иными судами Российской Федерации, тогда как Президент 

РФ не принадлежит ни к одной ветви власти и выполняет роль арбитра, 

контролирующего деятельность всех трёх ветвей.    
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Ещё одной особенностью механизма государственного управления в России 

является ассиметричное федеративное устройство с дифференциацией статуса 

субъектов: в Российской Федерации субъектами являются республики, края, 

области, города Федерального значения, автономные области и автономные 

округа. «Сегодня Россия имеет самый высокий уровень регионального неравенства 

среди крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай и 

Индия». В такой форме государственного устройства как федерация у субъектов 

есть определённая политическая самостоятельность. К сожалению, в России 

ресурсы неравномерно распределяются среди субъектов: субъекты Центрального 

Федерального Округа (ЦФО) получают большую часть ресурсов, тогда как 

финансирование в остальные регионы происходит по остаточному принципу. 

Субъекты Российской Федерации получают дотации с целью установления 

бюджетного равенства субъектов и дофинансирования региональных расходов, 

однако анализ дотаций показывает существенный разрыв в размере дотаций: в 

2021 году Республика Дагестан стала лидером по получению дотаций (72,9 млрд. 

руб.), далее – Республика Саха (Якутия) (51,6 млрд. руб.), Камчатский край (41,1 

млрд. руб.) и т. д. Большой разрыв в дотациях можно увидеть даже при сравнении 

первых двух субъектов, получивших крупнейшие дотации (21,3 млрд. руб.). Кроме 

того, национально-территориальный принцип организации федерального 

устройства наряду с экономической неравномерностью развития субъектов 

являются ещё одними причинами, усугубляющими региональное неравенство.  

Согласно пункту 1 статьи 3 Конституции РФ «носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ», что говорит о том, что в России – демократия. Однако 

в реальности в России доминирует лишь одна партия – Единая Россия. На выборах 

в Государственную Думу партия всегда занимала первое место и обеспечивала 

себе в парламенте конституционное большинство. У граждан России отсутствует 

возможность напрямую на федеральном уровне выступить с законодательной 
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инициативой либо направить обращение в Конституционный суд для признания 

законодательной нормы недействительной. Более того, вхождение в состав России 

новых субъектов федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – 

произошло без участия граждан Российской Федерации, государство не провело 

референдум, хотя он является «высшим непосредственным выражением власти 

народа».  

Говоря о применении зарубежных практик в российском механизме 

государственного управления, стоит отметить сходство конституций РФ и Франции: 

Президент является главой государства в обеих конституциях, похожий порядок 

взаимодействия трёх ветвей власти, смешанная форма правления. Из практики 

государственного управления США Россия позаимствовала процедуру импичмента 

(отрешение от должности) президента. Некоторые положения местного 

самоуправления были переняты из англосаксонской практики. Россия также 

переняла опыт ФРГ, в частности наличие предметов совместного ведения РФ и 

субъектов. 

Итак, были рассмотрены такие механизмы системы государственного 

управления Российской Федерации как принцип разделения властей, 

федеративное устройство и демократическая форма правления. В России уже были 

заимствованы некоторые практики зарубежного государственного управления 

(Франция, США, ФРГ), однако мы предлагаем рассмотреть подробнее зарубежный 

опыт двух мировых лидеров – США и КНР – с целью заимствования преимуществ 

современных систем государственного управления этих стран, это поможет 

укрепить позиции России на мировой арене.         

Особенности системы государственного управления США. 

Переходя к анализу системы государственного управления США, нужно 

обратиться к ее конституционным основам. По форме правления у США есть 

значительные сходства с российской системой. Действующая Конституция 

закрепляет разделение власти на 3 ветви: законодательную, исполнительную и 
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судебную. Законодательная власть принадлежит Конгрессу, который состоит из 

Сената и Палаты представителей. Главой государства и носителем исполнительной 

власти является Президент, избираемый опосредованно народом на срок в 4 года. 

Судебная власть в США принадлежит Верховному суду и установленному 

Конгрессом числу судов низшей инстанции. В данной Конституции закреплена 

модель республики, построенной, в отличие от британского парламентаризма, на 

жестком разделении исполнительной (президентской) и законодательной властей, 

которые формируются независимо друг от друга. Достаточно самостоятельно 

действует и судебная власть. В статье 4 главе IV Конституции гарантируется 

республиканская форма правления, однако пакет полномочий Президента в сфере 

исполнительной власти и также наличие процедуры импичмента говорит о том, что 

отцами-основателями была установлена именно президентская республика. Тем 

не менее, в отличие от англо-саксонского парламентаризма, президентская 

республика базируется на жестком разделении исполнительной и 

законодательной властей, которые формируются независимо друг от друга. 

Согласно Конституции США, Президент избирается народом опосредованно. В 

отличии от Российской Федерации, где Президент избирается на всеобщем тайном 

народном голосовании при наборе абсолютного (более 50%) большинства голосов, 

в США действует смешанная трехступенчатая система. Участие народа 

предусмотрено только на первом этапе: в каждом штате жители голосуют за 

выборщиков, а победитель определяется Коллегией выборщиков. Данная система 

кажется разумной, так как позволяет выравнивать количество мандатов и 

территориальное преимущество среди крупнонаселенных штатов, например, как 

Калифорния. Наличие двухпартийной системы также позволяет не навязывать 

волю всему народу от одной превалирующей партии.  

Отдельное внимание заслуживает система содержания государственных 

органов США. Бюджет на содержание Президента и его Администрации выделяет 

Конгресс. Палата представителей и Сенат являются представительными органами 
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власти и избираются, по большей части, народом, что позволяет сдерживать 

исполнительную власть в плане финансовых ассигнований. В Российской 

Федерации, напротив, содержание и обеспечение деятельности Федерального 

собрания, а, особенно, Государственной Думы осуществляется Управлением 

делами Президента, которым руководит Президент РФ. Такой механизм 

распределения бюджета может привести к ситуации злоупотребления 

полномочиями. 

Что касается исторического подтекста, стоит упомянуть, что Конституция США 

является самой старой письменной действующей конституцией. Она была создана 

в 1787 году «отцами-основателями» и, с тех пор, в нее было внесено всего 27 

поправок. Несмотря на то, что ее полнота и некоторые разделы подвергаются 

критике, Конституция США является историческим наследием государства, 

закрепляющая важные принципы демократического общества. Приводя в 

сравнение РФ, важно сказать, что наша Конституция сравнительно молодая, ее 

написали и приняли в 1993 году в результате государственного переворота.  

Рассмотрим также и судебную ветвь власти в США. Свобода прав человека и 

гражданина легла в основу американского общества, что органически повлияло на 

роль судов во всех взаимоотношениях народа с государством и межличностных 

отношениях индивидов. С начала существования государства, суды были наделены 

широкими компетенциями, что позволяет решать вопросы в различных сферах 

страны. Иногда США связывают с неофициальным названием – «государством 

судей», подчеркивая важную роль судебной власти и доверие народа к 

правоохранительным органам. Кроме того, В США насчитывается самое большое 

количество судей и адвокатов. 

Подводя промежуточные итоги, можно сделать вывод, что, в целом, система 

государственного управления в США оправдывает ее статус на международной 

арене. Сочетание культурного кода, особенностей развития и нацеленность на 

демократический дух общества неизбежно накладывают след на регуляторные 
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функции власти. В целом, несмотря на существенные различия осуществляемой 

политики, некоторые механизмы осуществления государственного управления 

могут быть рассмотрены применимо и к российской практике. 

Особенности системы государственного управления КНР. 

Приступим к анализу системы государственного управления другого крупного 

игрока на международной арене – КНР. Сегодня Китай – главный стратегический 

партнер России в области политики и экономики. Несмотря на то, что 

государственное развитие КНР и РФ идеологически различимо (с середины XX в. 

реформы в КНР нацелены на развитие социализма), методы и способы улучшения 

системы государственного управления часто совпадают, что объясняется 

преимущественно воздействием глобализации. Поэтому возрастает интерес к 

анализу и сопоставлению современных систем государственной службы Китая и 

России как главному инструменту осуществления государственной политики. 

Китайская система, как и российская, характеризуется сильным 

бюрократизмом. Одной из общих характеристик систем двух стран является – 

патримониальность. Немецкий философ М. Вебер определяет патримониальность 

как личную привязанность чиновников к вышестоящему руководству, ориентацию 

на мнение начальника, а не должностные регламенты. В связи с этим, в российской 

системе можно наблюдать две проблемы. Во-первых, это вертикальность власти, 

т.е. идущая сверху-вниз политическая воля. Немало важно то, что правящая элита 

ориентируется на модель семейно-дружеских отношений, что создает сеть 

зависимости между родственными и дружескими связями среди чиновников. Во-

вторых, это размытый характер направленности власти: на данный момент власти 

нужно решить, куда направить ее действия для всесторонней поддержки всей 

вертикали.  

Тем не менее, были предприняты попытки решить данные проблемы. 

Например, в 2013 г. вступил в силу закон о декларации доходов и расходов 

чиновников. Чиновники теперь отчитываются о зарубежных счетах и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

46 

недвижимости. 

Китай, в свою очередь, также претерпел ряд политических изменений в конце 

2012 г. В это время в Пекине прошел 18-й Всекитайский съезд Коммунистической 

партии Китая (КПК), на котором произошла смена руководства Центрального 

комитета (ЦК) КПК.  

В КНР ведущей концепцией является возрождение национальной идеи, 

построение будущего на основе прошлого опыта, иными словами, строительство 

«китайской мечты» – данный термин часто можно услышать на выступлениях 

Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Согласно данной идеологии 

(отличной от концепции Ху Цзиньтао, направленной на создание общественного 

равновесия), достижение великой идеи возможно при объединении народа КНР 

вокруг КПК, то есть создание социализма с учётом исторически сложившихся 

ценностей китайской нации.  

Говоря об антикоррупционной стратегии Китая, страна занимает 66 место в 

Corruption Perceptions Index 2021 (в отличие от Российской Федерации, 

занимающей 136 место).  Укрепление служебной этики с уголовным и 

административным преследованием коррупции способствуют созданию 

инновационного Правительства, соблюдающего законы КНР. Решение об 

искоренении практики непотизма на заседании Политбюро Китая 25 июня 2013 

года является необходимым шагом развития административных институтов. 

Таким образом, изменение механизмов системы государственного 

управления в КНР неразрывно связано с опорой на конфуцианство и национальные 

традиции и прошлый опыт реформирования Китая. Несмотря на то, что идеологии 

России и Китая отличаются (в КНР процессы реформирования реализуются 

Коммунистической партией Китая), заимствование опыта китайских коллег с 

учётом российских условий вполне реализуемо. 

Рекомендации по применению зарубежного опыта государственного 

управления на примере США и КНР в практике государственных органов РФ. 
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Проанализировав зарубежный опыт государственного управления на примере 

США и КНР, мы предлагаем применение преимуществ зарубежных систем 

государственного управления в практике государственных органов РФ 

осуществлять с учётом специфики сложившихся исторических особенностей и 

культурного кода России. Так, мы предлагаем уделить внимание следующим 

процедурам из практики США с потенциальным переносом в систему 

отечественных государственных органов:  

 Порядок бюджетирования и обеспечения материальными ресурсами 

деятельности государственных органов законодательной власти; 

 Особенности избирательной системы касаемо выборов на должность главы 

государства. 

Что касается практики КНР, мы предлагаем адаптировать следующие 

механизмы государственного управления в российскую практику: 

 Развитие административных институтов в рамках антикоррупционной 

стратегии с учётом деинституционализации государственного аппарата РФ; 

 Предложение политическим классом общегосударственной концепции 

развития на примере «китайской мечты». 

Таким образом, был проведён сравнительный анализ некоторых 

особенностей системы государственного управления ведущих игроков на 

международной арене.  

Несмотря на то, что у РФ уникальный сложный исторический путь развития, 

необходимо анализировать зарубежный опыт государственного управления и 

адаптировать его лучшие практики. Однако анализ влияния денежной базы на 

экономический рост за период с 2014 по 2017 гг. выявил тенденции снижения и 

вовсе не эффективности управления в России, США и Китае. Тем не менее, 

изменение механизмов государственного управления России за счёт адаптации 

зарубежного опыта мировых лидеров будет способствовать совершенствованию 

государственных органов и процветанию Российской Федерации.  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

48 

Список использованной литературы: 

1. Афанасьева, О.Н. Денежная база и достижение экономического роста в 

различных странах / О.Н. Афанасьева // Вестник Алтайской академии экономики и 

права. 2021. – № 4–1. – С. 5–13. 

2. Афанасьева, О.Н. Денежно-кредитная политика: денежная масса и инфляция в 

различных странах / О.Н. Афанасьева // Экономика устойчивого развития. – 2022. – 

№ 1 (49). – С. 112–117. 

3. Афанасьева, О.Н. Инструменты денежно-кредитной политики и достижение трех 

макроэкономических целей в CША и Японии / О.Н. Афанасьева // Финансы и 

управление. – 2022. – № 2. – С. 1–14.  

4. Афанасьева, О.Н. Оценка влияния инструментов денежно-кредитной политики 

на достижение совокупности макроэкономических целей в зарубежных странах / 

О.Н. Афанасьева // Актуальные проблемы социально-экономического развитие 

России. – 2022. – № 1. – С. 5–13. 

5. Елисеева, Г.В. Проблемы федерализма в Российской Федерации // Вестник 

СИБИТа. – 2020. – №2 (34). – С. 153–157. 

6. Галуева, В.О., Цомаев А.Д. Особенности механизма государственного управления 

в современной России // Вопросы развития современной науки и техники. – 2021. 

– №2. – С. 132–138. 

7. История участия партии «Единая Россия» в выборах в Госдуму // ТАСС. – URL: 

https://tass.ru/info/12452661?ysclid=l9x39w6svs194579600 (дата обращения: 

31.10.2022). 

8. Какие регионы получат крупнейшие дотации в 2021 году. Инфографика // РБК 

Новости. – URL: https://www.rbc.ru/economics/25/10/2021/617295449a79472ffbf4a67b 

(дата обращения: 31.10.2022). 

9. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года // Электронный фонд нормативно-технической и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

49 

нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». – 50 с. 

10. Купряшин, Г.Л. Основы государственного и муниципального управления: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.Л. Купряшин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 500 с. 

11. О выборах Президента Российской Федерации (с изменениями на 28 июня 2022 

года): Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ: принят 

Государственной Думой 24 декабря 2002 года: одобрен Советом Федерации 27 

декабря 2002 года // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-

правовой информации Консорциума «Кодекс». – 143 с. 

12. О противодействии коррупции (с изменениями на 7 октября 2022 года): 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ: принят Государственной 

Думой 19 декабря 2008 года: одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года // 

Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации 

Консорциума «Кодекс». – 31 с. 

13. Об Управлении делами Президента Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 17 сентября 2008 г. № 1370 // Электронный фонд нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». – 14 с. 

14. Панова, Е.А. Кадры государственной службы / Панова, Е.А.; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2022. 

15. Попова С.С. Конституционное право: лекции / Попова С.С.; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2019. 

16. Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов // РБК 

Новости. – URL: https://www.rbc.ru/economics/26/09/2018/5baa58cd9a7947f649eea8fa 

(дата обращения: 31.10.2022). 

17. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / под ред. 

О.А. Жидкова. – М.: Прогресс: Универс, 1993. – 765 с. 

18. Соколова, М.А. Проблемы становления и развития демократии в России: 

историко-правовой анализ // Вестник ННГУ. – 2020. – №1. – С. 154–163. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

50 

19. Хао Лун. Сравнительный анализ системы государственной службы Китая и 

России // Власть. – 2014. – №8. – С. 174–179. 

20. Corruption Perceptions Index / Transparency International. – URL: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (дата обращения: 02.11.2022). 

21. How Much American Presidents Really Cost US Taxpayers. Dora Mekouar // VOA 

News. – URL: https://www.voanews.com/a/usa_all-about-america_how-much-

american-presidents-really-cost-us-taxpayers/6174167.html (дата обращения: 

02.11.2022). 

References. 

1. Afanasyeva, O.N. Monetary base and achieving economic growth in different countries 

/ O.N. Afanasyeva // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. – 2021. – № 

4-1. – pp. 5–13. 

2. Afanasyeva, O.N. Monetary policy: money supply and inflation in various countries / 

O.N. Afanasyeva // Economics of sustainable development. – 2022. – № 1 (49). – pp. 

112–117. 

3. Afanasyeva, O.N. Instruments of monetary policy and the achievement of three 

macroeconomic goals in the USA and Japan / O.N. Afanasyeva // Finance and 

Management. – 2022. – №. 2. – pp. 1–14.  

4. Afanasyeva, O.N. Assessment of the impact of monetary policy instruments on the 

achievement of a set of macroeconomic goals in foreign countries / O.N. Afanasyeva // 

Actual problems of socio-economic development of Russia. – 2022. – № 1. – pp. 5–13. 

5. Eliseeva, G.V. Problems of federalism in the Russian Federation // Bulletin of SIBITA. – 

2020. – № 2 (34). – pp. 153–157. 

6. Galueva, V.O., Tsomaev A.D. Features of the mechanism of public administration in 

modern Russia // Issues of development of modern science and technology. – 2021. – № 

2. – pp. 132–138. 

7. The history of the participation of the United Russia party in the elections to the State 

Duma // TASS. – URL: https://tass.ru/info/12452661?ysclid=l9x39w6svs194579600 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

51 

(accessed: 31.10.2022). 

8. Which regions will receive the largest subsidies in 2021. Infographics // RBC News. – 

URL:https://www.rbc.ru/economics/25/10/2021/617295449a79472ffbf4a67b 

(accessed: 31.10.2022). 

9. The Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 

1993 with amendments approved during the all-Russian vote on July 1, 2020 // Electronic 

Fund of regulatory, technical and regulatory information of the Consortium "Codex". – 

50 p. 

10. Kupryashin, G.L. Fundamentals of state and municipal management: textbook and 

workshop for academic bachelor's degree / G.L. Kupryashin. – 2nd ed., reprint. and 

additional – M.: Yurayt Publishing House, 2018. – 500 p. 

11. On the election of the President of the Russian Federation (as amended on June 28, 

2022): Federal Law № 19-FZ of January 10, 2003: adopted by the State Duma on 

December 24, 2002: approved by the Federation Council on December 27, 2002 // 

Electronic Fund of Regulatory, Technical and Regulatory information of the Consortium 

"Codex". – 143 p. 

12. On Combating Corruption (as amended on October 7, 2022): Federal Law № 273-FZ 

of December 25, 2008: adopted by the State Duma on December 19, 2008: approved by 

the Federation Council on December 22, 2008 // Electronic Fund of Regulatory, Technical 

and Regulatory information of the Consortium "Codex". – 31 p. 

13. On the Administration of the Affairs of the President of the Russian Federation: 

Decree of the President of the Russian Federation № 1370 of September 17, 2008 // 

Electronic fund of regulatory, technical and regulatory information of the Consortium 

"Codex". – 14 p. 

14. Panova, E.A. Civil service personnel: lectures / Panova, E.A.; Lomonosov Moscow 

State University. – Moscow, 2022. 

15. Popova S.S. Constitutional Law: lectures / Popova S.S.; Lomonosov Moscow State 

University. – Moscow, 2019. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

52 

16. Russia is ahead of China, India and Brazil in the inequality of regions // RBC News. – 

URL:https://www.rbc.ru/economics/26/09/2018/5baa58cd9a7947f649eea8fa 

(accessed: 31.10.2022). 

17. United States of America. The Constitution and legislative acts / edited by O.A. 

Zhidkov. – M.: Progress: University, 1993. – 765 p. 

18. Sokolova, M.A. Problems of the formation and development of democracy in Russia: 

historical and legal analysis // Bulletin of the UNN. - 2020. – № 1. – pp. 154–163. 

19. Hao Lun. Comparative analysis of the civil service system of China and Russia // 

Power. – 2014. – № 8. – pp. 174–179. 

20. Corruption Perception Index / Transparency International. – URL: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (accessed: 02.11.2022). 

21. How much American presidents actually cost American taxpayers. Dora Mekuar // 

VOICE of America. – URL: https://www.voanews.com/a/usa_all-about-america_how-

much-american-presidents-really-cost-us-taxpayers/6174167.html (accessed: 

02.11.2022). 

© Авшалумов С.С., Панина О.А., 2022 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

53 

УДК 311.214  

Бердиева А. 

Старший преподаватель, 

 канд.экон.наук., Туркменский государственный институт экономики и 

управления  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Алиев Р. 

Студент,  

Туркменский государственный институт экономики и управления  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Бекмырадова Г. 

Студент, 

 Туркменский государственный институт экономики и управления  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития методик 

статистических показателей при переписи населения и их особенности. Проведен 

перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 

эффективности в сфере демографии и его развитие по средством внедрения 

технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, статистика, перепись населения. 

 

Роль статистики в жизни общества велика и по той причине, что данная наука 

связана со множеством других наук, что позволяет ей использовать обширный 
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набор знаний, метод и. т.п. из других наук. Область статистики связана со сбором, 

анализом, интерпретацией и представлением данных. Статистика выполняет в 

современных условиях большое количество задач: 

- выявление имеющихся резервов эффективности общественного 

производства; 

- своевременное обеспечение надежной информацией законодательной 

власти, управленческих, исполнительных и хозяйственных органов; 

- всестороннее исследование происходящих в обществе глубоких 

преобразований экономических и социальных процессов на основе научно 

обоснованной системы показателей; 

- обобщение и прогнозирования тенденций развития национального 

хозяйства. 

В задачи статистического исследования входят: 

- разработка методологии статистического изучения того или иного процесса 

или явления, 

- проведение статистического наблюдения, 

- осуществление статистического анализа полученных результатов 

наблюдения. 

Последняя и важнейшая ступень статистического исследования, ради которой 

и проводятся все предыдущие этапы, является статистический анализ. 

В области экономики статистика важна по следующим причинам: 

Причина 1. Статистика позволяет экономистам понять состояние экономики с 

помощью описательной статистики. 

Причина 2.  Статистика позволяет экономистам определять тенденции в 

экономике с помощью визуализации данных. 

Причина 3. Статистика позволяет экономистам количественно определять 

взаимосвязь между переменными с помощью регрессионных моделей. 

Причина 4. Статистика позволяет экономистам прогнозировать тенденции в 
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экономике. 

 Подробно рассмотрим каждую из этих причин. 

Причина 1: понять экономику с помощью описательной статистики 

Описательная статистика используется для описания данных. Экономисты 

часто рассчитывают следующие описательные статистические данные для данного 

региона: 

- Средний доход домохозяйства. 

- Стандартное отклонение доходов домохозяйств. 

- Сумма валового внутреннего продукта. 

- Процентное изменение общего числа новых рабочих мест. 

- Используя эти показатели, экономисты могут лучше понять состояние 

экономики в конкретном регионе. 

- Затем они могут использовать эти показатели, чтобы информировать 

политиков или законодателей о лучших методах, которые можно использовать для 

обеспечения того, чтобы экономика оставалась здоровой и росла. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПУБЛИЧОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается необходимость публичного управления как одного из 

инструментов проводимой государственной политики, рассматривается понятие 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами. 

Приводятся показатели мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами в Белгородской области, выявляются основные 

проблемы в данном направлении и предлагаются меры по их устранению. 

Ключевые слова: 

публичное управление, региональный бюджет, мониторинг и оценка качества 

управления региональными финансами. 

 

IMPROVING MONITORING AND EVALUATION OF THE QUALITY OF REGIONAL 

FINANCE MANAGEMENT AS A PUBLIC MANAGEMENT TOOL  

IN THE BELGOROD REGION 

 

Annotation 

The article emphasizes the need for public administration as one of the instruments 

of state policy, examines the concept of monitoring and assessing the quality of regional 
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financial management. The indicators of monitoring and evaluation of the quality of 

regional finance management in the Belgorod region are given, the main problems in 

this direction are identified and measures to eliminate them are proposed. 

Keywords:  

public administration, regional budget, monitoring and evaluation of the quality of 

regional finance management. 

 

В современных условиях российская экономика находится в зависимости от 

состояния мировых финансовых и товарных рынков, существенного санкционного 

давления, что негативным образом способно повлиять на ее дальнейшее развитие, 

финансовую независимость и устойчивость нашего государства. Рациональное 

распределение бюджетных средств для функционирования всех сфер 

общественной жизни приобретает особое значение, что предопределяет 

необходимость поиска способов повышения эффективности расходов бюджетов и 

их оптимизации в соответствии с приоритетными направлениями развития 

экономики и социальной сферы страны.  

Одним из приоритетных направлений проводимой государственной 

политики, нацеленной на достижение общих интересов государства, является 

повышение качества и эффективности деятельности органов государственной 

власти как публичных целей развития государства. Функционирование 

современного демократического государства представляется невозможным без 

наличия публичного управления как одного из основных звеньев проводимой 

государственной политики. «Публичное управление включает в себя механизмы 

обеспечения и совершенствования внутренней   координации, управление 

человеческими, финансовыми и материальными ресурсами, и 

коммуникационными, и информационными системами, а также управление, 

связанное с   предоставлением   публичных (государственных и муниципальных) 

услуг» [1, с. 40].  

Формирование в Российской Федерации бюджетной системы связано с 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

58 

переходом от плановой экономики к рыночной. Принятие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ознаменовало становление новой системы регулирования 

бюджетных отношений между различными уровнями управления. Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации регламентировал определенную самостоятельность 

региональным властям в управлении бюджетом на уровне субъекта. Однако 

дальнейшая реализация бюджетной реформы требует применения разнообразных 

механизмов, которые предоставляли бы возможность направления финансовой 

политики регионов в нужном направлении, одним из которых является мониторинг 

и оценка качества управления региональными финансами. 

«Под мониторингом и оценкой качества управления региональными 

финансами понимается регулярное измерение и регистрация текущих значений 

показателей, характеризующих соответствие деятельности органов региональной 

власти принципам эффективного и ответственного управления региональными 

финансами» [2, с. 206]. В Белгородской области управление региональными 

финансами осуществляет Министерство финансов и бюджетной политики 

Белгородской области.  

Основными задачами Министерства финансов и бюджетной политики 

Белгородской области являются [4]: 

1) «реализация единой государственной финансовой политики на территории 

Белгородской области»; 

2) «разработка проекта областного бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета, а также составление бюджетной отчетности об исполнении областного и 

консолидированного бюджета области и бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

3) «обеспечение устойчивости государственных финансов, осуществление мер 

по развитию финансового рынка»; 

4) «концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития области и муниципальных образований, 

расположенных на территории Белгородской области, целевое финансирование 
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общеобластных потребностей»; 

5) «обеспечение реализации принципов организации местного самоуправления 

на территории области в целях повышения эффективности и качества управления 

государственными и муниципальными финансами». 

Показатели мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами в Белгородской области за последние три года (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Показатели мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами в Белгородской области 

Показатель 2018 2019 2020 

1. Качество бюджетного планирования 

Отклонение утвержденного объема расходов бюджета, % 9,30 9,60 -6,56 

Исполнение бюджета РФ по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначальному уровню 

17,28 17,50 3,40 

2. Качество исполнения бюджета 

Коэффициент покрытия расходов бюджета собственными 
средствами без привлечения заемных средств  

100 100 100 

Степень достижения бюджетного эффекта от реализации 
программ (планов), направленных на оздоровление 
государственных финансов 

100 100 100 

3.Качество управления долговыми обязательствами 

Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета  -9,15 -29,88 6,42 

Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет 38,38 44,93 28,92 

4.Финансовые взаимоотношения с МО 

Утверждение бюджетов муниципальных образований на 
очередной финансовый год и плановый период, % 

100 100 100 

Установление ОМСУ нормативов отчислений от неналоговых 
доходов 

нет нет нет 

5. Управление государственной собственностью и оказание гос. услуг 

Доля руководителей органов власти, для которых оплата 
труда определяется с учетом результатов их 
профессиональной деятельности, % 

91,4 85,4 89,6 

Эффективность управления финансовыми вложениями, % 0,02 0,04 0,04 

6. Степень прозрачности бюджетного процесса 

Ежемесячное размещение на официальных сайтах ОГВ 
отчетов об исполнение бюджета  

да да да 

Уровень открытости бюджетных данных, % 78,36 65,11 69,78 

7. Выполнение указов Президента 

Степень выполнения показателей федеральных проектов  89,21 100 100 

Степень достижения результатов федеральных проектов  88,37 100 100 
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В целом на основе проведенного мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами в Белгородской области были выявлены следующие 

проблемы: 

1) неэффективность бюджетного планирования; 

2) увеличение долговой нагрузки регионального бюджета; 

3) неэффективное взаимодействие с муниципальными образованиями; 

4) сокращение доли руководителей органов власти, для которых оплата труда 

определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности; 

5) снижения уровня открытости бюджетных данных. 

Современная экономическая ситуация предполагает постоянный анализ и 

повышение качества управления региональными финансами, проведение 

оперативного мониторинга на каждом из этапов данного процесса, а также 

получение комплексной рейтинговой оценки регионов. В связи с этим 

существующая система мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами требует совершенствования.  

Совершенствование мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами предполагает проведение анализа качественно новых 

показателей управления региональными финансами на этапах бюджетного 

планирования и формирования учетной и отчетной информацию об использовании 

бюджетных средств. В целях совершенствования управления финансами в 

Белгородской области целесообразной является реализация следующих мер: 

1) разработка мероприятий по сокращению увеличение долговой нагрузки 

регионального бюджета; 

2) разработка процессов эффективного финансового взаимодействия с 

муниципальными образованиями; 

3) увеличение доли руководителей органов власти, для которых оплата труда 

определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать проведению 
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более эффективной оценки качества управления региональными финансами, что 

позволит поддержать набранный темп реформ на всех уровнях власти, а также 

обеспечит достижение целей, поставленных перед государством. 
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Annotation 

The characteristic features of the concepts of the subsistence minimum and the 

consumer basket are considered. The analysis of the calculation of the cost of the 

consumer basket and its composition is presented. A new method of calculating the 

subsistence minimum is proposed. Various options for increasing the income of the 

population and reducing the level of relative poverty in the future have been identified. 

Keywords:  

subsistence minimum, consumer basket, minimum wage,  

poverty line, median per capita income. 

 

Для того, чтобы определить размер минимального дохода населения 

страны, необходимо установить такой показатель, как прожиточный минимум. Он 

зависит от потребностей и рассчитывается, используя величину, определяющую 

стоимость потребительской корзины. В середине 2021 года Министерство труда и 

социальной защиты подготовило проект «Об утверждении перечня продуктов 

питания (потребительская корзина) для подсчёта величины прожиточного 

минимума». С 1 января 2021 года МРОТ составляет 12792 рубля в месяц, а 

прожиточный минимум рассчитывается по-новому, на основании медианной 

зарплаты. 

Цель статьи: рассмотреть расчёт стоимости потребительской корзины и её 

состава, уделить внимание новой методике расчёта прожиточного минимума. 

Для её достижения были определены следующие задачи: дать 

характеристику понятиям по теме исследования, проанализировать основные 

социальные нормативы в рамках темы исследования, представить расчёт 

стоимости ПК и её состава, рассмотреть новую методику расчёта прожиточного 
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минимума, выявить различные варианты роста доходов населения и снижения 

уровня относительной бедности в перспективе. 

К основным социальным нормативам относят: минимальная заработная 

плата, пособие по временной нетрудоспособности, минимальные социальные и 

трудовые пенсии для пожилых и нетрудоспособных граждан, инвалидов и др. 

Вместе эти показатели они образуют систему минимальных социальных гарантий, 

которые входят в обязанности государства для обеспечения комфортного 

существования граждан. 

Стержень социальной политики – прожиточный минимум (ПМ), и с ним 

должны быть связаны все остальные социальные стандарты и гарантии. 

Прожиточный минимум – важный показатель при установлении 

минимального размера оплаты труда, так как значение МРОТ не может быть ниже 

уровня ПМ (ст. 133 ТК РФ). [2, с.117]. 

Прожиточный минимум – это расчетная величина, которая обеспечивает 

определенный минимальный уровень жизни населения и определяется через 

расчет «продуктовой корзины». 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально для: 

 оценки уровень жизни граждан страны; 

 определения МРОТ; 

 установления размер стипендий, пособий и социальных выплат; 

 формирования федерального бюджета. 

Малоимущим считается тот участник трудоспособного населения, у которого 

среднедушевой доход ниже ПМ. Он имеет право на оказание социальной 

поддержки от государства. До конца 2020 года ПМ был равен стоимости 

потребительской корзины. 

Потребительская корзина – это минимальная стоимость базового набора 

продуктов, товаров и услуг, которые необходимы человеку для обеспечения и 

поддержания оптимального качества жизни.  
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Понятия «прожиточный минимум» и «потребительская корзина» известны 

тому населению, которое проживает на минимальные пособия и выплаты: 

пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные и дети. Они получают выплаты на 

уровне ПМ. 

В 1999 г. впервые был принят Федеральный закон «О потребительской 

корзине в целом по РФ». Затем в 2006 и 2012 гг. принимались поправки, последняя 

редакция действовала до конца 2020 г. [5]. 

До 2020 года ПМ и ПК были связаны определенным образом: стоимость 

потребительской корзины определяла сумму, которой человеку достаточно, чтобы 

прожить месяц. 

Расчёт прожиточного минимума осуществлялся  каждый квартал по субъектам 

РФ на основе данных потребительской корзины. По итогам 1 квартала 2020 г., 

когда прожиточный минимум ещё рассчитывался по старой методике, общая 

стоимость потребительской корзины по России составляла: для трудоспособного 

населения — 10 842 руб., для детей — 9959 руб., для пенсионеров — 8259 руб. 

По данным Росстата, за 9 месяцев 2021 г. количество граждан с доходами ниже 

границы бедности составило 17,6 млн человек, или 12,1% населения страны. Это 

вызвано мерами социальной поддержки для разных категорий граждан, а также 

восстановлением экономической активности в 2021 г. по сравнению с 2020 г. [4]. 

В конце 2021 г. была утверждена новая методика определения уровня 

бедности на основании медианного среднедушевого дохода. Вместо ПМ 

используется новый показатель – «граница бедности», для определения числа 

малообеспеченных граждан, которые нуждаются в поддержке государства. 

Медианный среднедушевой доход — это показатель заработной платы, 

которую получает одинаковое количество работников в соотношении 

50% выше и 50% ниже среднего уровня. Для расчёта медианы (Me) используется 

величина среднедушевого денежного дохода населения; характеристика 

неравенства доходов и среднее квадратическое  отклонение логарифмов 
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доходов. Главное отличие новой методики определения величины ПМ 

заключается    в том, что размер с каждым годом не уменьшается. 

По прогнозам Правительства РФ, к 2025 г. ПМ должен составить около 17 000 

руб., что означает и рост МРОТ. Принимая новую методику расчёта, государство 

прогнозировало снижение уровня бедности в два раза через три- пять лет. Однако 

новые геополитические вызовы могут внести свои коррективы, отразившись 

самым негативным образом на уровне жизни и оплате труда населения. 

Значительная инфляция, экономическая и социальная неопределённость, 

пессимистичные настроения населения приведут к падению покупательной 

способности и качества жизни граждан. 

Установленная в 2021 г. граница относительной бедности в размере 44,2% от 

медианы за 2015–2020 гг. выше среднедушевого ПМ, следовательно, уровень 

абсолютной бедности был ниже относительной. В январе-сентябре 2021 г. уровень 

абсолютной бедности вырос по сравнению с 2020 г. (с 12,3 % до 13,3 %), а 

относительной – снизился (с 14,3 % до 13,4 %).  Таким образом, разница в оценках 

уровня бедности, рассчитанных по разным методикам, в этот период сократилась 

до минимума. 

Критерий бедности в методике рассчитывается независимо от ряда 

распределения денежных душевых доходов населения. В 2015–2017 гг. 

медианный доход увеличивался несколько более высокими темпами, чем средний 

доход, соотношение между ними росло, дифференциация снижалась, а уровень 

абсолютной бедности увеличивался. В период 2018–2020 гг. ПМ продолжал расти, 

но его темпы были ниже темпов роста доходов и уровень абсолютной бедности 

снижался. [1, с.93]. 

В методике оценки относительной бедности все характеристики доходов 

населения связаны между собой, уровень относительной бедности зависит от  

дифференциации доходов, которая в свою очередь проявляется в разнице между 

среднедушевым доходом (Х) и медианой (Ме). Чем больше разница между этими 
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величинами, тем выше дифференциация доходов. 

Выявленные взаимосвязи между основными характеристиками доходов 

населения не случайны, зависят от используемой Росстатом методики расчёта 

распределения населения по денежному доходу, основанной на логарифмически - 

нормальной функции. Она позволяет ответить на вопрос, при каком соотношении 

медианного и среднего дохода населения уровень относительной бедности может 

сократиться до желаемого. 

В 2018 г. Президентом РФ была поставлена национальная цель снижения 

бедности в два раза к 2024 году. За базовое значение был взят уровень абсолютной 

бедности в размере 13,2 %, а значит, за шесть лет бедность должна сократиться до 

6,6 %. В первые два года темпы снижения были ниже запланированных, и в 2019 г. 

уровень бедности составил 12,3 %. Для достижения национальных целей 

необходимо обеспечить «прорывной эффект» во всех сферах жизнедеятельности. 

Однако ухудшение социально- экономической ситуации в 2020 г. вследствие  

пандемии привели к необходимости изменения сроков достижения национальных 

целей на 2030 г. 

Расчёты с использованием логарифмически – нормальной модели 

показывают, что поставленная в 2018 г. цель по снижению бедности населения РФ 

до 6,5 % не только трудная, но и невыполнимая задача, так как ключевым 

фактором, влияющим на снижение относительной бедности, является снижение 

дифференциации денежных душевых доходов. [3, с.214]. 

Рассмотрим варианты роста доходов населения и снижения уровня 

относительной бедности в перспективе: 

Вариант 1 – темпы роста денежных душевых доходов в ближайшие 

несколько лет будут примерно такие же, как в 2016–2019 гг. 

Вариант 2 – в более отдалённой перспективе темпы роста денежных душевых 

доходов существенно выше, чем 1 варианте. 

Уровень среднедушевых денежных доходов населения РФ (в 1 варианте) 
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рассчитан с учётом социально-экономической ситуации кризиса 2015 г. К концу 

этого периода денежный среднедушевой доход населения составит 116,7 % к 

уровню 2019 г. 

Если среднедушевой доход и медиана будут меняться одинаковыми темпами, то 

дифференциация доходов населения не изменится, а уровень бедности останется 

таким же, что и в базовом периоде – 2019 г. Если темпы роста медианы (Ме) будут 

ниже темпов роста среднедушевого дохода (Х), то соотношение между Ме и Х 

снизится (например, до 70 %). [2, с.251]. 

Перенос срока достижения цели не позволит решить задачу сокращения 

бедности, т.к. согласно модельным расчетам снижение бедности до 6,5 % будет 

сопровождаться существенным снижением дифференциации. 

Многолетние исследования проблем дифференциации заработной платы и 

доходов населения России свидетельствуют, что дальнейшее существенное 

снижение неравенства в заработной плате и доходах населения может привести 

к серьёзным проблемам в распределительных отношениях и экономике России. 

Новая методика ПМ, установленная законом № 473-ФЗ от 29.12.2020, не 

прошла не только широкого научного и общественного обсуждения, но и оценки 

ведущими специалистами в этой области. 

Прожиточный минимум является не только минимальным социальным 

стандартом, но и отражает статистику уровня жизни населения, обосновывает 

размеры пособий, стипендий и других социальных выплат, способствует оказанию 

социальной поддержки малоимущим лицам и помогает формировать 

общероссийский и региональные бюджеты, социальные программы. 

Таким образом, роль данного показателя очень велика для населения страны. 
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В статье проанализированы основные теории, мотивы концентрации 

капиталов в интегрированных предпринимательских структурах, риски и 

управление ими. Дано определение понятия «интегрированная инфраструктура 

предпринимательства. На основе проведенного анализа разработана 

классификация целей и мотивов создания и деятельности интегрированных 

предпринимательских структур, их классификация в разрезе участников 

интеграционного процесса. 
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 OF RISK OF BUSINESS STRUCTURES 

 

The article analyzes the main theories, motives for the concentration of capital in 

integrated business structures, risks and their management. The definition of the 

concept of “integrated infrastructure of entrepreneurship” is given. On the basis of the 

analysis carried out, a classification of goals and motives for the creation and operation 

of integrated business structures, their classification in the context of participants in the 

integration process has been developed. 
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Глобализация всех сфер общественной жизни в условиях экономической 

нестабильности приводит к постоянной конкурентной борьбе субъектов рыночных 

отношений. Как следствие, предпринимательские структуры изменяют положение 

стратегий ведения хозяйства. В свете данной ситуации последние активно 

прибегают к интеграционным процессам на международных и национальных 
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рынках (путем слияния и поглощения предпринимательских структур, создания 

стратегических альянсов, совместных предприятий). 

Мотивация создания и деятельности интегрированных предпринимательских 

структур является актуальным, научно-весомым вопросом развития 

предпринимательства. Исследование теорий, целей и мотивов интеграционных 

процессов углубляет знание и понимание новых характеристик, присущих 

интегрированным предпринимательским структурам, по сравнению с субъектами 

хозяйствования, не задействованными в интеграции. 

Экономическая мысль современности предлагает ряд научных исследований 

по сквозной тематике теоретико-методологических основ интеграции 

предпринимательских структур. Ценными в раскрытии мотивации интеграции 

процессов предпринимательства, стали научные труды И.Г. Владимировой [1], Ю.В. 

Игнатишина [4], С.В. Савчук [7]. 

Усилия исследований ученых сосредоточены на раскрытии различных 

аспектов проблемы, решение которой, прежде всего, требует их систематизации 

как основы конкретизации задач и путей положительного развития процесса. 

Учитывая весомый вклад ученых в выявлении и оценке основных мотивов 

интеграции предпринимательских структур, считаем необходимым 

систематизировать, обобщить и переосмыслить теоретические подходы в 

соответствии с требованиями современности. 

Целью статьи является исследование основных целей, мотивов, теорий 

интеграционных процессов предпринимательских структур и их рисков с 

последующим представлением и обоснованием своей классификации целей и 

мотивов интеграционной практики предприятий. 

В последние годы все чаще и с большей популярностью звучит информация об 

интеграционных процессах предприятий. Основными методами создания 

современных интегрированных предпринимательских структур выступают слияния 

и поглощения, которые фактически выражаются в передаче корпоративного 
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контроля, покупке и обмене активов. 

Для лучшего понимания сущности слияний и поглощений, как экономических 

явлений процесса концентрации капитала, проанализируем их развитие в 

историческом срезе. Мировая практика насчитывает пять этапов развития 

организационных форм концентрации капитала в противостоянии 

антимонопольным политикам правительств ведущих стран. 

Исследуя пять этапов интеграционных процессов субъектов предпринимательства 

(рис 1), можно утверждать об их постепенном усложнении с каждой последующей 

стадией развития мировой экономики, следовательно, мотивы образования 

интегрированных предпринимательских структур следует рассматривать на 

глобальном, конкурентоспособном уровне организации деятельности. 

Рисунок 1 – Этапы интеграционных процессов субъектов предпринимательства 

 

Сегодня отсутствуют пределы в развитии предприятия, когда можно 

остановиться и не расти. Конкуренция как стимул к достижению высших целей 

побуждает предпринимательство увеличивать масштабы интеграции, показатели 

прибыльности, повышать результативность, работать с учетом стратегии 

I этап 
XIX ст.

• Слияния и поглощения носят горизонтальный характер.
Участие нескольких предприятий одновременно в одном интеграционном процессе привело к высокому 
уровню множественности сделок,  логическим следствием обозначенных действий явилось образование 
предприятий-монополистов. 

II этап 
20-е гг. 
XX ст.

• Пересмотр антимонопольного законодательства и установление более жестких норм.
В этих условиях утвердилась олигополия, то есть существование в отдельных отраслях экономики 
небольшого количества крупнейших компаний, которые создавались путем вертикальной интеграции и 
диверсификации.

III этап 
60-70-е гг. 

XX ст.

• Характеризуется появлением предпринимательских структур конгломератного типа, задействованных в 
разнородных сферах бизнеса.

IV этап 
80-90-е гг. 

XX ст.

• Проведены интеграционные процессы предприятий, которые в большинстве случаев отмечались взаимной 
заинтересованностью сторон, дружеским характером, горизонтальной направленностью. 
Доминирующей становится тенденция враждебных поглощений, мотивируемая в первую очередь расчетом 
получить синергетический эффект от новообразованной предпринимательской структуры.

V этап 
XXI ст.

• В условиях глобализации экономического пространства, усиления конкуренции интеграция предприятий 
привела к появлению и утверждению транснациональных корпораций.
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конкурентоспособности и финансового роста, то есть постоянно усовершенствовать 

финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому на современном этапе развития 

рыночных отношений предпринимательские структуры путем консолидации 

капиталов, использования действенных, прибыльных схем деятельности борются 

за свое место на рынке. Организационные же формы их функционирования вышли 

за пределы антимонопольного контроля вследствие их транснационального 

проявления. 

Для обоснования вышеуказанных положений целесообразно ввести в 

рассмотрение понятие «интегрированная инфраструктура предпринимательства», 

под которой предлагается понимать совокупность хозяйствующих 

предпринимательских единиц, которые достигают взаимосогласованности в 

организационно-хозяйственных и финансово-кредитных вопросах с целью 

достижения общих целей и преимуществ синергического эффекта. Введение 

указанной дефиниции обусловлено необходимостью систематизации положений 

интегрированных предпринимательских структур. 

Объединение компаний мотивируется многими факторами, которые, по своей 

сути, имеют разностороннее выражение. Перед заключением интеграционного 

соглашения целесообразно четко определить, проанализировать, исследовать 

изменение стоимости новообразованной компании, риски по компании и самой 

сделке. 

Попытки обобщить положения научных достижений привели к выделению 

двух базовых теорий, которые предлагает современная экономическая наука для 

обоснования преимуществ объединения предприятий путем их слияния и 

поглощения в интегрированные предпринимательские структуры. 

Наиболее распространенной теорией выступает теория синергии или теория 

повышения добавленной экономической стоимости компании. Термин синергия в 

экономику был введен И. Ансoффом для обоснования возникновения и 
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деятельности групповых структур. Синергия – это взаимовыгодная связь или 

сочетание, объединение отдельных бизнес-участников или элементов (ресурсов, 

усилий), а синергизм – взаимодействие отдельных организаций или условий, что в 

результате даст больший эффект, чем сумма индивидуальных эффектов указанных 

организаций или условий. Синергизм базируется на получении дополнительных 

преимуществ, прибавочной стоимости от объединения частей в единое целое: 

преимущества нового образования больше, чем сумма преимуществ отдельных 

частей к объединению [5, 9]. Таким образом, предприятия путем 

взаимосогласованной деятельности достигают эффекта взаимовыгодности.  

Итак, согласно теории синергии совокупная стоимость и эффективность 

новообразованной интегрированной предпринимательской структуры превышает 

сумму стоимостей и эффективностей обособленной деятельности предприятий.  

Синергия бывает операционной и финансовой. Новой маркетинговой 

технологией, обеспечивающей операционную синергию, является кросс-

маркетинг. Сущность метода заключается в объединении усилий двух или более 

компаний для продвижения взаимосвязанных товаров и услуг, используя 

совместно рынки сбыта.  

Другой теорией изучаемой тематики является теория гордыни, согласно 

которой заключение соглашения о приобретении компании-цели – это личное 

решение руководителей и менеджеров компании-покупателя. По их мнению, 

рыночная цена выбранной для покупки компании не отвечает ее будущим 

перспективам. 

Как вполне обоснованно утверждает исследователь М. Козодаев, при оценке 

операций слияния и поглощения целесообразно провести независимую оценку 

бизнеса. Преимущество такого подхода заключается в возможности получить 

объективную информацию (без завышения или недооценки, занижения) о 

предприятии-цели [6]. Поэтапный алгоритм оценки бизнеса приведен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм оценки бизнеса для целей слияния и поглощения [6] 

 

В современной экономической научной литературе мотивом принято считать 

потенциальный выигрыш при оптимальном проведении операции и 

сопутствующих ей мер по интеграции двух или более компаний. Отметим, что 

мотивы интеграции могут предполагать достижение прямой или косвенной 

выгоды. Исследователи тематики разработали развернутые классификации 

мотивов слияния и поглощения предприятий, подчеркнули веские положения 

интеграционных процессов. 

Основными мотивами слияния и поглощения компаний следует считать: 

достижение синергического эффекта; снижение рисков, повышение качества 

управления, устранение неэффективности; налоговые мотивы; диверсификацию 

производства; возможность использования избыточных ресурсов; разницу в 

рыночной цене компании и стоимости ее замещения; разницу между 

ликвидационной и текущей рыночной стоимостью (продажа «вразброс»); личные 

мотивы менеджеров, стремление увеличить политический вес руководства 

компании [1]. 

Мотивы интеграционных процессов, исходя из желания компаний 

максимизировать доходы и минимизировать риски, делят на три группы: 

уменьшение оттока ресурсов, увеличение или стабилизация притока ресурсов, 

нейтральные мотивы по отношению к движению ресурсов [7]. 

Следующая классификация мотивов описывает два основных фактора-

импульса к интеграции: 

1. Оценка рыночной стоимости независимого объекта, 

подлежащего поглощению V 

2. Выявление и оценка каждого источника синергии  3. Оценка затрат на интеграцию C  

4. Оценка инвестиционной стоимости поглощаемого 

объекта =   
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внешний: глобализация и макроэкономические сдвиги, изменения внешней, в 

частности, конкурентной среды, которые снижают эффективность текущей 

деятельности компании и заставляют ее искать новые пути развития 

(государственное регулирование, состояние конкретной отрасли, политические 

причины); 

внутренний: стремление к корпоративной синергии и уменьшение затрат 

(приобретение новых технологий, каналов сбыта, клиентской базы, 

высококвалифицированного персонала, налоговая экономия, личные мотивы 

собственников) [8]. 

В контексте изучаемой тематики ученые наряду с операционными, 

финансовыми и инвестиционными блоками мотивов выделяют новый и 

интересный – стратегические мотивы слияния и поглощения компаний. В рамках 

стратегического блока речь идет о повышении эффективности управления, 

исследовании рынков, взаимодействии с партнерами, конкурентами, 

законодательных аспектах [4]. 

Приоритетные цели предприятий при проведении операций слияния и 

поглощения компаний делятся на следующие виды: 

защитные цели, в которых компании ищут возможности своего роста за счет 

приобретения дополняющих активов, нейтрализации конкурентов; 

инвестиционные цели, заключающиеся в размещении свободных средств, 

покупке недооцененных активов, инвестировании излишков наличных средств; 

информационные цели раскрываются через лучшую информированность о 

технологиях, расходах поставщиков, предпочтениях потребителей продукции; 

инструмент конкурентной стратегии – повышение барьеров выхода на рынок 

для потенциальных конкурентов; 

цели акционеров – создание партнерства или привлечение стратегического 

инвестора в свою компанию, выделение части бизнеса в отдельную бизнес-
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единицу [3]. 

В современных источниках представлена еще одна точка зрения, где 

обосновывается разделение мотивов на рациональные и сомнительные. К 

рациональным мотивам относятся те, что обусловлены желанием получить 

синергию. К сомнительным – мотивы, которые на первый взгляд выглядят 

достаточно аргументированными, но на практике редко приводят к возникновению 

прибавочной стоимости [2]. 

Как отмечалось выше, мотивы могут предусматривать и косвенную выгоду. В 

развитии указанного положения учеными разработаны две гипотезы, 

предлагающие свое решение изучаемой проблемы. Согласно первой гипотезе, в 

некоторых ситуациях у компаний нет лучшей альтернативы, чем искать союзника 

или партнера. Хотя заранее известно, что компания не имеет перспектив развития 

и гарантированного роста курсовой стоимости акций, то есть успеха объединения 

ожидать не следует, проводят интеграцию, поскольку, в случае отказа компании от 

интеграционного соглашения она будет вытеснена с рынка. Согласно второй 

гипотезе, не все преимущества и итоги сделок могут быть оценены финансовым 

рынком немедленно, но они способствуют росту фирмы в будущем [3] . 

Для систематизации классификаций, с целью углубленного понимания 

современных мотивов интеграционных процессов предпринимательских структур, 

по нашему мнению, их следует максимально обобщить. 

Теории и мотивы, а в конечном итоге – цели интеграционных процессов носят 

разносторонний характер. Субъектами этих процессов выступают: 

макроэкономическая среда, предпринимательские структуры, наемные 

менеджеры. Анализ мотивов интеграционных процессов позволяет утверждать их 

направление на достижение преимуществ в коротко- или долгосрочном периоде. 

Цели интеграционной трансформации с точки зрения внешней 

макроэкономической среды, компаний и менеджеров представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Цели заключения интеграционного соглашения  

в разрезе его участников 

 

Приоритетной в исследовании является финансовая деятельность и 

эффективность интегрированных предпринимательских структур. В нашей 

классификации отмеченная особенность будет сквозной. Поскольку настоящее 

время – это время экономической нестабильности, то считаем актуальным 

разделение мотивов на три подвида: мотивы эффективности текущей 

деятельности, финансовые мотивы и мотивы приобретения конкурентных 

преимуществ. Все три блока взаимосвязаны. Достижение мотивов каждого 

последующего блока обеспечивается составляющими предыдущего. 

В контексте мотивов эффективности текущей деятельности следует 

рассматривать повышение доходности, которое обеспечивается за счет экономии 

затрат (материальных затрат, финансовых затрат, затрат на фонд оплаты труда и 

т.п.). Экономия на расходах относится к операционной синергии. 

Эффект масштаба способствует существенному понижению издержек и 

снижению риска. Постоянные затраты являются постоянным показателем, поэтому 

закономерно, что при увеличении объема производства затраты на единицу 

продукции уменьшаются. Однако необходимо помнить о максимально 

допустимом пределе увеличения производства, выйдя за который, затраты 

существенно возрастут, как следствие – деятельность станет нерентабельной. 
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Другим весомым фактором сокращения издержек выступает устранение 

дублирующих функций через централизацию операций административного 

аппарата, бухгалтерии, финансового, планового и маркетинговых отделов. 

Экономия (генерируемая в процессе интеграции) обеспечивается на этапе 

обоснования модели будущего предприятия – горизонтальной или вертикальной. 

Горизонтальная интеграция предполагает экономию за счет отсутствия 

дублирующих операций и функций, а преимуществами вертикальной интеграции 

является снижение трансакционных затрат, повышение доступности к сырью и 

рынкам сбыта.  

Денежные мотивы раскрывают денежные особенности объединения 

компаний. В эту группу мотивов относим мобилизацию, перераспределение 

ресурсов объединения. С одной стороны, это способствует эффективному 

использованию и привлечению временно свободных (избыточных) средств, а с 

другой – обеспечивает быстрое получение заемных средств на выгодных условиях. 

Инвестирование свободных средств в перспективных направлениях деятельности 

группы обеспечивает минимизацию возможных рисков. Особенностью получения 

кредитов является более низкая процентная ставка, обеспеченная защита долговых 

обязательств, снижение рисков банкротства предприятий-участников. 

Следует обратить внимание на налоговые мотивы, в основе которых лежит 

снижение налогооблагаемой базы. При поглощении предприятие-поглотитель 

имеет возможность воспроизвести в своем балансе купленные активы по их 

рыночной стоимости, которая, как правило, значительно превышает балансовую. 

Увеличение стоимости активов предполагает увеличение амортизационных 

отчислений и приводит к сокращению налогооблагаемой базы и увеличению 

денежного потока. Второй потенциальный источник налоговых выгод связан с 

возможностью использования убытков целевого предприятия для снижения 

налогооблагаемой базы предприятия-поглотителя. 

Мотивы приобретения конкурентных преимуществ направлены на рост в 
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будущем. Интеграция предпринимательских структур позволяет нейтрализовать 

конкурентов за счет покупки активов в своем секторе или роста за счет покупки 

дополняющих ресурсов, то есть усилить свои позиции и, соответственно, увеличить 

масштабы деятельности. С одной стороны, слияние, поглощение, объединение 

предприятий – это результат проявлений рыночной дисциплины, когда 

конкуренция способствует реализации более эффективной стратегии развития, а с 

другой – завоевание полного контроля над рынком, что приводит к утверждению 

монопольных позиций. Следовательно, использование вышеупомянутого мотива 

может быть двояким. 

Диверсификация предполагает многопрофильность деятельности 

предприятия, что прямо обеспечивает стабильность денежных потоков. 

Мотив повышения качества и эффективности управления оправдан в 

следующей ситуации: за счет более профессионального менеджмента и 

усовершенствованных технологий управления увеличивается прибыльность нового 

предприятия-участника интегрированной структуры. Соблюдение указанного 

мотива преследуется малыми предприятиями при установлении их сотрудничества 

с крупными. 

Неоспорим факт неэффективности многочисленных интеграционных 

соглашений. Часто они проводятся в течение длительного периода времени, 

требуют значительных финансовых, юридических усилий и затрат, но не 

обеспечивают желаемый результат. Несмотря на это, интеграционные операции в 

мировом масштабе с каждым днем набирают все большие обороты. Если речь идет 

о получении желаемых результатов и преимуществ предприятий, то 

предварительное исследование основных мотивов и целей является необходимым 

условием. 

Продолжая исследование основных мотивов интеграции предприятий, 

следует отметить особенности отечественной практики операций слияния и 

поглощения предприятий, а именно банкротство и рейдерство. 
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Однако следует отметить, что инициирование банкротства в целях 

поглощения предприятия еще не означает захвата контроля над объектом-целью. 

Новые владельцы могут столкнуться с сопротивлением менеджмента и работников 

поглощенного предприятия. 

Пробелы в законодательстве, коррумпированность должностных лиц, судей и 

правоохранительных органов, сомнительная приватизация делают возможным 

незаконный захват предприятий из-за широкого спектра действий: от 

недружественного поглощения до экономического шантажа или бандитского 

нападения. На практике существует четыре основных способа захвата предприятий: 

через акционерный капитал, кредиторская задолженность, органы управления и 

оспаривание итогов приватизации. Как правило, рейдеры оказывают поддержку со 

стороны властей, они являются частью той или иной промышленно-финансовой 

группы.  

В отдельных отраслях экономики в результате слияния и поглощения 

предприятий этих отраслей завоевываются монопольные позиции. Приоритетной 

задачей антимонопольных органов является постоянный контроль заключенных 

соглашений, а при необходимости – прекращение и отмена подобных операций. 

Поскольку слияние и поглощение – это механизм инвестирования, весомой 

угрозой национальной безопасности высока доля иностранных инвестиций. 

Желание компаний удержать конкурентоспособность, в особенности сейчас, 

во время экономической нестабильности, направляет вектор их развития на путь 

интеграционных преобразований. Посредством слияния и поглощения образуются 

многочисленные предпринимательские структуры разных видов, включая 

стратегические альянсы и транснациональные корпорации. 

Предварительный выбор и обоснование организационного выражения 

предпринимательской структуры, осуществляемого на основе теоретической базы, 

обеспечивает успешность операции по объединению предприятий. 

Приоритетными мотивами для современных интегрированных 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

83 

предпринимательских структур выступают: мотивы эффективности текущей 

деятельности, финансовые мотивы, мотивы приобретения конкурентных 

преимуществ. 
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Необходимо отметить, что в мировой экономической истории известны 

неоднократные случаи, когда драматические события, происходящие на 

отдельных рынках, требовали изменения приоритетов и целевых ориентиров [1]. 

В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города Перми, 

как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь, была посвящена именно этому), о необходимости 

развития города, в т.ч. строительной отрасли.  

В строительной отрасли города Перми имеется ряд проблем, которые не 

устраняются сами собой и поэтому требуют определённых решений проблем, как 

со стороны местных органов власти, так и региональных властей. 

Не смотря на имеющиеся достоинства работы строительной отрасли (высокие 

заработные платы у работников, рентабельность компаний, увеличение количества 

объектов строительства), имеется недостатки, которые будут рассмотрены более 

подробно. 

1.  Банкротство строительной компании. 

В 90-е годы строительная отрасль города Перми испытывала большие 

трудности, как и все остальные отрасли во всей стране, но с двухтысячных проблем 

у компаний становилось меньше, а прибылей больше.  

Тем, не менее, в середине двухтысячных, компании которые остались на 

рынке Перми работали хорошо и развивались. Но, есть и исключение, например 

ОАО «Трест № 14», после работы в течение 50 лет и смене руководства, перестали 

платить налоги и образовавшаяся задолженность в 200 млн. руб. перед ФНС по 

Пермскому краю и 418 млн. руб. перед Банком «Урал ФД», привела к банкротству. 

Недостроенными остались дома по адресам: Сокольской, 10б (67%) и Конников, 3а 

(60%). 

В момент ликвидации ОАО «Треста № 14» было несколько решений по 

спасению компании, в т.ч. передаче имущества (строящихся домов) в 
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собственность региона (АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК)) или в 

собственность муниципалитета, вмести с имеющимися долгами. Но, ни на уровне 

муниципального образования, ни на уровне региона такого решения принято не 

было. 

2. Проблемы долевого строительства многоквартирных домов. 

В 2020 году в Перми насчитывалось 60 объектов недостроенных жилых домов 

и собственников квартир около 10 тысяч человек. 

Проблемы долевого строительства в Перми, как и в других городах привели к 

тому, что депутаты ГД разработали проект ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве». Создан Федеральный фонд защиты прав участников долевого 

строительства. 

После принятия законодательства на федеральном уровне ситуация 

изменилась в лучшую стороны, и к 2022 году, недостроенными оставались уже 49 

жилых домов. 

Имеющиеся проблемы обманутых дольщиков не решаются быстро из-за 

большого количества ответственных структур, к ним относятся: Федеральный фонд, 

Региональный фонд, Региональное министерство строительства, Управление по 

реализации жилищных программ региона, ПАИЖК. 

Кроме того, необходимо отметить, что в федеральных актах не определены 

сроки консервирования объектов, соответственно, неопределённый правовой 

статус – это ошибка для застройщиков[2, с. 533].  

Основными проблемами «долгостроев» являются: отсутствие полной 

информации об объёмах выполненных работ, сметной стоимости, сроках начала 

строительства, заказчиках, подрядчиках, ценах контрактов, основаниях для начала 

строительства и причинах прекращениях строительства [3, с. 69]. 

В Пермском края утверждёна соответствующая Дорожная карта по 

осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

87 

недвижимости, расположенных на территории субъекта, включённых в Единый 

реестр проблемных объектов (далее - Реестр) [4]. 

В Реестр включены несколько объектов расположенных на территории города 

Перми (табл. 1). 

Таблица 1 

«Долгострои» Перми* 

№ 
п/п 

Адрес объекта Степень готовности, в %% 

1 ул. Екатериненская, 175 25 

2 пр. Декабристов, 97 20 

3 ул. Толмачёва, 15 17 

4 ул. Теплогорская, 20; 22 94 

5 ул. Переселенческая, 100 45 

6 ул. Переселенческая, 98 55 

7 ул. А. Ушакова, 34 5 

… …. …. 

22 ул. Кабельщиков, д. 25 75 

23 ул. Решетникова, д. 18 98 

* - составлено автором по данным: [4] 

 

Как видно по данным таблицы 1, в списочный Реестр в 2022 году включены 23 

объекта незавершённого строительства, находящихся на территории 

муниципального образования город Пермь. Степень готовности жилых домов 

разная (от 5 % до 98%). 

Работа по завершению строительства домов по ул. Переселенческая идёт с 

отставанием от утверждённого графика. Если дома со средней и высокой степени 

готовности, их можно достроить (по разным программам) и обманутые дольщики 

дождутся своих квартир, то дома с низкой и даже минимальной степенью 

готовности (по ул. А. Ушакова, 34 – 5 %; ул. Толмачёва, 15 – 17 %) ни на сегодняшний 

день, ни в ближайшие несколько лет не достроить, а следовательно, региональным 

и местным органам власти необходимо выплатить пострадавшим денежные 

средства, которые те потратили на покупку несуществующих квартир. 

Далее, если строительные экспертизы позволят и дадут разрешение на 
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завершение строительства, постепенно их достроить, но эти жилые дома будут в 

региональной собственности, если строительство будет вестись за счёт 

государственного бюджета и, соответственно, в собственности муниципального 

образования, если строительство будет завершаться за счёт средств города Перми. 

Список использованной литературы: 

1. Головина А.Н., Левченко Р.Ю., Юрченко К.П. Промышленная политика как 

инструмент преодоления кризиса и трансформации экономической модели // 

Инновации. Наука. Образование. 2021. № 35. С. 1226-1232.   

2. Свистунова А.В., Козыренко С.М. Проблемы долгостроев на территории города 

Хабаровска // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного 

комплекса. 2016. № 1. С. 531-533. 

3. Кудрявцева В.А., Бужеева Ф.Г. К проблеме незавершённого строительства в 

Иркутской области // Молодёжный вестник ИрГТУ. 2021. Т. 11. № 4. С. 65-70. 

4. Распоряжение Губернатора Пермского края от 01.08.2022 № 173-р «О внесении 

изменения в План-график (дорожную карту) по осуществлению мер по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включённых в 

Единый реестр проблемных объектов, предусмотренных частью 1.1. статьи 23.1 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

 © Рожков Е.В., 2022 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

89 

УДК 332.025 

Рожков Е.В. 

аспирант кафедры экономики предприятий   

Уральский государственный экономический университет,  

Российская Федерация, г. Екатеринбург 

 

УМНЫЙ ГОРОД ИЛИ УМНЫЙ ДОМ ДЛЯ АЙТИШНИКОВ 

 (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ) 

 

Аннотация 

Рассматривается необходимость задуматься об обеспечении жильём 

сотрудников IT-компаний и работников IT-отрасли в городе Перми. Автором 

проводится анализ реализации проекта «Умного города» на территории Перми. 

Даётся предложение по возможности выделения 550 га земли для строительства 

«Умного города».   

Ключевые слова: 

Пермь, Умный город, умный дом, территория, айтишник. 

 

В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города Перми, 

как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь, была посвящена именно этому), о необходимости 

развития городской территории, городской инфраструктуры и строительству 

«Умного города». 

В городе Перми достаточно большое количество IT-компаний, в которых 

работают IT-специалисты. Со стороны Правительства РФ для них предоставляются 

привилегии по получению кредитов в коммерческих банках по пониженным 

ставкам; предоставляется отсрочка от службы в армии (до 26 лет); предоставляется 
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«бронь» при частичной мобилизации и для учащихся в аспирантуре и т.д. 

Со стороны региональных властей предложено строительство «умных домов» 

на одном из удалённых участков на окраине города (п. Н. Ляды). 

 

Рисунок 1 – Проект умного дома для айтишника в Перми 

 

 

Рисунок 2 – Проект предоставляемой территории для айтишников 

 

Как видно из рисунков 1 и 2 по проекту «Инновационного посёлка» будет 

построено 42 дома, т.е. в нескольких домах будут проживать несколько десятков 

семей айтишников.  Но, если к 2024 году на территории Пермского края 

планируется 22 тысячи занятых в IT-сфере, сегодня такого количества жилья для них 

явно не достаточно. 

Со стороны местных органов власти, для айтишников может быть 

предоставлена территория в 550 га [4], не далеко от центра города (напротив 

строительства нового моста через р. Каму) (рис. 3) для строительства «Умного 

города». 
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Рисунок 3 – Общая территория 550 га «Умного города» на схеме Перми 

 

Для привлечения инвестиций для более успешного развития «Умного города» 

до 2024 года, на муниципальном уровне, между администрацией и бизнес 

сообществом, возможно заключение договоров муниципально - частного 

партнёрства для реализации различных направлений основной программы. 

Использование ежегодных результатов официальных рейтингов по цифровизации 

городов может представлять основу для прикладных исследований. Ежегодное 

состояние таких рейтингов позволит показывать динамику развития того или иного 

«Умного города»[2].    

 

 

Рисунок 4 – Проект «Умного города» для Перми 
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Рисунок 5 – Применение «беспилотников» в умном городе 

 

На рис. 4 и 5 показана возможность реализовать идею построить «Умный 

город» в Перми с использованием на этой территории беспилотного авиа- и 

автомобильного транспорта. 

Многие компании столкнулись с новыми явлениями цифровизации, цифровой 

средой, развитие которых необратимо[1, С. 141]. На государственном уровне 

определена необходимость включения в штатное расписание компаний отделов по 

защите информации, т.е. айтишников, которые будут справляться со всеми 

проблемами новых технологий. 

В Российской Федерации стандарт «Умного города» - это набор базовых и 

дополнительных мероприятий по нацпроекту Минстроя России. В реализации 

проекта до 2024 года включаются все города страны с населением 100 тыс. человек 

и выше [3]. 

Вывод. 

В связи с особым обучением айтишников, их особыми условиями работы, 

формируется специфика их жизни и соответственно, появляется необходимость их 

проживания в «особых» условиях.  

Такими «особыми» условиями может быть отдельная территория, которая 

будет не только называться «Умный город», но и будет «Умным городом». Такая 

возможность в Перми есть и, если она будет реализована, то не только местные 
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айтишники перестанут уезжать жить в другие города, но и наоборот, из других 

городов IT-специалисты станут приезжать жить к нам.  
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АКЦИЙ РОССИИ В 2022 ГОДУ 
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В статье анализируется причина падения акций российских компаний в 2022 

году. 
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Фондовый рынок в нашей стране стал развиваться благодаря процессам, 

связанных с приватизацией. Приватизация является кратчайшим путём создания 

класса собственников в условиях, когда основная доля средств производства 

принадлежит государству, как происходило в нашей стране, начиная с 1992 года [1, 

с. 140]. 

В течении 30 лет как работает фондовый рынок в нашей стране, его рост 

остаётся бесспорным, но происходят падения из-за социально-экономических 

проблем. Если экономические проблемы прогнозируемые и фондовый рынок 

готовится к спаду, то социальные проблемы и потрясения не поддаются прогнозу. 

В особенности это касается падения фондового рынка в 2022 году из-за объявления 

специальной операции проводимой ВС РФ. 

С 2011 года крупнейшая биржа по торговле акциями, это Московская 

межбанковская валютная биржа, которая присоединила площадку по торговле 
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производственными инструментами – РТС. Объединённая компания стала 

называться ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Также, торговля акциями 

проводится на фиксированной торговой площадке Санкт-Петербургской бирже [2, 

с. 188]. 

Банковские организации с большим количеством клиентов и обладающие 

значительными объёмами финансовых ресурсов получили новый стимул для 

активации своей деятельности на данном сегменте финансового рынка. 

Деятельность банков на рынке ценных бумаг заиграла новыми красками с момента 

виртуализации торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами, 

перевода сертификатов ценных бумаг в электронный формат, внедрения 

электронной цифровой подписи, биометрических способов подтверждения 

вводимых данных. Важность роли банковских институтов на фондовом рынке 

бесспорна [3, с. 98] (как показала практика торговли на российском фондовом 

рынке бывает форс-мажорная ситуация (2022 год), не управляемая российскими 

банками и не подконтрольная им). 

Многочисленные исследования, посвящённые анализу влияния новостей на 

финансовые рынки, обычно сгруппированы в ранних работах, которые 

подтверждают влияние новостей на рынки или сегодняшние статьи в научных 

журналах, анализирующие влияние новостных настроений. Но существует 

определённая группа новостей, которая не требует анализа настроений и 

напряжённости. И эта группа характеризуется как отрицательная - эта группа 

новостей об экономических санкциях в отношении какой-либо страны [4]. 

С 2014 года, в отношении нашей страны, зарубежные «партнёры» ввели более 

5600 различных санкций и большая часть из них была озвучена после 24 февраля 

2022 года, что непосредственно повлияло на индекс ММВБ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Индекс ММВБ в 2022 году 

 

Как видно на рис. 1, в 2022 году индекс ММВБ снижался ниже уровня 2000 

пунктов (впервые за двадцать лет). 

Также, проблемой фондового рынка нашей страны является большое влияние 

иностранных инвесторов на направление его тенденции. Если взять классических 

пример работы иностранных инвесторов, которые в начале года покупают 

российские акции, а в конце года продают (при растущей положительной 

тенденции) и наоборот, продают в начале года и в конце года покупают, при 

отрицательной тенденции рынка. 

Необходимо отметить такую проблему, как отток капитала. Наличие такой 

проблемы ухудшает инвестиционный климат и ставит под угрозу стабильность 

экономики страны. Отток капитала является одним из главных факторов, 

способствующих ухудшению экономической ситуации и инвестиционного климата 

национальной экономики [5, с. 345]. 

Вывод. 

Введённые санкции в отношении нашей страны из-за политических событий 

привели к тому, что иностранные инвесторы стали продавать акции российских 

компаний, что подорвало доверие к отечественному рынку. 
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Но, при этом, регулятором российского рынка стали прорабатываться 

долгосрочные программы привлечения «быстрых» денег и у населения и «долгих» 

денег и Пенсионного фонда РФ.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты дополнительного 

профессионального образования в рамках повышения квалификации сотрудников 

интернет-магазинов, а также представлены практические примеры адаптации 

системы развития к новым реалиям.  
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FORM OF ADVANCED TRAINING  

AS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR PROFESSIONAL IMPROVEMENT  

OF EMPLOYEES OF ONLINE STORES 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of additional professional education in 
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the framework of advanced training of employees of online stores, and also presents 

practical examples of adapting the development system to new realities. 

Keywords:  

professional development, personnel development system, personnel management, 

personnel training, additional professional education, professional improvement. 

 

Развитие сотрудников — часто называемое профессиональным развитием или 

развитием персонала — это процесс, в ходе которого сотрудники при поддержке 

своего работодателя проходят профессиональную подготовку или используют 

возможности обучения для улучшения своих навыков и развития своих знаний и 

карьеры [2]. Профессиональное развитие относится не только к оптимизации 

набора навыков человека для конкретной роли. Скорее, это относится к 

непрерывному обучению, которое воспитывает профессионалов и помогает им 

продвигаться по индивидуальному пути карьеры. Хотя ответственность за свое 

профессиональное развитие лежит, в конечном счете, на человеке, в интересах 

работодателя поощрять непрерывное образование, предоставляя или содействуя 

как внутренним, так и внешним возможностям обучения. 

Работодатели, которые инвестируют в развитие персонала, помогают своим 

сотрудникам оттачивать сильные стороны и развивать навыки, которые лучше 

подходят для их текущих ролей. Это повышает ценность их работы и приносит 

непосредственную пользу бизнесу [2]. 

Однако, более важным является то значение, которое сотрудники и 

соискатели придают возможностям развития при рассмотрении 

предложений. Обучение и развитие в центре внимания корпоративной 

культуры помогает повысить вовлеченность сотрудников, увеличить удержание и 

привлечь наиболее высококвалифицированных кандидатов [7]. 

Высококвалифицированные сотрудники — ценный ресурс любой компании. И 

постоянное развитие персонала имеет основополагающее значение в развитии 
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бизнеса. При правильной работе с кадрами растёт производительность труда, 

повышается качество продукта, улучшаются экономические показатели [4].  

Повышение квалификации — это актуализация знаний и навыков по 

имеющейся специальности. В процессе обучения сотрудники осваивают новые 

инструменты и получают новые знания, что позволяет повысить категорию 

специалиста. Основные причины для повышения квалификации сотрудников - 

улучшение качества продукта или услуг [4].  

Основными элементами повышения квалификации можно назвать 

дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование. 

Человек развивается, получает знания и совершенствуется на протяжении всей 

своей жизни. В этом ему помогают дополнительное образование (ДО) и 

дополнительное профессиональное образование (ДПО) [5]. 

Дополнительное профессиональное образование – это вид образования, 

задачей которого является приобретение конкретных профессиональных знаний и 

умений или усовершенствование уже имеющихся навыков. Пройти обучение по 

программам дополнительного профессионального образования можно только при 

условии, что человек уже имеет среднее или высшее профильное образование [3]. 

Существует два вида ДПО [5]: 

-курсы профессиональной переподготовки, которые предназначены для 

освоения профессиональных компетенций, требуемых для реализации нового 

вида трудовой деятельности. Обучение заканчивается выдачей диплома 

установленного образца, который позволяет им занимать ту или иную должность; 

-курсы повышения квалификации, целью которых является приобретение 

новых и актуальных знаний по своему профилю работы, а также повышение 

разряда или категории. По окончанию курсов слушателям выдают удостоверение. 

Сегодня существует огромное количество учебных центров дополнительного 

профессионального образования, большинство из которых реализует 

дистанционный формат обучения. Благодаря этому получать знания можно без 
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отрыва от основной работы. Главными особенностями ДПО является сравнительно 

низкая цена образовательных программ и короткий срок обучения. Так, 

минимальная продолжительность курса профессиональной переподготовки 

составляет всего 250 академических часов. 

Дополнительное образование – это обучение, которое направлено на 

всестороннее развитие человека и расширение кругозора. При этом 

дополнительное образование рассчитано как на детей, так и на взрослых. 

Обучение, как правило, проходит в свободное от учебы или работы время [5]. 

Интернет-магазин — это торговая платформа и интернет-витрина для 

представления и продажи товаров различного назначения, представляющая 

компанию и формирующая ее имидж, и способная принимать заявки и оплату в 

круглосуточном режиме [8]. Успех интернет-магазина зависит от 

профессионального опыта, умений, навыков каждого члена команды. Учитывая 

динамичность и меняющиеся тенденции рынка, эти качества нужно постоянно 

совершенствовать. Персонал должен идти в ногу с непрерывным прогрессом, 

получать свежие знания, осваивать дополнительные приемы. Иначе компании 

будет сложно соперничать с конкурентами и соответствовать растущим 

требованиям сферы e-commerce [8]. 

Системное обучение и развитие помогает повысить продуктивность работы 

кадров. Инвестируя в данное направление, онлайн-магазины эффективнее решают 

поставленные задачи, быстрее достигают целей. 

Оптимально налаженный рабочий процесс, стабильная прибыль, отсутствие 

кадровой текучки не являются поводами для отказа от обучения персонала. Если 

компания не желает застыть на «мертвой точке», планирует расширять географию, 

увеличивать обороты, ей необходимо всесторонне развивать команду. 

Чтобы добиться положительных результатов, недостаточно организовать 

разовый тренинг. Следует разработать корпоративную образовательную систему, 

определить оптимальный формат занятий, детально обдумать программу, 
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привлечь грамотных инструкторов. Обучающие мероприятия рекомендуют 

проводить минимум раз в квартал, при появлении особых текущих нужд – чаще. 

Регулярное развитие персонала способствует лучшему пониманию специфики 

работы сотрудников интернет-магазина, росту производительности, повышению 

квалификационного уровня членов команды, оттачиванию рабочих навыков, 

формированию командного духа, простой адаптации новых сотрудников, 

приверженности персонала к организации, становлению доверительных 

отношений между подчиненными и руководителями отдельных служб (если 

таковы предусмотрены в организации), и во всей компании в целом [2].  

Потребность во внедрении системы развития персонала появляется всегда, 

когда представлены: частый набор новичков в компанию, внедрение 

программного обеспечение, расширение ассортимента интернет-магазина, 

наблюдается неудовлетворительные показатели производительности труда, а 

также внесены изменения в законодательства на текущий период, связанные с 

деятельностью интернет-магазина.  

Само развитие персонала в сфере e-commerce можно подразделить на 

следующие элементы: развитие управленческих компетенций руководителей, 

обучение кадрового резерва, повышение профессиональной квалификации, 

интеграционное обучение для нового персонала и для всех, в случае внедрения 

новых нормативных документов, бизнес-процессов и пр. [8]. 

Частью повышения профессиональной квалификации, как было указано 

ранее, является прохождение сотрудниками интернет-магазина дополнительного 

профессионального образования. В зависимости от должности сотрудника, 

меняется и сама специфика ДПО. Так, для руководителей интернет-магазина на 

рынке представлены курсы по внедрению систем менеджмента качества, 

методологии и практические решения по подбору персонала, основам коучинга и 

по созданию благоприятного психоэмоционального климата, по основам 

управления, кадровому контролю и контроллингу и многое другое. Для 
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специалистов это могут быть иные направления: совершенствование навыков 

продаж за счет работы с различными методиками и программами, психология 

продаж и обслуживания клиентов интернет-магазина и др. Наиболее популярным 

направлением в 2022 году стала профессиональная подготовка по направлению 

«Менеджер маркетплейсов», что позволяет получить смежную профессию 

сотрудникам интернет-магазина, позволяя выйти товару компании на более 

глобальный рынок [9].  

Наиболее приятный пример адаптации системы развития интернет-магазинов 

с учетом прохождения ДПО сотрудниками компании является «ВкусВилл». Еще в 

2009 году организация начала свое дело с небольшого магазина «Избенка» в 

Строгино (г. Москва), тогда как к 2022 году «ВкусВилл» представлен более 1300 

магазинами в 56 городах Российской Федерации [9]. С 2019 года компания решила 

не только иметь оффлайн бизнес, но и запустить интернет-магазин, а также 

мобильное приложение. До 2020 года новые сотрудники обучались всегда в 

оффлайн режиме, повышая квалификацию в центре обучения «ВкусВилл». Однако, 

пандемия продемонстрировала, что повышение квалификации и ДПО у оффлайн 

организаций не столь эффективны, начиная от невозможности получить услуги в 

связи с ограничениями, а также с учетом повышения цен у компаний-партнеров. С 

3 квартала 2020 года было принято решение на уровне высшего управления, что 

дополнительное профессиональное образование будет предоставляться в онлайн-

режиме с привлечением как собственного центра «ВкусВилл», так и с учетом 

сотрудничества с образовательными организациями. Ведущий специалист по 

обучению персонала оценил данные перемены как эффективные уже через год 

(повышение производительности труда, расширенный кадровый резерв и 

разработанный стандарт взаимозаменяемости сотрудников), что позволяет 

говорить о целесообразности изменений в системе развития персонала.  

Таким образом, дополнительное профессиональное образование в интернет-

магазинах в рамках системы развития персонала, а также в условиях имеющейся 
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программы повышения квалификации персонала, является важным не только для 

соискателя, но и для самого интернет-магазина. Высококвалифицированные 

специалисты помогают формировать положительный имидж у потребителей и 

партнеров, повышать качество услуг, повышать доход от основной деятельности, 

уменьшать расходы компании в связи с отсутствием большого количества ошибок, 

находить более совершенные кадры на вакантные места. Возможность освоить 

смежную профессию помогает не только расти сотруднику как личности в деловой 

сфере, но также и позволит заметить другого сотрудника при болезни, увольнении 

на недолгий срок без «пробелов» в работе, позволит выделить наиболее 

универсальные и подходящие кадры для повышения.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные электронные системы дистанционного 

обучения сотрудников в рамках повышения квалификации после введения 

санкций, представлены основные преимущества использования каждой 

программы, а также представлена актуальная статистика использования 

электронный систем дистанционного обучения на 2022 год отечественными 

компаниями.  
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ELECTRONIC DISTANCE LEARNING SYSTEM WITHIN THE FRAMEWORK 

 OF STAFF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

Abstract 

The article discusses the current electronic systems of distance learning of 

employees in the framework of professional development after the introduction of 
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sanctions, presents the main advantages of using each program, and also presents 

current statistics on the use of electronic distance learning systems for 2022 by domestic 

companies. 

Keywords:  

distance learning system, advanced training, electronic distance learning systems, 

micro-training, personnel development. 

 

Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения 

работников предприятия, которое проводится с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и 

умений сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися 

требованиями к их квалификации [5]. 

Основная цель повышения квалификации — дать актуальные сведения 

о нововведениях в профессии, обучить работе в новой программе или на новом 

оборудовании. Также повышение квалификации проводят для увеличения 

мотивации работников [5]. 

Актуальным трендом в повышении квалификации персонала на 2022 год 

является полноценная система обучения в электронном и дистанционном формате 

одновременно.  

Система дистанционного обучения — это набор программных продуктов и 

решений, который объединяет и автоматизирует все или большую часть процессов, 

связанных с обучением. Электронная система дистанционного обучения (СДО) — 

это интернет-платформа, в которой можно дистанционно обучать сотрудников: 

назначать видеоуроки, книги и курсы, тестировать и следить за успеваемостью.  

Дистанционное обучение, как и любая другая система обучения, состоит из 

нескольких частей: содержательная и организационная [4].  

Система дистанционного обучения предоставляет следующие возможности: 

управление всеми видами обучения (электронное, очное и заочное); проверка 
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знаний и навыков; анализ обучения и оценка результатов; предоставление 

контента и программ; архив учебных материалов [1]. 

Безусловно, в каждой компании или организации свои потребности в решении 

задач дистанционного обучения. Чтобы понять, какая система необходима, надо 

оценить все предоставляемые на рынке автоматизированные решения. Только 

после этого можно приступать к интеграционным процессам внутри компании [1]. 

Как правило, дистанционное обучение разбивается на три основных блока, 

которые обладают специальным функционалом: управление учебным процессом, 

взаимодействие между пользователями и разработка (интеграция) учебных 

материалов [1].  

С помощью системы дистанционного обучения удобно планировать учебную 

нагрузку и отслеживать, как сотрудники проходят онлайн-курсы и тесты, посещают 

виртуальные занятия или вебинары. Все материалы хранятся в одном месте, как и 

история обучения каждого студента: легко посмотреть, какие курсы он прошел, 

когда и сколько времени потратил на изучение материала. При этом учеба выходит 

за пределы привычной аудитории – студент может учиться в любом месте и в 

любое время. Во всех автоматизированных системах руководители могут управлять 

учебной нагрузкой, проводить курсы и онлайн-семинары, хранить результаты 

обучения и отслеживать успеваемость студентов. Есть возможность объединять 

сотрудников в группы и настраивать разные права доступа к материалам, создавать 

индивидуальные траектории обучения в зависимости от первоначальных знаний 

сотрудника и результатов тестов. Обучение в данной системе можно представить 

как некий маршрут. Данный «маршрут» можно корректировать как вручную, так и 

автоматически: анализируя результаты прохождения каждого курса, система 

может предлагать сотрудникам изучить тему подробнее. Так, она может 

рекомендовать дополнительный курс или предложит пройти курс для 

управленцев, чтобы подготовить кадровый резерв [2]. 

Для отечественного бизнеса после внедрения санкций от марта 2022 года 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

109 

доступны несколько платформ, которые могут быть использованы в рамках 

системы развития персонала [8]: 

1. EdApp. Автоматизированная система обучения, которую оценили несколько 

организаций и компаний на высший балл за ее передовые и удобные инструменты 

и функции. Кроме обучения, потенциальный партнер платформы может получить 

новый интегрированный модуль с возможностью применения виртуального 

класса, который позволит проводить планерки в дистанционном формате. 

Преимуществом автоматизированного решения для обучения в онлайн-среде 

также является понятный инструмент для создания учебных материалов, 

интуитивно понятные шаблоны, возможность разработки курса микрообучения, 

что является трендом в области повышения квалификации персонала в 2021-2020 

гг. Однако, с 2022 года приобрести расширенный функционал не предоставляется 

возможным если у компании отсутствуют зарегистрированные счета в зарубежных 

банках. Тем не менее, есть возможность использовать бесплатно большинство 

модулей: неограниченное количество курсов с нуля, встроенный функционал 

геймификации, неограниченное количество пользователей, настройка и 

брендирование курсов; 

2. OpenLearning. Надежная платформа онлайн-обучения, которая гордится 

своими инструментами для создания и разработки курсов, поддерживая новую 

волну преподавания и обучения. В этой платформе руководству компании может 

понравиться: перетаскиваемые виджеты контента, которые помогут легко 

создавать учебные материалы в любом формате – текст, аудио, файлы и 

изображения. При необходимости также можно использовать виджеты «Share 

Widgets» для продвижения социального и коллегиального обучения и достижения 

более высокой вовлеченности сотрудников. Эта платформа также известна своими 

краткосрочными курсами, разработанными известными образовательными 

учреждениями и организациями. До февраля 2022 года платформа была доступна 

в бесплатной версии, на данный момент требуется взнос на второй месяц работы. 
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При наличии зарубежных счетов с этим проблем не возникнет, но при их отсутствии 

есть возможность создать 5 курсов бесплатно и использовать их неограниченно по 

времени, что может быть достаточным для небольшого штата сотрудников с одним 

видом деятельности; 

3.  GetCourse — российский сервис для запуска онлайн-школы, либо для 

создания собственной системы обучения в рамках компании. В него входит 

программа для создания курсов, система оплаты, аналитики и CRM, где виден 

объем продаж и цикл каждой сделки (если курс будет предназначен и для других 

компаний). Все модули связаны между собой и работают в комплексе. Стоимость 

сравнительно невысокая – 4000 рублей в месяц; 

4. Платформа «Антитренинги», которая позволяет провести онлайн тренинги с 

интерфейсом, схожим по оформлению с социальной сетью «Вконтакте», что 

позволяет быстро адаптироваться сотрудником в программе. Нет инструмента для 

создания вебинарной площадки. Но компания компенсирует это интеграцией со 

сторонними сервисами. У «Антитренингов» есть редактор для создания 

интерактивных статей, тестов и практических заданий. Готовые учебный материалы 

подстраиваются под размер экрана — их удобно смотреть с компьютера и 

телефона. Анализируя платформу, можно прийти к выводу, что она подойдет 

небольшим компаниям для проведения микрообучения по нововведениям, для 

изучения стандартов работы; 

5. JustClick – привлекательная, сравнительно новая платформа для обучения 

сотрудников компаний. Является отечественной разработкой, которая готова 

конкурировать с ранее представленными зарубежными платформами. Есть все 

необходимое для формирования онлайн-курсов: понятные конструкторы, сервис 

для рассылок, возможность приобретения хранилища, создание лендингов и 

многое другое. Поскольку платформа новая, стоимость невысокая – 990 рублей в 

год. Однако, статистики по качеству на данный момент не существует, а также 

отзывов об использовании самой платформы большими компаниями.  
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26 апреля 2022 года также была анонсированная новая отечественная 

разработка – «Университет 20.35: Российская образовательная платформа», 

которая, ожидается, начнет свою работу в октябре 2022 года. По планам 

разработчиков, данная платформа должна позволить бизнесу создавать 

собственные образовательные продукты взамен тех платформ, что анонсировали 

уход с рынка Российской Федерации в марте 2022 года [7].  

На сегодняшний день, большинство компаний уже переход на отечественные 

платформы, о чем свидетельствует статистика с сайта «TadViser» (Рис.1) [7].  

 

Рисунок 1 – Применения дистанционных электронных платформ для обучения 

отечественными компаниями в 1-2 кв. 2021 и 2022 гг.,  

тыс. отечественных компаний [7] 

 

Данные на рисунке 1 гласят о том, что зарубежная платформа «EdApp» теряет 

отечественные компании с большой скоростью. Если в первых двух кварталах 2021 

года 112 тыс. отечественных компаний использовали данных инструмент для 

развития персонала, то в 2022 году за этот же период показатель равнялся уже 75 

тыс. компаний. В то время как на отечественных платформах можно отметить 

быстро растущий спрос, даже с тем учетом, что сами платформы являются 

платными, в отличии от той же платформы «EdApp». На сегодняшний день 

бесспорным лидером в области развития персонала занимается платформа 

«GetCourse» (189 тыс. отечественных компаний предпочли воспользоваться 
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данным сервисом).  

Таким образом, электронные системы дистанционного обучения сегодня 

занимают особое место в развитии персонала компании. С учетом пандемии 

коронавирусной инфекции в 2020 году и перевода большинства сотрудников 

вспомогательных служб на удаленную работу, оффлайн методы обучения 

потерпели фиаско. Платформы, которые ранее использовались только для бизнеса 

(для разработки образовательных продуктов, продаваемых на маркетах в сети 

Интернет), стали привлекать внимание компаний, которым требовалось 

беспрерывное повышение квалификации персонала либо без отрыва от рабочего 

места, либо с возможности контролировать образовательный процесс со стороны 

руководителей. В конечном счете, санкции от марта 2022 года только подтолкнули 

отечественных разработчиков к формированию собственных платформ, взамен 

тех, кто уже покинул рынок на тот момент времени, что подтвердили 

статистические данные, представленные в статье. Популярность использования 

подобного инструмента в обучении и развития персонала только растет, что 

позволяет говорить о пристраивании привычных методов повышения 

квалификации персонала на 2022-2023 гг.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы оценки возможного кредитного риска, 

методы уменьшения потерь при наступлении неблагоприятного исхода, 

применяемые в Российских компаниях.  
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банковское сопровождение, управление риском. 

 

Как и жизнь человека, так и жизнь любой организации сопряжена с риском, 

различия лишь в том, что для организаций важнейшим видом рисков является 

финансовый риск. Этот вид рисков связан с потерей или недополучением 

финансовых ресурсов компаниями. В процессе своей деятельности компании 

сталкиваются с различными видами финансовых рисков, такими, например, как 

валютные, процентные или риски ликвидности. Но также существует и такой вид 

финансовых рисков, как кредитные риски. Данный вид по мнению некоторых 

специалистов является наиболее существенным, так как его последствия могут 

нанести вред не только конкретной компании или банку, а также экономики всей 

страны или мира. 

Кредитный риск представляет собой вероятность того, что дебитор не 

исполнит своих обязательств пред займодателем или поставщиком услуг и товаров. 
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Соответственно этому риску подвержены не только банки, для которых этот риск 

является первостепенным, а также и для любых других коммерческих организаций 

[2]. 

На данный момент крупнейшие Российские компании, уделяют большое 

внимание данному виду риска, и в качестве меры его снижения вводят методики 

управления им. 

Основным средством, крупные компании зачастую выбирают метод оценки 

контрагента. На основе таких показателей, как «Внутренний кредитный рейтинг» 

или «Вероятность дефолта контрагента», организация и делает выводы, стоит ли 

принимать на себя риск и вступать в отношения с данным контрагентом ли нет.  

Внутренний кредитный рейтинг — это рейтинг контрагента, который 

рассчитывается самой компанией, на основе финансовых показателей контрагента, 

по установленной в обществе методике. Если компания не обладает, такой 

методикой или в качестве дополнительного они обращаются к рейтингу, 

рассчитанному рейтинговым агентством или другими словами «Внешний кредитный 

рейтинг» и проранивает показатель внутреннего рейтинга к внешнему [1]. 

Далее уже на основе рейтинга, по таблице 1 определяется вероятность 

дефолта контрагента. 

Таблица 1 

Соотношение кредитного рейтинга к вероятности дефолта 

Кредитный рейтинг Вероятность дефолта на 1 год, % 

AAA 0.01 

AA 0.02 

A 0.06 

BBB 0.17 

BB 0.68 

B 3.59 

CCC/C 26.82 

 

Помимо методов помогающих принять решение брать на себя риски или нет, 

существуют так же методы снижения возможных потерь уже после принятия 
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решения сотрудничать с выбранным контрагентом. 

В первую очередь это работа с договорами, пересмотр условия оплаты может 

значительно снизить вероятность неисполнения контрагентом своих обязательств. 

Переход на полное авансирование в случае, если компания является поставщиком 

услуг или товаров или же наоборот полную постоплату, если компания является 

покупателем. Но так как это в свою очередь повышает кредитный риск контрагента, 

тяжело добиться условий, при которых риск будет сведён к нулю [4]. 

Метод Диверсификации, основанный на возможно главном принципе всего 

риск-менеджмента, может быть так же применён для снижения кредитного риска. 

Расширяя список контрагентов, компания решает сразу несколько задач: 

1. Наличие большого количества различия между контрагентами, снижается 

риск, что какое-либо событие затронет всех дебиторов одновременно; 

2. Снижает потери от дефолта одного из поставщиков или покупателя  

3. Появляется возможность в кратчайшие сроки свернуть отношения с тем 

или иным контрагентом, не неся при этом больших потерь. 

На данный момент на рынке банковских услуг появилось большое количество 

продуктов, способных снизить кредитный риск. И крупные компании зачастую ими 

пользуются. Зачастую эти методы основываются на делении риска, но есть и такие 

в которых банк выступает в качестве контролирующего органа [3]. 

Банковская гарантия — это услуга по условиям которой, банк становится 

гарантом. Заключается трёхсторонний договор, по условиям которого, банк 

обязуется выплатить полную стоимость договора кредитору, в случае если дебитор 

не в состоянии выполнить обязательства. Вследствие такого договора банк 

полностью забирает на себя кредитный риск. 

Факторинг – так же услуга, предоставляемая некоторыми банками. Она 

включает в себя 4 этапа. На первом этапе поставщик отгружает покупателю товары 

или услуги. На втором он предоставляет подтверждения отгрузки в банк. Третий 

этап — это выплата банком до 100% задолженности в адрес поставщика. Четвертый 
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этап — это погашение покупателем задолженности перед банком. Данная услуга 

схожа с предоставлением гарантии, так как банк берёт на себя все риски и защищая 

контрагентов с обоих сторон. 

Банковское сопровождение, данная услуга является новой на Российском 

рынке и сейчас лишь пару банков её предлагают своим клиентам. Суть данной 

услуги заключается в том, что банк заключает договор с заказчиком, на 

сопровождение его договора. Далее формируется цепочка контрагентов, 

участвующих в исполнении данного договора, после чего все участники открывают 

специализированный счёт, на который наложены ограничения. Контрагент 

получает денежные средства на свой специальный банковский счёт. Ограничения 

носят следующий характер, контрагент может использовать денежные средства 

только для исполнения сопровождаемого договора, каждый платёж 

контролируется банком и не проводится без подтверждающих целевое 

расходование документов. Тем самым защищая, как заказчика от того, что 

денежные средства не дойдут до конечного исполнителя, а тот вследствие этого не 

сможет исполнить свои обязательства, так и защищая участников исполнения, от 

того, что им не поступать денежные средства, так как вышестоящая по цепочке 

исполнителей компания не сможет расходовать средства, предназначенные для 

последующих исполнителей. 

В заключении хотелось бы отметить, что на данный момент кредитный риск 

является большой проблемой для любой компании, но уровень развития риск-

менеджмента даже в Российских условиях позволяет качественно управлять 

данным видом рисков. Методики, разработанные ещё в 50-х годах прошлого 

столетия по-прежнему эффективны, как и более новые методы, основанные на 

расчётах и построении моделей. Так же большое распространение различных 

банковских услуг, помогают существенно снижать риск финансовых потерь.  
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КАТЕГОРИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТЫ ПОСУДЫ 

 В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Б.П. ЕКИМОВА 

 

Аннотация 

Как и другие повседневные вещи, предметы посуды представляют собой 

значимую часть материальной культуры любого народа и любого социума, 

отражающую историю, быт и особенности жизнедеятельности. Поэтому и описание 

таких предметов в литературных произведениях способно дать информацию об 

этой стороне жизни людей определенной национальности, социального слоя, 

местности проживания, об особенностях формирования и поддержания их 

бытовых вкусов, привычек, образа жизни. С целью получения такой информации 

нами были проанализированы рассказы Б.П. Екимова о жизни сельских жителей 

юга России. 

Ключевые слова:  

функциональная семантика, наименования предметов посуды, сплошная 

выборка, частотный анализ 
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FUNCTIONAL SEMANTICS OF NOUNS DENOTING TABLEWARE ITEMS  

IN THE WORKS OF B.P. EKIMOV 

 

Abstract 

Like other everyday things, tableware items are a significant part of the material 

culture of any nation and any society, reflecting the history, way of life and peculiarities 

of life. Therefore, the description of such objects in literary works can give information 

about this side of the life of people of a certain nationality, social stratum, area of 

residence, about the peculiarities of the formation and maintenance of their everyday 

tastes, habits, lifestyle. In order to obtain such information, we analyzed the stories of 

B.P. Ekimov about the life of rural residents of the south of Russia. 

Keywords:  

functional semantics, names of tableware items, continuous sampling, 

 frequency analysis 

 

Произведения Б.П. Екимова занимают особое место в российской литературе. 

С одной стороны, в соответствии с тематикой рассказов, писателя можно поставить 

в один ряд с многочисленной плеядой прозаиков, в произведениях которых 

отражены все основные стороны современной жизни российского села, даны 

колоритные образы его жителей. То есть, тех, кого еще с 1960-х годов называли 

«Деревенщиками», и из среды которых вышли столь известные авторы, как В.М. 

Шукшин, В.П. Астафьев и многие другие [1]. С другой стороны, темами их 

произведений становилась жизнь села в Нечерноземье, на Урале или в Сибири – то 

есть в местностях, традиционно и всецело русских, с соответствующими 

традициями быта и особенностями поведения. Отличие же прозы Б.П. Екимова от 

них в том, что он изображает быт южно-российского казачества с его совершенно 

особыми устоями, всегда находившегося на стыке самых разнообразных 

социокультурных влияний [7].  Поэтому очень значимо отражение повседневной 
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жизни и быта этой своеобразной территориальной, социальной и этнической 

группы русского народа в произведениях Б.П. Екимова – тем более, что до него со 

всей широтой и яркостью раньше сделал М.А. Шолохов.  Герои рассказов Б.П. 

Екимова – люди «исконно местные», то есть во многом сохранившие 

традиционный деревенский образ жизни. Притом это люди часто со 

своеобразными характерами и чудачествами. Во всем этом они очень напоминают 

героев В.М. Шукшина, и вместе с тем, ввиду социокультурной специфики, и 

отличаются от них. Но тем продуктивнее и подобное сравнение. При рассмотрении 

материала для выборки была использована   устоявшаяся (притом не только для 

русского, но и для других языков, что позволяет признать ее общепринятой) 

классификация номинаций в содержании концепта «Посуда»: посуда для хранения 

продуктов, для приготовления пищи, для сервировки стола [5]. На этом основании 

был проанализирован материал сплошной выборки из всех трех названных 

сборников: 75 слов и 286 словоупотреблений наименований посуды. 

В произведениях писателя больше всего посуды, обозначающей различные 

емкости. Значительное разнообразие емкостей для хранения продуктов в 

сочетании с достаточно высокой повторяемостью их употребления можно 

объяснить сельской спецификой сюжета. Так, упоминаются слова «ларь» (большой 

ящик для хранения муки, крупы или зерна), «короб» (плетеная корзина квадратной 

формы для хранения овощей в сарае или кладовой), канистры (в данном случае для 

хранения и перевозки питьевой воды, особенно в поле), цистерна -  емкость для 

хранения молока на фермах и для перевозки его на переработку, фляги для 

хранения надоенного молока (в одном из рассказов указано не только их 

назначение, но упомянут и объём: 50 литров), «подойники» (вёдра со сливом для 

дойки коров и коз), «жбан» (большая глиняная или металлическая посуда для 

хранения жидкостей, варианты «жбанок», «жбанчик»), горшки глиняные для 

хранения муки и крупы на кухне, бочки (деревянные емкости для квашения 

капусты, соления огурцов и арбузов, а также одна жестяная бочка, из которой в 
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сельском магазине продают повидло), «водовозка» (укрепленная на телеге бочка 

для доставки питьевой воды для работающих в поле). Но особенно широко в этой 

группе представлена бытовая потребительская тара. Прежде всего это стеклянные 

банки для продуктов и домашних заготовок, в некоторых упоминаниях называется 

их ёмкость: пол-литра, литр, два и три литра, а также «болгарская банка» [2, с. 18] 

(0,6 литра с завинчивающейся крышкой. Широко представлена также 

разнообразная тара для алкоголя, например, «четверть» (бутыль объёмом в 

четверть ведра, то есть 2,5 литра). В ней один из героев хранит самогон, который 

продаёт местным жителям, она и подставлена под самогонный аппарат. Редки, но 

встречаются, упоминания консервных банок, из которых герои либо съедают 

содержимое, либо используют эти пустые банки затем для чего-либо другого – в 

качестве пепельницы, ёмкости для мелкого мусора или для домашних 

приспособлений: «… Пришлый хмуро затушил окурок в ржавой банке» [2, с. 14], 

«Они ели узвар, сплёвывая косточки в старую консервную банку [3, с. 18] – «узвар» 

- это разновидность компота, «Пронька как раз посыпал курам корм, зачерпывая 

его консервной банкой» [3, с. 26], «… черпак из консервной банки» [4, с. 31]. 

Для воды и кваса герои рассказов используют ковш, а чая и уже упомянутого 

«узвара» кружку – глиняную, эмалированную или алюминиевую. И как особая 

достопримечательность упоминается кружка фарфоровая, с рисунком: 

«Вернувшись домой, Фимка с некоторой торжественностью извлек из горки 

старую, отцовскую еще кружку, с гроздьями сирени по белому трещиноватому 

боку» [2, с. 39]. «Горка» - это старинное название шкафчика или этажерки для 

посуды. Он же эту свою кружку то ли по ее форме, то ли ввиду большого объёма 

называет «лантерна». Словарное значение этого редкого профессионального слова 

присутствует даже не во всех словарях, но в тексте рассказа дано без пояснения. 

Такие устройства для заправки паровозов водой могли сохраниться лишь на самых 

старых и маленьких станциях, и слово оригинально характеризует персонажа. Еще 

одну сторону быта раскрывает употребление слов-заимствований, большей частью 
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из языка соседней Украины, что еще больше сближает рассмотренные рассказы с 

произведениями М.А. Шолохова. Таково слово «цибарка», хотя и в том же самом 

рассказе, и в других употребляется русское название – «ведро». Иное значение 

придано и слову «жаровня». В литературном русском языке под этим понимается 

сосуд для горящих углей, то есть другое название мангала. В контексте же данных 

рассказов «жаровня» - это глубокая сковородка с крышкой. Или это может быть 

даже что-то вроде глубокой овальной кастрюли с крышкой, так как: «гусь в жаровне 

с подливой, с поджатыми крыльями и протянутыми обрубками лап» [4, с. 64]. Так 

использование различных слов, близких по смыслу, но с разной стилистической 

окраской придаёт произведению неповторимый местный колорит. 

В целом же можно заметить, что в рассказах Б.П. Екимова очень разнообразны 

наименования посуды. Помимо общелитературной лексики эта категория имеет 

устаревшие, диалектные, заимствованные, иногда даже профессиональные слова. 

Всё это позволяет создать оригинальные образы, интересно описать ту или иную 

житейскую ситуацию. Вместе с тем сравнительное изучение той же лексико-

семантической категории позволяет сделать вывод о социокультурных 

особенностях жителей южно-русских сёл – их привычках, традициях, истории и 

многих других составляющих их быта. 
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Аннотация 

Лингвистические исследования в области туристического дискурса ведутся 

последние десятилетия, поскольку сфера туризма, стремительно развивается во 

всем мире и обладает собственным языком. 

 

Ключевые слова: 

 дискрус, дискурсивные формации, межкультурная коммуникация, 

 концепт, рекламный текст. 

 

Abstract 

Linguistic research in the field of tourism discourse has been conducted for the last 

decades, since the tourism sector is rapidly developing all over the world and has its own 

language. 

 

Многие термины, применяемые в научно-исследовательской сфере, 

многогранны и противоречивы. К таковым относится и термин «дискурс». 

Исследованием дискурса занимается целый ряд смежных с лингвистикой 

дисциплин: педагогика, социология, культурология, искусственный интеллект, 

психология, философия, логика, антропология, этнология, историография, 
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теология, юриспруденция, политология и др. Каждая наука и научное направление 

подходит к изучению дискурса в зависимости от специфики области изучения и 

методологических установок. [ 2 ]. 

Туристический дискурс - относительно новая область в лингвистических 

исследованиях. Одной из важных задач в данной работе является определение 

типологического статуса туристического дискурса, что на сегодняшний день 

является актуальной проблемой в лингвистике. Рассмотрим основные 

характеристики туристического рекламного дискурса: 

1. Заинтересованные лица дискурса – продавец услуг и потенциальные 

клиенты. Экскурсовод и туристы и так далее 

 2. Хронотоп. Офис туроператора, достопримечательности, трансфер, буклеты.  

3. Основная цель дискурса, в данном случае – получение прибыли.  

4. Концепт– организация путешествий для заинтересованных лиц.  

5. Направленность позитивная.  

6. Основной материал – информация по туру, по стране/городу проживания, 

информация об отелях, ресторанах и так далее.  

7. Канал передачи – устный (от оператора к клиенту) и письменный 

(официальный сайт туроператора, буклеты, электронная переписка и так далее). 

[3]. 

Рассмотрим ряд англоязычных рекламных дискурсов на примере СМИ:   

● В журнале «The Scots Magazine» названия разделов написаны капсом 

«SUBSCRIPTION OFFERS, FREE DIGITAL EDITION, CONTACT US, FACTS & QUIZZES, SHOP, 

PAST ISSUE POSTS». Написанные капсом заголовки привлекают внимание 

читательской аудитории. Кроме того, построение обозначенных разделов списком 

значительно облегчает восприятие текста. Текст, написанный капсом, часто 

используют, чтобы привлечь больше внимания. В неформальном общении 

письменное сообщение, написанное большими буквами, обычно используется как 

текстовый эквивалент крику или устному разговору на повышенных тонах. Что 
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касается дискурса глянцевых журналов, анализ показывает, что капс чаще всего 

используется в заголовках статей. [ 1 ].  

● В статье «Take A Tour of Scotland…» употребляется риторический вопрос: 

«Planning a trip around Scotland, but not sure where to start? Check out 

the interactive map below of some of the must-visit places we’ve covered on our 

website» 

 В данном случае информация, содержащаяся в риторическом вопросе, будучи 

оформленной как вопросительное предложение, по своей сути, выражаемому 

смыслу, является утверждением. Сообщение, которое несет риторический вопрос, 

можно передать повествовательным предложением. Использование автором 

статьи риторического вопроса способствует тому, что у читателя не возникает 

впечатления, что ему навязывают чужое мнение. Напротив, ему кажется, что он 

приходит к этому выводу самостоятельно. 

● Discover the Hidden Highlands (Booking.com) 

 Данный слоган принадлежит сети шотландских отелей (Forss House Hotel). 

Использование повтора звука «Н» в начале слов «Hidden Highlands». 

Звукоподражание создает слуховой образ, звуковую мотивированность. Также 

клиент, любящий горы, обратит внимание на слово «Highlands», и его связь с 

Шотландией. Автор слогана намекает на знаменитое стихотворение «My heart in 

the Highlands», что таке может выступить стимулом к бронированию. 

Таким образом, термин «дискурс» в научно-исследовательской сфере 

многогранен и противоречив, что обусловлено его междисциплинарным статусом 

с одной стороны, и методологическими установками различных направлений и 

школ, изучающих данную проблематику в рамках лингвистической науки, с другой.  
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идентификационного кода нации. В статье приводятся результаты анкетирования, 
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Русский национальный характер формировался, начиная с древних времен. 

Отражение этого процесса мы можем наблюдать в языке народа. Язык на 

протяжении многих веков является зеркалом, отображающим национальное 

самосознание, культурный код нации, ее менталитет. 

Можно предположить, что изучение языка в связи с жизнедеятельностью 

людей будет результативным через призму народных пословиц и поговорок. В 

данной статье нами будут рассмотрены русские пословицы и поговорки о законе и 

справедливости как потенциальные элементы идентификационного кода нации. 

Говоря о нём, мы, как правило, имеем ввиду комплексный набор стереотипных 

понятий и смыслов, который позволяет идентифицировать представителя 

определенной нации.  

С точки зрения лингвиста Г.Л. Пермякова, русское обозначение «пословицы и 

поговорки» в большинстве случаев используется как цельный термин. «Пословицы 

и поговорки функционально равнозначны – они служат для наделения речи 

художественностью, отражают истинную жизнь этноса, служат для типизации 

человеческих характеров и выражения общественных идей, воплощения 

гуманистических мыслей» [2].  

Пословица представляет собой жанр устного народного творчества, который 

характеризуется смысловой законченностью, не требующей контекста, и содержит 

в себе нравоучение или мораль. В свою очередь «поговорка — это тоже жанр 

устного народного творчества, который характеризуется яркой, выразительной 

составляющей, за счёт своей смысловой незаконченности и определенного 

подтекста, требующего прояснения в конкретной ситуации» [5]. 

По мнению А. Д. Арутюновой, углублённый этимологический анализ пословиц 

и поговорок может способствовать стремлению «постоянно учить и пытаться 

понимать весь окружающий язык», а также ориентироваться в повседневных 

ситуациях общения. Пословицы и поговорки ученый называет 

«экстралингвистической информацией об облике народа» [1]. 

Лингвист В. П. Аникин считает, что овладение природой происхождения 
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пословиц и поговорок вызывает интерес к иноязычной культуре, влечёт за собой 

усвоение культурологических знаний, готовность понимать язык и ментальность. 

Автор говорит: «Пословицы редко бывают спокойными. Они, как люди, их 

создавшие, гневаются, печалятся, пугают, предостерегают, учат, негодуют — 

словом, в них столько же чувств, сколько их в народе – творце пословиц». Все 

пословицы и поговорки связаны с этическими нормами, поэтому их 

сопоставительный анализ с нравственными концептами (такими как Добро, 

Совесть, Честь и др.) позволяет сделать вывод об идеале народа — носителя этих 

речевых оборотов [4].  

В нашу статью включен анализ анкетирования, позволяющий сделать вывод о 

роли русских пословиц и поговорок в формировании идентификационного кода 

нации. Целью анкетирования ставилось изучение особенностей национального 

восприятия понятий «закон» и «справедливость» представителями русской 

культуры. На основе результатов нами обозначено семантическое поле, в которое 

входят эти понятия в менталитете русского человека.  

Воспользовавшись классификацией Э. Эриксона о психологическом возрасте 

[3], мы пришли к мнению, что участие в социологическом опросе людей разных 

возрастов обеспечит большую объективность результатов нашей работы. С той же 

целью мы попросили поучаствовать в опросе людей обоих полов, имеющих разный 

уровень образования.  

Предложенная анкета была рассчитана на выявление ассоциативных полей у 

носителей русской культуры со словами «закон» и «справедливость», а также на 

выявление актуальных пословиц и поговорок с этими словами в русском языке. В 

анкетировании участвовали 100 человек в возрастных категориях 19-35 и 36-60 лет. 

При анализе проведённого анкетирования был выявлен ряд особенностей 

восприятия понятий «закон» и «справедливость» представителями русской 

культуры. 

Так, на вопрос «Как вы понимаете слово «закон?» большинство респондентов 

ответило: «это предписание, которое нельзя нарушать». Среди молодого 
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поколения этот вариант ответа выбрали 74% респондентов, из респондентов в 

возрасте 35-60 лет — 69%. Вторым по популярности стало утверждение, что «закон 

— это постановление государственной власти». Так, мы можем сказать, что слово 

«закон» в сознании русского человека ассоциируется в первую очередь с его 

деятельностью в структуре общества, но по отношению к наукам это понятие 

непопулярно, не первично. 

Слово «справедливость» большинство респондентов (72% из категории 19-35 

лет и 74% из категории 35-60 лет) воспринимают как чувство беспристрастного 

отношения к чему-либо или кому-либо. Вторым по популярности оказалось 

понятие справедливости как соответствие деяния и воздаяния. Из анализа этого 

вопроса мы можем сделать вывод о том, что справедливость и честность не 

являются равнозначными в сознании носителей русского менталитета. 

Также мы просили респондентов написать синонимы к понятиям «закон» и 

«справедливость». Так, частотными синонимами к слову «закон» участники анкеты 

назвали правило, предписание, принцип. Частотными синонимами к слову 

«справедливость» стали беспристрастность, правда, чувство, истинность, 

достоинство. Мы заметили, что слова «закон» и «справедливость» не 

пересекаются в сознании русского человека, справедливость — это больше чувство, 

которое наталкивает на истину, но не является характеристикой честного человека.  

Самыми частыми ассоциациями к слову «закон» респонденты назвали (в 

порядке убывания) правило, суровость, обязанность, власть, наказание, указ, 

ограничение. Частотными ассоциациями к слову «справедливость» по итогу 

анализа анкетирования мы можем назвать (в порядке убывания) равенство, 

истина, чувство, совесть, мечта, идеал, доброта.  

В одном из вопросов анкеты мы попросили респондентов поставить знаки >, < 

или = между словами «закон» и «справедливость». Абсолютное большинство всех 

участников анкетирования (89%) отметили, что справедливость «больше» закона и 

только 2 человека поставили знак равенства между этими утверждениями. Так, на 

основе этого вопроса мы подтверждаем идею о большей важности справедливости 
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в жизни русского человека.  

Также респонденты в анкете самостоятельно приводили примеры пословиц и 

поговорок со словами «закон» и «справедливость». Интересно, что старшее 

поколение знает и помнит намного больше устойчивых выражений, чем молодое. 

Важной для большинства респондентов является и ассоциация «справедливость-

мечта», ведь она отражает идеологию жизни русского человека, который 

стремится к справедливости и практически никогда не может её ни найти, ни 

постигнуть. Справедливость чаще всего метафорична и является непостижимой как 

однозначное понятие. 

Данные социологического опроса ещё раз подтвердили мысль об 

актуальности понятий «закон», «справедливость», «правда», «истина» для русского 

человека, о связи устойчивых выражений и менталитета. Таким образом, можно 

резюмировать, что пословицы и поговорки о законе и справедливости в 

достаточной мере выражают идентификационный код нации, отражают 

особенности русской национальной культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и проблемы государственного 

управления на региональном уровне, а также его совершенствование. В основе 

особенностей государственного управления на региональном уровне стоят 

принципы его организации, к которым относятся: принцип двустороннего 

соглашения между центром и регионами, обеспечение государственной 

целостности, обеспечение целостности территории страны, наличие трех ветвей 

власти, самостоятельное осуществление органами государственной власти 

субъектов РФ своих полномочий и другие.  Для определения предметного поля 

обозначается сфера общественных отношений, которую могут регулировать органы 

региональной власти. Целью исследования является выявление особенностей и 

направлений совершенствования государственного управления на региональном 

уровне.  
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FEATURES AND IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Abstract 

The article discusses the features and problems of public administration at the 

regional level, as well as its improvement. At the heart of the features of public 

administration at the regional level are the principles of its organization, which include: 

the principle of a bilateral agreement between the center and the regions, ensuring state 

integrity, ensuring the integrity of the country's territory, the presence of three branches 

of power, independent exercise by state authorities of the constituent entities of the 

Russian Federation of their powers, and others. To determine the subject field, the 

sphere of public relations is indicated, which can be regulated by regional authorities. 

The purpose of the study is to identify the features and directions for improving public 

administration at the regional level. 
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Конституцией Российской Федерации 1993 года (с учетом поправок от 2020 

года) было закреплено федеративное устройство страны. Для федеративного 

устройства характерно участие региональных политических структур в 

формировании единой иерархичной структуры государственной власти. Более 

того, исключительные масштабы России предопределяют необходимость 

территориальной организации государственного управления. 

Система государственного управления представляет собой совокупность 

институтов, функций, отношений, методов решений и принципов управления 

общества, выступающих взаимосвязанными элементами.  

Государственная власть в субъектах Российской Федерации по аналогии с 

федеральным уровнем представлена системой органов публичного управления 

регионального уровня, обеспечивающей ее организационное единство. Несмотря 

на то, что федеративное устройство, как уже отмечалось, было закреплено около 

тридцати лет назад, Федеральный закон №414 «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах РФ» от 21.12.2021 был принят только в конце 2021 

года. Он определил субъектный состав системы органов государственного 

управления на региональном уровне, в которую входят: высшее должностное лицо 

субъекта (губернатор), законодательный (представительный) орган субъекта, 

высший исполнительный орган субъекта, судебные органы и иные органы 

государственной власти, образуемые в соответствии с уставом конкретного 

субъекта РФ. 

К основным принципам, в соответствии с которыми эта система 

функционирует, относятся следующие: 

 самостоятельное осуществление органами государственной власти 
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субъектов РФ своих полномочий; 

 обеспечение государственной целостности; 

 обеспечение целостности территории страны; 

 соблюдение разграничения предметов ведения и полномочий между 

уровнями публичной власти; 

 обеспечение единства всей системы публичной власти (через 

взаимодействие с органами федерального и муниципального уровня); 

 наличие трех ветвей власти; 

 наличие ресурсной базы для исполнения органами власти субъектов РФ 

своих полномочий; 

 обеспечение реализации суверенитета страны.  

Сфера общественных отношений, которую могут регулировать органы 

государственного управления в субъектах РФ, определяется статьями 72 и 73 

Конституции России. Законодатель определил круг вопросов, которые относятся к 

ведению Российской Федерации и находятся в совместном ведении: триада прав 

на природные ресурсы, разграничение государственной собственности, разработка 

и реализация государственной политики в различных отраслях, установление 

принципов налогообложения. Вне этих вопросов региональные органы обладают 

всей полнотой государственной власти. То есть предметы ведения субъектов РФ 

определяются по остаточному принципу. 

Так, основной закон страны закрепляет принцип двустороннего соглашения 

между центром и регионами, в соответствии с которым центр не может в 

одностороннем порядке уменьшить объем региональной автономии.  

В свою очередь под лексемой «центр» понимается подсистема 

общегосударственного контроля и управления, первоочередной задачей которой 

является обеспечение единой государственной политики. Тогда как «регион» 

представляет собой подсистему локального интереса, поэтому ее основной 

задачей является решение местных вопросов. Вследствие разбалансировки 
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отношений по линии «центр-регионы» возникает большинство дисфункций 

государственного управления на региональном уровне. 

Одним из основных спорных вопросов является распределение предметов 

ведения и полномочий между федеральными и региональными органами власти. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 ФЗ №414 «Об общих принципах организации 

публичного управления в субъектах РФ» от 21.12.2021 органы исполнительной 

власти центра и регионов «могут по взаимному соглашению передавать друг другу 

осуществление части своих полномочий». Результатом становится постоянное 

изменение зон ответственности. При этом нередко полномочия передаются 

субъектам без соответствующей финансовой основы. Вследствие этого субъекты 

государственного управления одного уровня могут перекладывать ответственность 

за свои провалы на другой уровень – субъекты говорят о недостатке 

финансирования, центр – о неисполнении региональными властями своих 

полномочий. 

Другой проблемой является сильная централизация государственной власти. 

Если в конце 1990-ых годов отмечалось повышение авторитета региональных элит 

с увеличением их самостоятельности, то с наступлением 2000-ых годов центр начал 

возвращать свои атрибутивные полномочия в том числе путем усиления контроля 

над институтом губернаторов. Сейчас ввиду прямого предписания полномочий 

органов власти субъектов РФ в федеральных законах многие предметы 

совместного ведения превратились в сферу федерального ведения с 

делегированием отдельных полномочий региональным властям. Таким образом, в 

настоящее время региональные власти фактически должны реализовывать только 

те приоритеты, которые обозначаются на федеральном уровне.  

Проблема актуализируется в случае дисфункций механизма целеполагания на 

федеральном уровне, когда многие субъекты РФ фактически ожидают поручений 

из центра. В свою очередь именно региональные прогнозы должны лежать в 

основе стратегий федерального уровня. Поэтому в настоящее время наблюдаются 
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проблемы коммуникации и взаимодействия федерального центра и регионов по 

вертикали. 

Проблемы возникают в сфере межбюджетных отношений и связаны они с 

формированием региональных бюджетов. Существенным недостатком 

действующей в стране бюджетной системы является применение единых для всех 

субъектов размеров нормативов отчислений, что считается неразумно, учитывая 

высокий уровень региональных диспропорций. Так, определяющим фактором для 

российской модели территориального баланса между центром и регионами 

являются значительные различия в уровне социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

При этом в целом все большая концентрация финансовых ресурсов 

происходит на федеральном уровне, что на фоне увеличения дефицита 

собственных средств субъектов РФ значительно снижает финансовый потенциал 

регионов и эффективность деятельности в них органов власти. В свою очередь 

единственным выравнивающим механизмом являются дотации (субсидии), 

которые фактически представляют собой часть возвращаемых средств от 

отчислений в федеральный бюджет.  

Другая группа проблем связана с человеческим фактором, среди них можно 

выделить коррупцию в органах региональной власти, некомпетентность, а также 

непрофессионализм государственных служащих. На практике большое количество 

чиновников не имеют профильного образования. В свою очередь системное 

профильное образование является одним из ключевых факторов эффективности 

государственного управления как на региональном, так и на федеральном уровне.  

Для установления баланса по линии отношений «центр-регионы» и 

закрепления зон ответственности по уровням власти необходимо определиться с 

размытым содержанием такой конструкции, как «предметы ведения субъектов 

РФ» путем создания их конкретного перечня, отказавшись от остаточного принципа 

и договорной практики. Проблема состоит в том, что в данном случае будет 
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необходимо внести изменения в конституционные нормы, что считается 

нежелательной практикой.  

Также на региональном уровне необходимо обеспечить функционирование 

центров стратегического планирования, инициирующих и обеспечивающих в 

обязательном порядке разработку стратегий регионального развития по 

конкретным направлениям на основе составленных прогнозов. Другими словами, 

центра целеполагания должны располагаться в каждом субъекте, органы 

региональной власти в пределах своей компетенции должны самостоятельно 

определять цели своего развития и проводить необходимые мероприятия по их 

достижению, не дожидаясь спуска готовых решений из центра.  

Для обеспечения роста региональных экономик, выражаемом в увеличении 

реального ВВП, необходимо скорректировать денежно-кредитную политику, 

являющуюся ведущим инструментом в проведении политики экономического 

роста. Для этого необходимо сфокусироваться на наиболее эффективных 

инструментах, к которым О.Н. Афанасьева и О.С. Сухарев относят величину 

денежной массы М2, кредиты домохозяйствам и нефинансовым организациям. 

Использование перечисленных инструментов позволит повысить внутренний 

потребительский спрос, тем самым активизировав региональную экономику. 

Отдельным направлением повышения эффективности деятельности органов 

регионального управления является обеспечение системного подхода 

непосредственного к мониторингу и оценке эффективности. Так, в 2021 году 

Президент России подписал Указ «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 4 февраля 2021 года, 

которым был установлен соответствующий перечень показателей.  

Однако, во-первых, установленные показатели позволят проводить оценку 

эффективности через результативность, что в свою очередь может привести к 
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распространенной проблеме, когда достижение определенных параметров станет 

самоцелью, а проблемы государственного управления останутся не решенными. 

Предлагаемая методика не позволяет оценить эффективность самого подхода к 

реализации государственного управления, поскольку достижение показателей 

завит скорее от исходных условий социально-экономического развития.  

Во-вторых, исходя из факта высокого уровня региональной дифференциации, 

показатели не должны быть едиными для всех. Более того, спорной будет также и 

установление планируемых значений, после которых деятельность органов 

исполнительной власти субъектов РФ можно считать эффективной.  

В связи с этим необходимо дополнить перечень отдельной группой 

показателей, характеризующих самую организацию систему органов власти в 

субъектах РФ. Например, доля чиновников и должностных лиц с профильным 

образованием в сфере государственного и муниципального управления в общем 

количестве человек, работающих в органах государственной власти. Введение 

такого показателя позволит минимизировать проблему некомпетентности 

государственных служащих. 

Таким образом, в настоящее время можно выделить сразу несколько 

категорий проблем регионального управления, связанных с распределением 

предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными 

органами власти, человеческим фактором, сферой межбюджетных отношений и 

низкой эффективностью деятельности органов региональной власти. Для 

совершенствования государственного управления на региональном уровне 

необходимо в целом пересмотреть подход к его организации. К основным 

направлениям совершенствования регионального управления можно отнести 

мониторинг и оценку ее эффективности, развитие механизмов стратегического 

планирования, четкое закрепление сфер ведения субъектов РФ и корректировку 

денежно-кредитной политики. 
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FOSTER FAMILY AS A LEGAL FORM OF REALIZING THE RIGHTS  

OF THE CHILD IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Annotation 

The article considers the main regulatory and legal aspects of the foster family as a 

legal form for the implementation of the rights of the child in Russia. This topic is relevant 

because children left without parental care are often not able to take care of themselves. 

In such conditions, the state or adoptive parents act as a guarantor of the realization of 

their rights. Also, within the framework of this article, some features of the 

implementation of the rights of the child abroad are considered. 

 

На современном этапе развития и существенных различий между развитыми 

и развивающимися странами, обеспечение прав ребенка является одной из острых 

проблем, в решение которой заинтересовано все мировое сообщество.  

Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации материнство, детство 

и семья находятся под защитой государства [1]. Любой ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье, но дети, которые остались без попечения родителей 

самостоятельно не могут реализовывать данные права.  

Понятие «приемная семья» в Российской Федерации относительно новое и 

получило юридический статус только в 1996 году, после принятия Семейного 

кодекса. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключенному между органами опеки и попечительства и приемными родителями 

на срок, указанный в данном договоре [2].  

Схожее определение приводится во втором пункте «Правил создания 

приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 

ребенка в приёмной семье», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 года №423 «Об отдельных вопросах 
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осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» [7]. Исходя из данного Постановления, правовым основанием создания 

приемной семьи служит договор, который составляется на основании письменного 

заявления лица, которое желает стать приемным родителем конкретного 

несовершеннолетнего ребенка. Над детьми до 14 лет устанавливается опека, над 

детьми от 14 до 18 лет попечительство. Отметим, что передача ребенка, который 

достиг возраста 10 лет, осуществляется на основании его согласия.  

Анализ практики нормативно-правовой базы зарубежных стран по вопросам 

реализации прав ребенка, который передан в приемную семью, показал, что 

зарубежное законодательство более жестко относится к данному вопросу. Однако, 

в соответствии с законодательством ЕС не существует единого формального 

определения «ребенка», изложенного ни в одном из договоров, подзаконных 

актах или прецедентном праве. В большинстве правовых актов ЕС под ребенком 

понимается лицо, не достигшее 18-летнего возраста.  

Рассмотрим некоторые особенности формирования приемных семей и 

реализации прав ребенка на примере Франции и США.  

Франция.  

Современная система защиты прав детей во Франции была построена ещё в 

1945 году, основным моментом которой является то, что реализация прав и 

интересов ребенка – это основная задача родителей. В статье 371-2 Гражданского 

кодекса Франции указаны исключительные права родителей, которые возлагают 

на отца и мать обязанность по защите интересов ребенка, связанных с его 

безопасностью, состоянием здоровья и морально-нравственным воспитанием [4].  

Во французской системе вопросы, касательно лишения родительских прав 

возникают только в случае, когда над ребёнком организован ненадлежащий уход, 

если родители не в состоянии выполнять свои обязанности или если наноситься 

вред ребенку. 

Система защиты прав ребенка во Франции включает в себя два основных 
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компонента – это работа по профилактике «организационная защита», которая 

проводится по согласию родителей на вмешательство компетентных структур, при 

возникновении у родителей определенных трудностей по защите прав и интересов 

ребенка. Второй компонент – это правовая зашита ребенка, в случае 

подтверждения угрозы жизни и здоровья ребенка (в этом случае судебный орган 

требует от семьи выполнения определенных мер) или что в отношении ребенка 

совершено уголовно наказуемое деяние [10]. 

Во Франции существует ряд служб, которые следят за соблюдением прав 

ребенка на разных уровнях, которые в случае возникновения угрозы обязаны 

обратиться в Судебный орган. При принятии решения, по истечению судебного 

процесса, Судебный орган может оставить ребенка в родной семье при назначении 

помощи определенных специалистов, или помещение ребенка в специальное 

учреждение. 

Законодательство об усыновлении во Франции принимает две правовые 

формы: полное усыновление и простое усыновление [4]. При полном усыновлении 

усыновляемый теряет всякую связь со своей прежней семьей и считается ребенком 

усыновителя. В связи с этим усыновляемому выдается новое свидетельство о 

рождении, а в брачное свидетельство супругов вносятся сведения о нем как их 

общем ребенке. При простом усыновлении у усыновляемого ребенка сохраняются 

связи с семьей его биологического родителя. 

В настоящее время во Франции многие дети находятся под опекой, но лишь 

небольшое их число может быть усыновлено, так как у данных детей есть родители, 

которые исправляют нарушения, выявленные органами опеки. При этом в очереди 

стоят более 10 тыс. кандидатов на усыновление. Для приемных кандидатов 

требуется одобрение местных властей (ASE), которое действует в течение пяти лет 

[10].  

В соответствии с законодательством Совета Европы статья 22 «Европейской 

конвенции об усыновлении детей» дает усыновленному ребенку право на доступ к 
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имеющейся у властей информации о происхождении ребенка. В России же все еще 

законодательно признается тайна усыновления (ст. 139 СК РФ). 

США. 

В США защита прав ребенка начинается еще в утробе матери. 21 октября 2003 

года Сенатом США (US Senate) был утвержден запрет на так называемый 

«частичный аборт» на поздних сроках беременности.  

Права детей серьезно учитываются также во время процесса усыновления 

(удочерения). В США существует система, которая позволяет беременной женщине, 

в случае если она не хочет оставлять ребенка, выбрать самостоятельно семью для 

опеки. При этом опекуны должны пройти определенные проверки (опросы соц. 

Работника, осмотр жилья и уровня состояния потенциальных опекунов). Но при 

этом семьи в любой момент могут отказаться от ребенка. 

Если ребенок проходит процедуру опеки, назначенную правительственными 

органами, то преимущество получают кровные родственники ребенка. Также в 

США в некоторых штатах разрешено усыновлять детей однополым парам. 

Фостерная система усыновления в США имеет как преимущества, так и 

недостатки по сравнению с Российской системой. Так, например, при выборе 

женщиной опекунов самостоятельно, ребенок после роддома сразу попадает в 

приемную семью, что положительно сказывается на его дальнейшем развитии. 

Отрицательным моментом в данной системе является то, что, если опекуны не 

справляются с обязанностями родителей, они в любой момент могут отказаться от 

ребенка, что может нанести психологические травмы ребенку. 

Следующей особенностью в США является то, что ребенок имеет право 

«развестись» со своими родителями или опекунами. Эмансипация ребенка 

происходит в случае его женитьбы (замужества), начала службы в вооруженных 

силах или тогда, когда суд приходит к выводу, что развод с родителями необходим 

для защиты интересов ребенка. Если несовершеннолетний женится или идет в 

армию, ему необходимо получить официальное согласие родителей. Если ребенок 
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не доволен своей семейной ситуацией и обращается в суд, то ему достаточно 

проинформировать своих родителей или опекуна, что они обязаны явиться в суд. 

Для того чтобы начать судебный процесс против своих родителей (опекунов), 

ребенок должен быть не моложе 14 лет. Ребенок также должен доказать, что у него 

есть собственный заработок, и он может о себе заботиться самостоятельно [11]. 

Подводя итоги, отметим, что современные тенденция развития общества 

требует от стран постоянного развития науки и законодательства, обеспечивающих 

защиту прав и интересов детей. Институт приемной семьи постепенно 

преобразуется, что также требует от государства пристального внимания и 

развития систем поддержки и контроля. Что касается приемной семьи как 

правовой формы реализации прав ребенка в России, то для разработки наиболее 

рационального подхода необходимо исследовать положительный опыт 

зарубежных стран и разрабатывать систему интеграции в существующую 

процедуру опеки и попечительства. При этом необходимо принимать во внимание 

менталитет и культуру российского общества, так как усыновление – это важный 

психологический и этнически этап в жизни приемных родителей и ребенка.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность коррупции в правоохранительных органах. 
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Ситуация, при которой сотрудники органа, созданного в государстве для 

обеспечения законности и сохранения правопорядка, сами нарушают нормы 

действующего законодательства. Одним из видов такого нарушения, который в 

последнее время имеет довольно широкое распространение, является коррупция. 

На данный момент коррупция в правоохранительных органах выступает в качестве 

одной из основных угроз национальной безопасности нашего государства. 

Коррупция не только позволяет сотрудникам правоохранительных органов 

обогащаться незаконным способом, но также в целом влияет на эффективность 

деятельности всей системы, затрудняет процесс раскрытия преступлений, 
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выявления правонарушений, наказания виновных, отправления правосудия и т. д. 

Все эти факторы приводят к общему торможению развития всего государства. 

На данный момент времени существует множество дискуссий, касательно 

результативности проводимых антикоррупционных мероприятий.  

С.Д. Гринько отмечает, что официальные данные свидетельствует о 

положительной динамике и незначительном снижении количества коррупционных 

преступлений, совершаемых в правоохранительных органах. Однако он также 

ссылается на работы различных учёных и социологические опросы, которые скорее 

указывают на неэффективность действующей антикоррупционной политики, 

нежели чем на снижение общего уровня коррупции. Существует мнение, что такая 

положительная статистика вызвана низким уровнем раскрываемости подобных 

преступлений, а не уменьшением их количества [1, с. 148]. 

К.П. Ярилина утверждает, что наибольшее количество коррупционных 

преступлений в правоохранительных органах за период с 2015-2020 гг. было 

совершено сотрудниками МВД России. Их доля составляет 68% от общего уровня 

преступности. Вслед за ними идут судебные приставы и сотрудники ФСИН России. 

За тот же временной отрезок в среднем наблюдается около 1300 осужденных за 

совершение преступлений коррупционной направленности в правоохранительных 

органах [2, с. 28]. 

Однако приведенные нами статистические данные не означают, что в МВД 

России работают самые нечестные, по сравнению с остальными сотрудники. Такое 

положение сформировалось ввиду того, что количество служащих МВД России 

намного превышает количество служащих любого другого ведомства. Например, 

органы прокуратуры содержат на службе в 16 раз меньше лиц. Именно по этой 

причине больший процент коррупционных преступлений долго время остаётся за 

МВД России. 

Возникновение таких серьезных проблем имеет непосредственную связь с 

несовершенством действующей антикоррупционной политики. Лицам, 
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занимающимся подобной деятельностью, необходимо проводить более 

тщательную работу по выявлению причин и условий, которые способствуют такому 

количеству преступности в правоохранительных органах. Такие факторы следует 

рассматривать с различных перспектив, в том числе, с организационно-

управленческой, правовой, экономической, социальной и психологической [3, с. 

14]. 

Если рассматривать данный вопрос с правовой точки зрения, то можно 

выделить следующую проблему. 

Отсутствие в действующем чётко определенного понятия коррупционных 

преступлений. В нашей стране до сих пор существует заблуждение о том, что 

единственным видом коррупции в правоохранительных органах является 

получение взятки. Однако это абсолютно неверно. Коррупция может выражаться в 

различных формах, в том числе коррупцией принято считать случаи, когда 

сотрудник правоохранительных органов сотрудничает с представителями 

организованной преступности. Чаще всего такое сотрудничество можно наблюдать 

в сфере незаконного оборота наркотических средств. Помимо указанного, 

существуют и другие виды коррупции, которые прямо не связаны с получением 

взятки. 

Также к данной проблеме можно отнести и существенное количество 

пробелов в правовых нормах, которые регулируют коррупционные преступления и 

несовершенство подзаконных актов. 

Исследования ведущих криминологов Российской Федерации показывают, что 

большинство действующих сотрудников правоохранительных органов, 

придерживается мнения о том, что именно описанный выше фактор играет 

решающую роль, повлиявшую на современное состояние коррупционной 

преступности [4, с. 87]. 

Социально-экономические факторы также оказывают сильнейшее давление 

на функционирование действующей системы и распространение коррупции. 
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Некоторые учёные отмечают, что самым эффективным методом борьбы с 

коррупцией в правоохранительных органах является повышение им заработной 

платы, а также обеспечение остальными необходимыми социальными благами на 

достойном уровне. Получается, что отсюда вытекает еще одна проблема, 

выражающаяся в низком уровне заработных плат и социального обеспечения 

служащих в правоохранительных органах лиц. 

Мы считаем, что разрешение данной проблемы способно снизить уровень 

коррупции, однако в незначительных масштабах. Повышение заработной платы не 

может повлиять на воспитание и моральные качества сотрудников 

правоохранительных органов. Для того чтобы разрешить проблему коррупции в 

крупных масштабах, необходимо использовать системный подход и производить 

работу по исправлению проблем в различных сферах, которые мы описываем в 

данной работе. 

Если говорить об организационно-управленческих факторах, то можно 

отметить низкий уровень ведомственного контроля. Более того, сами сотрудники, 

которые должны осуществлять надзор за деятельностью сотрудников 

правоохранительных органов, проводить внутренние расследования, не редко 

бывают замечены в совершении коррупционных преступлений [5, с. 147]. 

На наш взгляд, данная проблема может быть разрешена посредством 

увеличения сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль и надзор, так 

как на данном этапе можно наблюдать их малочисленность. 

Психологический фактор также оказывает сильнейшее влияние на уровень 

коррупции. Мы уже упоминали о нём ранее, когда говорили о социально-

экономическом факторе. Данная проблема заключается в том, что среди 

сотрудников правоохранительных органов отмечается низкий уровень правовой 

культуры. Такая проблема свойственна всему российскому обществу в целом. 

Однако наличие подобных недостатков в правоохранительных органах оказывает 

наибольшую опасность, нежели чем среди других граждан. 
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Еще одной проблемой является коррумпированность других органов власти, 

которые, по идее, должны следить за обстановкой в стране. Отмечается 

значительное количество коррупционной преступности среди судей, прокуроров, 

чиновников и т. д. Всё это не может негативно не сказаться и на деятельности 

сотрудников правоохранительных органов [6, с. 109].  

Серьезное влияние на уровень коррупции влияет и наличие различных 

запретов, существующих в отношении определенных сотрудников 

правоохранительных органов, которые касаются проведения оперативно-

розыскных действий при расследовании уголовных дел, которые имеют к ним 

непосредственное отношение. Подобный запрет содержится в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2010 года «О следственном комитете 

Российской Федерации». Пункт 3-й указанной правовой нормы прямо указывает: 

«Не допускаются задержание, привод, личный досмотр руководителя 

следственного органа Следственного комитета и следователя, досмотр их вещей и 

используемых ими транспортных средств, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц, 

а также случаев задержания при совершении преступления» [7, ст. 15]. 

Таким образом создается ситуация, при которой нарушается принцип 

равенства всех перед законом, а точнее, из него создается исключение. Подобный 

запрет позволяет производить различные коррупционные схемы, которые по итогу 

приводят к оправдательным приговорам и, как следствие, влияют на общие 

показатели официальной статистики коррупционной преступности, о которой мы 

говорили ранее.  

В заключении можно сказать, что на данный момент в Российской Федерации 

существует довольно большое количество проблем в области противодействий 

коррупции в правоохранительных органах. Существующие антикоррупционные 

методы показывают свою неэффективность. Коррупция развита не только среди 

сотрудников низших чинов, но и среди руководства, а также судей, прокуроров, 

следователей и т. д. 
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На наш взгляд, наиболее эффективным будет использование системного 

подхода, выражающегося в постепенном разрешении проблем в различных сферах 

регулирования отношений, возникающих среди сотрудников правоохранительных 

органов. Такие проблемы необходимо разрешить в следующих сферах: 

1. Социально-экономической. 

2. Психологической. 

3. Организационно-управленческой. 

4. Правовой. 
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ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ  

В ГРУППАХ КОМПАНИЙ  

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития методик 

организации совета директоров в крупных компаниях и их особенности. Проведен 

перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 
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эффективности в предпринимательстве и его развитие по средством внедрения 

технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, права, нормативно-правовая база. 

 

Правовая/нормативная база в отношении обязанностей и ответственности 

советов директоров в структурах групп компаний важна по трем основным 

причинам: (1) концентрированная собственность, очень часто принимающая 

форму групп компаний, является распространенной, а иногда и преобладающей 

формой владения акциями. на значительном количестве рынков; (2) хорошо 

управляемые группы компаний могут внести важный вклад в экономическое 

развитие и занятость за счет достижения эффекта масштаба, синергии и других 

видов эффективности; но (3) структуры групп компаний могут привести к 

несправедливому отношению к акционерам и другим заинтересованным сторонам 

и другим негативным последствиям для эффективности и развития рынков 

капитала и экономики в целом. 

Защита прав интеллектуальной собственности и содействие трансграничным 

инвестициям и операциям являются дополнительными часто упоминаемыми 

причинами существования групп компаний. Наконец, возможность создавать 

зарегистрированные на бирже дочерние компании или не зарегистрированные на 

бирже совместные предприятия может стимулировать предпринимательство, 

обеспечивая ограниченную ответственность для спонсора и возможность для 

миноритарных акционеров подвергаться риску «чистой игры». 

Соответственно, в то время как усилия по реформированию нормативно-

правовой базы, применимой к группам компаний, часто направлены на 

предотвращение неправомерного обращения с миноритарными акционерами, 

кредиторами и другими заинтересованными сторонами отдельных компаний 

группы, в этом процессе важно рассматривать должным образом разработанные 

законы и правила компаний группы как средство для обеспечения правовой 
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определенности, позволяющей достичь большей синергии и эффективности. 

Ясность правил и ожиданий относительно того, как должны работать группы 

компаний, позволяет предпринимателям, директорам и сотрудникам 

сосредоточить больше усилий на создании ценности и меньше на защите от 

неожиданных судебных разбирательств или вмешательства регулирующих 

органов. 

Агентская проблема исторически доминировала в дебатах о корпоративном 

управлении. А политики, практики и ученые сосредоточили большую часть своих 

дискуссий на управлении фирмами на индивидуальной основе. Поэтому 

неудивительно, что, когда тема переключается на вопросы, связанные с группами 

компаний, фокус агентства остается. 

Конечно, для этого есть веские причины. Группы компаний представляют 

собой все потенциальные агентские проблемы, с которыми сталкиваются 

отдельные компании с определенным контролем. Материнские компании, как и 

другие мажоритарные или контролирующие акционеры, могут попытаться 

присвоить неправомерные частные выгоды от контроля за счет других акционеров 

и заинтересованных сторон. Поскольку сотрудничество в целях достижения 

синергетического эффекта является основным мотивом существования групп 

компаний, компании, входящие в такие группы, обычно часто участвуют в сделках 

со связанными сторонами. 
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УСЛУГ: РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящей статье определяются особенности должности уполномоченного 

по правам потребителей финансовых услуг. Выявляется роль финансового 

уполномоченного в системе средств и способов урегулирования финансовых 

споров. Производится анализ норм действующего законодательства Российской 

Федерации в этой области, а также выявляются несоответствия правового 

регулирования при оспаривании решений финансового уполномоченного 

положений гражданского процессуального законодательства. Определяются 

проблемы осуществления досудебного порядка на практике и сложности при 
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определении процессуального статуса потребителей финансовых услуг, 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и финансовой 

организации в суде. 
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Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, досудебное 

урегулирование финансовых споров, потребитель финансовых услуг, защита прав 

потребителей финансовых услуг, процессуальный статус при разрешении 

финансовых споров. 

 

Относительно недавнее введение института финансового уполномоченного 

повысило уровень защищенности потребителей финансовых услуг, а также в 

определенной степени привело к снижению загруженности российских судебных 

органов по разрешению споров между финансовыми организациями и 

потребителями финансовых услуг. Вышеупомянутый институт в настоящее время 

существует не только в России, но и во многих странах мира, например, в 

Великобритании, Франции, и других. Однако правовое регулирование досудебного 

урегулирования споров финансовым уполномоченным имеет недостатки, что 

вызывает множество вопросов, а на практике возникают некоторые проблемы при 

реализации защиты прав потребителей финансовых услуг. Если же после 

обращения потребителя финансовых услуг к финансовому уполномоченному 

происходит обращение финансовой организацией или же самим потребителем 

услуг в судебную инстанцию, то возникают новые сложности при рассмотрении и 

разрешении финансовых споров, так как нет достаточных процессуальных норм 

для урегулирования определенных вопросов. Об этих проблемах дальше и пойдет 

речь в настоящей статье. 

Согласно ст. 1 и 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее – Закон № 

123-ФЗ): «должность финансового уполномоченного учреждается для защиты прав 
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и законных интересов потребителей финансовых услуг при рассмотрении 

обращений потребителей финансовых услуг об удовлетворении требований 

имущественного характера, предъявляемых к организациям, которые оказали им 

финансовые услуги» [1]. Также Закон № 123-ФЗ регламентирует порядок 

обращения потребителей к финансовому уполномоченному. При этом 

законодательством Российской Федерации подчеркивается обязательность для 

потребителей досудебного урегулирования споров финансовым уполномоченным.  

Защита прав потребителей финансовых услуг осуществляется при помощи 

вынесения конечного решения финансового уполномоченного по результатам 

рассмотрения обращения. Обращение к финансовому уполномоченному имеет 

ряд преимуществ (процедура является бесплатной, быстрой – в течение 15 дней, и 

простой, так как подача обращения не требует специальных знаний, а при 

возникновении вопросов будет оказана юридическая помощь).  

Деятельность финансового уполномоченного является инструментом 

взаимодействия общества и органов государства. Финансовый уполномоченный 

представляет собой орган по разрешению юридических споров, исполнение 

решений которого обеспечивается государством [2, с. 228–234]. Однако 

финансовый уполномоченный не является должностным лицом и не входит в 

систему государственных органов власти в Российской Федерации, но находится 

под контролем Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России). 

Граждане не принимают участия в назначении финансового уполномоченного, а 

также отсутствуют гарантии того, что разрешение финансовых споров будет 

осуществляться на принципах законности, справедливости, уважения прав и 

свобод человека и гражданина, что порождает определенные сомнения в том, 

является ли введение института финансового уполномоченного эффективным 

инструментом защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Также проблемы существуют при принятии финансовым уполномоченным 

обращений граждан к рассмотрению. На практике для того, чтобы обращение было 
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принято финансовым уполномоченным, необходимо направление как минимум 

двух идентичных заявлений потребителей к финансовой организации до 

обращения к уполномоченному. И часто финансовый уполномоченный делает 

вывод о том, что направленное впервые заявление в финансовую организацию не 

является заявлением, направляемым в соответствии со статьей 16 Закон № 123-ФЗ, 

но зачастую этот вывод ничем не обоснован [3, с. 108-110]. Обязанность по 

направлению двух заявлений в финансовую организацию не регламентирована в 

законодательстве Российской Федерации, при этом направление абсолютно 

тождественных заявлений не представляет смысла, осложняя доступ для 

потребителей финансовых услуг к финансовому уполномоченному, а в 

последующем – к суду. 

Возникают также сложности при обращении потребителей финансовых услуг 

в суд после обращения к финансовому уполномоченному. Например, когда 

потребитель обращается в суд с тем же требованием, при этом имея решение 

финансового уполномоченного об удовлетворении его притязаний к финансовой 

организации. В соответствии со ст. 134 Гражданского процессуального кодекса РФ 

суды отказывают в принятии искового заявления в случае, если заявление не 

подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином 

судебном порядке [4]. И возникает вопрос: следует ли суду не принимать вообще 

такое заявление или принимать, а в дальнейшем отказывать в удовлетворении 

требований. Законодательство Российской Федерации в настоящее время не дает 

ответа на этот вопрос.  

Также в законодательных актах нет положений, которые бы определяли 

судьбу решения финансового уполномоченного по итогам рассмотрения судом 

дела по заявлению потребителя финансовых услуг (отмена, изменения или 

признание незаконным). К тому же, отечественным законодательством не 

регламентирована ответственность финансового уполномоченного за решение, 
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оспоренное судом. 

Обращение потребителя или финансовой организации в суд осуществляется 

посредством искового производства. Если в суд обращается финансовая 

организация, то финансовый уполномоченный является «ответчиком» [5, с. 50–56]. 

Но финансовый уполномоченный не может иметь материальной 

заинтересованности при рассмотрении дела [6, с. 95-102]. Нелогично наделять 

финансового уполномоченного процессуальным статусом ответчика, а потребителя 

финансовых услуг статусом третьего лица, так как стороны искового производства 

имеют более широкие возможности эффективной защиты своих прав и интересов, 

чем третьи лица в процессе. Потребитель финансовых услуг не может вступить в 

начавшийся процесс как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора, так как у него есть определенная связь как с 

финансовой организацией, так и с финансовым уполномоченным. Также 

потребитель финансовых услуг не может участвовать в процессе как третье лицо, 

заявляющее самостоятельные требования, так как для участия в качестве такового 

лица в отечественном законодательстве закреплены разные предметы споров. 

Следовательно, ни одна из упомянутых выше конструкций не может быть 

применена в такой ситуации. 

Статистика показывает, что число обращений граждан к финансовому 

уполномоченному сократилось, так как потребители направили в первом 

полугодии 2022 года 67,9 тыс. обращений, что на 20,9% меньше, чем в первом 

полугодии 2021 года [7]. Возможно, это обусловлено существующими в настоящее 

время пробелами в правовой регламентации деятельности финансового 

уполномоченного. 

Таким образом, возникают сомнения в эффективности введения института 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг, так как есть 

определенные пробелы в правовом регулировании (как материальном, так и 

процессуальном) вышеупомянутого института. Существующие недоработки 
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законодательства необходимо устранить, так как защита прав и интересов 

потребителей финансовых услуг представляет собой важный аспект и одной из 

обязанностей государства. Надлежащее определение субъектов спорных 

правоотношений и наделение их процессуальными статусами обеспечивает 

соблюдение принципа законности и способствует правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дел. 
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ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена органам прокуратуры как субъекту выявления и 

устранения причин преступности, профилактики преступлений. Рассмотрены 

особенности и основные направления деятельности органов прокуратуры как 

субъекта профилактики преступлений. 

Ключевые слова:  

преступность, профилактика преступлений, органы прокуратуры. 

 

В содержание понятия предупреждения преступности всегда закладывается 

прямая зависимость проводимых мероприятий от последствий преступности, где 

за увеличения количественных величин отвечают правоохранительные органы, в то 

время как ответственность во многих конкретных случаях следует разделять с 

законодателями и органами исполнительной власти». В этой связи, реализация 

профилактической деятельности органов прокуратуры имеет важное отличие от 

деятельности других субъектов правоохранительной системы. Она направлена не 

только на привлечение к административной или уголовной ответственности, но и 

предполагает обязательное включение в эту работу функции надзора за всеми 

должностными лицами, в компетенцию которых заложено решение задач по 

выявлению и устранению причин и условий конкретных преступных деяний.   
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Подобная деятельность регулируется Федеральным законом от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ», где и отражены контрольно-надзорные 

функции в данной сфере. Согласно положениям данного закона, надзорная 

деятельность является одним из главных и приоритетных направлений работы 

органов прокуратуры РФ. В процессе осуществления общих и специальных форм 

надзора в поле зрения прокурора попадают самые разнообразные по содержанию, 

формам проявления, механизму действия и другим признакам криминогенные 

факторы. Причем основным объектом профилактического воздействия, где 

выявляются эти факторы, является социальная среда на определенной территории. 

В результате изучения прокуратурой различных документов и решений со стороны 

органов власти и иных субъектов хозяйственной деятельности выделяется спектр 

наиболее значимых детерминантов криминогенной обстановки, требующих мер 

прокурорского или иного правоохранительного реагирования. Подобное 

реагирование проявляется в следующих функциях: уголовное преследование, 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, осуществление аналитической работы и др.  

Причем предупредительная деятельность органов прокуратуры 

многоаспектна. Например, при осуществлении надзора за исполнением законов в 

сфере оплаты труда, в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, в сфере 

землепользования на общесоциальном уровне не допускается совершение 

преступлений в целом на территории, и предотвращаются будущие социальные 

последствия от видовой преступности.  

В учебной литературе выделяются следующие группы полномочий 

прокуроров в связи с надзором за исполнением законов:   

– полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и способствующих 

им условий;   

– полномочия по устранению нарушений закона; 

– полномочия по предупреждению нарушений закона.  
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Выявляя нарушения закона, причины и способствующие условия, работники 

прокуратуры не дают возможности их развития в виде причин и условий 

конкретных преступлений. Действительно, нарушение закона не всегда носит 

преступный характер, однако велика вероятность того, что любое нарушение 

закона впоследствии может стать преступным. Выявлять значит установить 

наличие, а выявление – это есть целенаправленная поэтапная познавательная 

деятельность. Согласно положениям Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» под профилактикой правонарушений понимается «совокупность мер 

социального, правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия 

на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения».  

Правильно отмечает К.В. Крошкин, что предмет профилактической 

деятельности органов прокуратуры может включать как ненадлежащее 

исполнение законов, так и организационные, экономические, социальные 

факторы, способствующие совершению преступления, которые выходят за 

пределы прокурорского надзора.  

Нам стоит четко осознавать, что вызывающие преступность факторы не всегда 

являются очевидными, лежащими на поверхности. «Преступление всегда имеет 

два корня: один лежит в личности преступника и сплетается из особенностей его 

конституции, а другой состоит из внешних для данной личности фактов, своим 

влияние толкнувших ее на преступный путь». По своей природе в силу объективных 

и субъективных обстоятельств, причины и условия преступности не менее 

латентны, чем преступления. Поэтому для того, чтобы стать явными, 

криминогенные факторы должны быть для начала обнаружены.  

Поэтому стоит обратить внимание на то, что в соответствии с Приказом 
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Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации работы 

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» 

среди различных мер по выявлению нарушений закона, выделяется контроль за 

учетно регистрационной дисциплиной поднадзорных правоохранительных 

органов. В частности, Д.И. Прушинский, Б.А. Тугутов объединяют следующие 

основные способы подобного контроля:  

– исследование Книг учета сообщений о преступлениях, журналов учета 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях, входящей и 

исходящей корреспонденции, учета административно задержанных лиц и пр.;  

– рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций;  

– ежемесячные проверки деятельности учетно-регистрационных 

подразделений на предмет достоверности статистических сведений о 

преступлениях;  

– проведение сверочных мероприятий (например, с медицинскими 

учреждениями на предмет выявления случаев обращения за медицинской 

помощью граждан, пострадавших в результате преступлений);  

– проверка материалов уголовных дел;  

– мониторинг средств массовой информации, рабочих совещаний в 

образовательных учреждениях, органах местного самоуправления, «обще 

надзорных» проверок и др.  

О.Н. Коршунова обращает внимание на то, что «возможности для выявления 

фактов нарушения законодательства, прав и свобод человека и гражданина 

проявляются именно в рамках прокурорской проверки за деятельностью тех или 

иных субъектов».   

На этапе выявления детерминантов преступности можно проследить 

определенный алгоритм действий органов прокуратуры РФ. Так, прокурор 

изначально получает информацию о нарушениях закона из различных источников 

(при рассмотрении обращений граждан, из средств массовой информации, при 
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контроле за учетно-регистрационной дисциплиной поднадзорных 

правоохранительных органов и др.). Факт выявления конкретных нарушений 

закона является основанием для проведения проверки. Затем, в ходе проверки, 

можно обнаружить уже непосредственные нарушения закона. Например, 

осуществляя надзор за соблюдением трудового законодательства, в частности в 

сфере оплаты труда, прокурором может быть выявлены такие нарушения 

трудового законодательства как невыплата или неполная выплата в установленный 

срок заработной платы. Подобные действия уже имеют отрицательную 

криминогенную направленность, но и могут послужить причинной связью для 

совершения других видов преступлений, а именно против собственности (кражи и 

грабежи). Также выделим момент того, что своевременное обнаружение 

прокурором признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) может 

предотвратить наступление уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ 

(невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).  

Прокуроры помимо обще надзорных функций выполняют и иные функции, 

такие как уголовное преследование, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, осуществление 

аналитической работы. Распространено мнение о том, что аналитическая работа 

имеет второстепенное значение в выявлении причин и условий преступности. 

Однако с данным мнением следует не согласиться.  

Как отмечает Т.В. Раскина, «аналитическая работа способствует оптимизации 

профилактической деятельности прокуроров, призвана помочь прокурору 

рассмотреть за сухими цифрами статистических данных истинное состояние 

законности и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации».  

Разумеется, просчеты и недостатки в организации деятельности, 

ведомственная разобщенность правоохранительных и иных государственных 
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органов негативно влияют на ход и результаты борьбы с преступностью.  

В этой связи, предлагается расширить полномочия прокуратуры в сфере 

координации деятельности правоохранительных органов, а также внести ряд 

изменений в основные положения по координации. Указанные изменения 

необходимы как в связи с изменениями форм проявления преступности, так и с 

изменениями состава и полномочий правоохранительных органов, одной из 

функций деятельности которых является борьба с преступными посягательствами 

на защищенные законом права граждан и интересы государства.  

Так, предлагается расширить состав участников координации деятельности по 

борьбе с преступностью, законодательно закрепив необходимость привлечения 

контролирующих органов исполнительной власти, которые в связи с 

осуществлением своей деятельности выявляют новые формы преступлений. Опыт 

такой работы несомненно поможет в разработке методических рекомендаций 

правоохранительным органам по борьбе с преступными явлениями.  

Нельзя не согласиться с мнением Корешникова Н.Р., который утверждает, что 

«в целях недопущения контроля со стороны криминальных структур над 

государством и обществом необходимо разработать комплекс мер по 

предотвращению доступа в органы власти граждан с уголовным прошлым, 

коррумпированных лиц. Для решения этой проблемы, кроме внесения изменений 

и дополнений в действующее законодательство, необходимо принять 

федеральный закон, регулирующий лоббистскую деятельность, предусмотрев 

полномочия органов прокуратуры по осуществлению надзора за его 

исполнением».  

Анализ деятельности органов прокуратуры по борьбе с преступностью, 

свидетельствует о формировании системы координационных отношений на всех 

уровнях реализации полномочий. Коме того, нельзя не отметить, что в ряде 

регионов прокурорами самостоятельно формируется комплексный подход по 

решению остро возникающих вопросов согласованности правоохранительных 
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органов по борьбе с конкретными формами преступности, основанного на 

глубоком изучении состояния преступности региона, что выражается в расширении 

состава участников координационного совещания, в которую входят как ученые-

юристы, так и представители гражданского общества, активно содействующие 

противодействию преступности.  

Координирующая роль органов прокуратуры носит ограниченный характер, 

прокурор в соответствии с Законом о прокуратуре обязан согласовывать 

деятельность правоохранительных органов при выполнении ими функций по 

борьбе с преступностью, но организовывать борьбу с преступностью. Это находится 

в рамках компетенции каждого правоохранительного органа, которые используя 

социальные, экономические, организационные, воспитательные и иные меры, 

осуществляют свои полномочия по противодействию преступности.  

Таким образом, актуальность проблемы обеспечения и совершенствования 

взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 

современной России очевидна. Результативная координационная деятельность 

прокуратуры в целях согласования работы правоохранительных органов с 

использованием их потенциала позволяет существенно повысить эффективность 

действий, направленных на выявление, раскрытие, пресечение, расследование и 

предупреждение преступлений, принятию мер по устранению причин и условий, 

способствующих их совершению.  
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В статье производится анализ экологического законодательства Германии и 

России, в том числе понятие «экологическое преступление», виды экологических 
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Государства по всему миру активно ведут борьбу с преступностью, в том числе 

с экологическими преступлениями. В последнее время данный вопрос вновь стал 

актуальным, причиной тому послужили новые сложные экономические процессы 

по всему миру, в том числе глобализация. 

В период с января по сентябрь 2022 года, то есть полных 9 месяцев в 

Российской Федерации зарегистрировано 1497979 преступлений, из них – 14744 

экологической направленности. [5]  

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружавшую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. [1] 

Наличие норм об уголовной ответственности за экологические преступления 
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обусловлено особой общественной опасностью данных деяний, которая 

определяется высокой значимостью экологии в жизнедеятельности общества, а 

также причинении невосполнимого вреда окружающей среде.  

Определение экологического преступления впервые было дано в ст. 85 Закона 

РФ 1991 г. «Об охране окружающей природной среды», который в настоящий 

момент утратил силу. Под ним понималось общественно опасное деяние, 

посягающее на установленный в Российской Федерации экологический 

правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред 

окружающей природной среде и здоровью человека. [8] 

В настоящий момент термина «экологическое преступление» в 

законодательстве Российской Федерации не содержится, в том числе и в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  

В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

предусмотрена имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность. [4] 

В настоящее время уголовная ответственность за совершение преступлений 

данной категории дел предусмотрена статьями 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 258.1, 259, 260, 261, 262 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту УК РФ). Все вышеперечисленные составы преступлений 

перечислены в главе 26 УК РФ «Экологические преступления». [2] 

Кроме того, главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлены административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. [3] 

В главе 12 Уголовного кодекса Германии установлено что преступным деянием 

является преступление и проступок. Причем в основу такого деления положен 

формальный признак, которым является минимальный размер наказания. 

Преступлением являются противоправные деяния, за которые предусмотрено 
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минимальное наказание в виде лишение свободы на срок не менее одного года и 

более строгое наказание, а проступком — противоправное деяние, за которое 

предусмотрено лишение свободы на менее большой срок или штраф. 

В отличие от Российской уголовно-правовой системы составы уголовно 

наказуемых деяний содержатся не только в уголовном кодексе. Также в Германии 

наряду с Уголовным кодексом существуют иные уголовно-правовые нормы, 

содержащиеся в различных законах, относящиеся к так называемому 

дополнительному уголовному праву. Источниками уголовного права Германии 

являются: Конституция, Уголовный кодекс, федеральные уголовные законы, 

уголовное законодательство земель, иностранное уголовное законодательство. [6] 

За совершение экологических преступлений в Германии применяются 

следующие виды наказаний: штраф, лишение свободы, лишение права заниматься 

определённой деятельностью.  

Со стороны государства проявления экологических правонарушений в 

Германии преследуются с помощью уголовного и экологического уголовного права. 

Перечень экологических преступлений содержится также в специальных законах о 

защите растений, животных и природы, часть из них также содержится в 

Коммерческом кодексе Германии, в законах о взрывчатых веществах, об атомной 

энергии, о продуктах, лекарствах, химикатах, радиации.  

Долгое время уголовно-правовые нормы об охране окружающей среды не 

входили в состав основного уголовного права, а являлись предметом так 

называемого побочного уголовного права. Эта ситуация изменилась только в 1980 

году с принятием первого закона о борьбе с экологическими преступлениями. С тех 

пор положения экологического уголовного права вошли в состав Уголовного 

кодекса ФРГ (раздел 28 «Преступления против окружающей среды»). 

В зависимости от характера и степени общественной опасности, в соответствии 

со статьями 324–329 Уголовного кодекса ФРГ, за совершение умышленных деяний 

в данном разделе, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 
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шести месяцев до десяти лет. Обычно столь строгие наказания имеют место, когда 

лицо наносит долговременный ущерб популяции животных или растениям строго 

охраняемого вида, почве, водным объектам или особо охраняемой природной 

территории, а также в случае, если ущерб, причиненный преступлением не может 

быть устранен или может быть устранен только по прошествии длительного 

периода времени.  

К ним относятся, в частности, такие составы преступлений как: загрязнение вод 

(ст. 324), загрязнение почвы (ст. 324a), загрязнение воздуха (ст. 325), нарушение 

правил обращения с экологически опасными отходами (ст. 326), нарушение правил 

обращения с радиоактивными веществами (ст. 328), причинение вреда особо 

охраняемым территориям (ст. 329).  

Также некоторая часть составов экологических преступлений находится в иных 

разделах кодекса, например, браконьерство (ст. 292) содержатся в 25 разделе 

«Корыстные преступления». [7] 

В борьбе с преступлениями, государства по всему миру берут на вооружение 

опыт других стран. Появляются новые способы бороться с преступлениями, в том 

числе экологическими, более эффективно, с меньшими затратами ресурсов, 

используя практику других стран, проанализировав их опыт. Именно поэтому 

представляется таким необходимым изучение особенностей права различных 

государств в сравнительно-правовом контексте.  
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Аннотация 

        Россия, как и ряд других стран мира, вступили в период информационного 

общества, характеризующегося стремительным развитием науки и технологий, 

различных сфер общественной жизни. Однако стремительная цифровизация мира, 

быстротекущие процессы глобализации, усложнение и разрастание преступности в 

транснациональном измерении привели к необходимости переосмысления роли 

информационных технологий в уголовном процессе, заставили задуматься об 

более широком и эффективном использовании их правоохранительными 

органами.  

Актуальность представленной работы состоит в том, что в условиях 

существования и развития информационного общества, необходимости 

обеспечения всеобъемлющей безопасности личности, общества и государства, 

Российская Федерация предпринимает ряд шагов для реформирования 

деятельности правоохранительных органов, их оптимизации, уменьшение 

документооборота.  

Цель исследования – кратко очертить круг некоторых основных актуальных 

проблемных аспектов использования информационных технологий в уголовном 

процессе, а так же сделать выводы о возможных способах их решения, и 
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тенденциях развития в целом.     
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Авторы указывают, что «российский законодатель не торопится внести 

соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство, что 

обусловлено определенными рисками их широкого применения» [3]. Так, 

например, эффективно исполняет свои полномочия закрытая база данных в 

соответствии Шенгенского договора - Шенгенская информационная система, или 

«полицейская информационно-розыскная компьютерная система, которая 

обеспечивает сотрудникам полиции европейских стран - участников Шенгенского 

договора прямой доступ к базам данных по розыску лиц и предметов» [4]. 

Недостаточное использование их в РФ обусловлено, в первую очередь, отсутствием 

полного теоретического представления об их возможностях и перспективах 

использования. На фоне этого среди авторов существует неопределенная оценка 

их реальной значимости для России.   

Существуют следующие проблемные вопросы использования 

информационных технологий: 

1) Проблема определения границ использования информационных систем в 

уголовном процессе, частичного или полного отказа от бумажного носителя 

информации, неопределенности в вопросе закрепления принципов их 

использования, защищенности таких данных; 

2) Проблема отсутствия в УПК РФ понятийного значения использования 

технических, информационных, коммуникационных и иных средств в уголовном 

процессе, а также правового закрепления их использования; 

3)   Проблема в обеспечении правоохранительных органов 

квалифицированными кадрами для работы с современными информационными 
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системами. 

Одной из наиболее актуальных проблем является выработка 

основополагающих начал, основ, предельных границ их использования, 

обеспечение защищенности персональных данных, учет нравственных и 

гуманистических начал российского законодательства, оценка возможных рисков, 

неизбежно присутствующих при их использовании. Высокие технологии 

сопряжены с многочисленными рисками ограничения права на свободу, 

расширением механизмов контроля над личностью. В связи с чем «государству и 

гражданскому обществу еще предстоит поиск социального компромисса 

относительно решения данной фундаментальной коллизии между правом на 

безопасность и качеством жизни, с одной стороны, и правом на личную свободу – 

с другой» [1]. Относительно принципов использования информационных 

технологий в уголовном процессе существуют некоторые научные разработки. Так, 

Ю.В. Гаврилин полагает, что использование цифровых технологий должно 

строиться на принципах недопустимости сокращения существующего объема 

процессуальных гарантий, в том числе за счет замены материальных носителей 

доказательственной информации исключительно на электронные; усиления 

процессуальных гарантий получения достоверных сведений в ходе собирания 

доказательств на основе цифровых технологий; добровольности использования 

каналов электронного взаимодействия для подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей 

при наличии для них альтернативных вариантов; обязательности и приоритетности 

использования каналов межведомственного электронного взаимодействия для 

государственных органов и должностных лиц – участников уголовного 

судопроизводства; обеспечения достоверности идентификации заявителя при 

удаленном доступе к информационным ресурсам обеспечения уголовно-

процессуальной деятельности; развития нравственных начал уголовно-

процессуальной деятельности» [3].  
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Таким образом, внедрение информационных технологий не должно привести 

к какому-либо ограничению процессуальных прав, ставит вопрос о необходимости 

усиления надзора за достоверностью доказательств и правомерностью их сбора, 

вызывает необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными 

органами, органами государственной власти и местного самоуправления, требует 

обеспечения кибербезопасности и специального механизма защиты данных, 

исключая злоупотребления и нецелевое использования их в частных или 

корыстных целях. Защита от киберугроз требует как постоянно интегрируемого и 

автоматизируемого подхода к кибербезопасности, так и адаптации 

законодательства к таким угрозам. Подготовка нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы цифровизации в определенной сфере, должна 

сопровождаться оценкой возможных рисков [7]. 

Полагаем, что это могло бы положительно сказаться на скорости и качестве 

расследования преступлений, привело бы к расширению возможностей 

представления электронных доказательств участниками судопроизводства и 

иными лицами, развитию электронных средств заявления о преступлении, явке с 

повинной, заявления ходатайств, подачи жалоб и т.д. Стоит также признать, что 

бумажный носитель информации применительно к определенным целям имеет 

преимущества и перед электронными носителями. Его использование, в частности, 

не требует дорогостоящей техники, доступно практически в любых условиях и для 

любого человека, позволяет быстро и удобно найти нужную часть текста, при 

необходимости вернуться к ранее отработанному материалу, надежно обеспечить 

при необходимости режим ограниченного доступа к документу, усиливает 

гарантии проверки аутентичности информации и т. д. Считаем необходимым 

закрепление в УПК РФ принципов использования информационных систем и 

технологий в уголовном процессе, обеспечивающих надлежащую защиту 

персональных данных, определяющих предельные границы их использования. 

Не менее острой является проблема закрепления в УПК РФ положений об 
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использовании ряда информационных технологий.  Исследователи, в частности 

М.О. Медведева отмечают, что они «редко находят свое отражение в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. При этом… необходимо уделить внимание 

разработке правовых аспектов, которые обеспечивали бы неукоснительное 

соблюдение конституционных прав и свобод граждан. В действующем Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (ст. 5 – основные понятия, используемые в УПК РФ) 

отсутствует законодательное определение категории «технические средства» [8]. 

Кроме того, авторы справедливо отмечают и то обстоятельство, что «в УПК РФ 

содержатся положения об использовании технических, информационных, 

коммуникационных и иных средств без установления их понятийного значения. 

Такой подход не позволяет комплексно определить необходимые, то есть 

основные, существенные признаки технических средств для их 

доказательственного обозначения. Наличие процессуальных проблем в вопросах о 

возможности использования технических средств при производстве следственных 

действий находит должное отражение в работах многих ученых-процессуалистов 

[9]. По мнению А. Е. Федюнина, отсутствие единообразного понимания сущности 

информационных технологий и технических средств в уголовно-процессуальной 

деятельности, недостаточное правовое регулирование их правового статуса, с 

одной стороны, детерминированы, а с другой стороны, влекут за собой 

дальнейшую неясность нормативно-правовых формулировок для 

правоприменителя, помимо этого, указанные проблемы негативно сказываются на 

качестве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства 

уголовных дел [6]. Таким образом, отсутствие закрепления понятийного значения 

приводит к разнообразной практике использования информационных технологий 

и систем, что порождают острую необходимость в создании уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих копирование, изъятие, сохранение, 

обработку, передачу и представление в суде электронной информации, имеющей 

доказательственное значение, а также, что наиболее важно, модернизацию 
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уголовно-процессуальных форм с учетом информационных технологий таким 

образом, чтобы они отвечали классическим требованиям уголовно-

процессуального законодательства. Таким образом, в УПК РФ, а именно в статье 5, 

необходимо закрепить понятия «технические средства», «технические, 

информационные, коммуникационные и иные средства». 

Проблема в обеспечении правоохранительных органов квалифицированными 

кадрами для работы с современными информационными системами также 

является немаловажной. Тенденциями современного развития является усиление 

цифровизации и информатизации уголовного процесса. Так, отмечается, что «С 

2016 г. состоялось фактическое признание возможности электронного 

документооборота в уголовном судопроизводстве. УПК РФ ввел понятие 

электронного документа и определил порядок его использования, в том числе 

возможность заверения документа «усиленной электронной подписью» (ст. 474, 

474.1 УПК РФ)» [5]. Кроме того более активно применяются автоматизированные 

справочно-правовые системы «Кодекс», «Консультант Плюс», «Гарант», а также 

информация сети «Интернет». 

Исследователи отмечают, что «предотвращение, раскрытие и расследование 

преступлений, систематический анализ полученной информации о совершенном 

преступлении невозможен без использования технических средств и научных 

достижений в сфере информатики, связанных со сбором, хранением и обработкой 

информации» и что «основными тенденциями в развитии информационного 

обеспечения предотвращения, расследования и раскрытия преступлений в 

нынешних условиях являются не отдельные ПК и соответствующее ПО, а «их 

симбиоз в типе автоматизированных информативных систем, автоматизированных 

рабочих мест и информационно телекоммуникационных сетей» [2]. На практике 

возникла потребность в систематическом повышении уровня цифровых навыков 

сотрудников, так как использование цифровых технологий и информационных баз 

данных подразумевает наличие у ее пользователя определенных навыков и 
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умений, а в условиях необходимости повсеместного их использования появляется 

необходимость пересмотра образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования, курсов повышения квалификации сотрудников и 

т.д., что несет за собой определенные финансовые и временные затраты. Это, с 

одной стороны, будет способствовать более активному внедрению 

информационных технологий, а с другой – способствовать оптимизации штата 

сотрудников правоохранительных органов, которая позволит перераспределять их 

на более актуальные направления и увеличит их эффективность без дальнейшего 

увеличения численности и позволит в перспективе сократить государственные 

расходы. Таким образом, необходимо усилить подготовку сотрудников 

правоохранительных органов в сфере использований информационных систем и 

технологий, а также усилить контроль за оборотом собранных персональных 

данных лиц. 

В качестве вывода необходимо отметить, что внедрение информационных 

технологий не должно привести к какому-либо ограничению процессуальных прав. 

Считаем необходимым закрепление в УПК РФ принципов использования 

информационных систем и технологий в уголовном процессе, обеспечивающих 

надлежащую защиту персональных данных, определяющих предельные границы 

их использования. Необходимо закрепить в УПК РФ положения об использовании 

ряда информационных технологий и систем, уделить внимание разработке 

правовых аспектов, которые обеспечивали бы неукоснительное соблюдение 

конституционных прав и свобод граждан. В УПК РФ, а именно в статье 5, 

необходимо закрепить понятия «технические средства», «технические, 

информационные, коммуникационные и иные средства». Представляется 

необходимым усилить подготовку сотрудников правоохранительных органов для 

формирования у них необходимого комплекса знаний для работы с современными 

информационными технологиями и системами, уменьшить документооборот и 

усилить взаимодействие между ведомствами.  
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При совершении преступления и его обнаружении. Очень важно при 

исследовании места происшествия, помимо исследования оставленных предметов 

на месте преступления, является поиск следов рук оставленных преступниками, так 

же их изъятие. Следы рук обнаруженных на месте преступления имеют 

уникальность. А именно индивидуальная уникальность папиллярного рисунка 

отпeчатков пальца. В процeссе изъятия следов рук есть множество нюансов и 

работы с ними, анализ и хранeние. К недостаткам можно отнести лeгкость 

повреждения папиллярного рисунка пальца, неграмотность специалиста, а также 

возможность фальсификации рисунка.  
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Для использования следов рук в криминалистике особое значение имеет 

стандарты, регулирующие использование технологий, и разработка отечественных 

стандартов, которые должны отражaть вопросы использовaния в судебно-

медицинских исследованиях.  

Особое значение имеет разработка процедур и методического обеспечения 

применения результатов экспертизы в качестве доказательств в судебных 

расследованиях оперативно-розыскной деятельности и судебных 

разбирательствах. 

Поиск следов рук на месте происшествия, определяется его характером и 

месторасположением. При осмотре помещения с ограниченным пространством 

места происшествия пpежде всего, обращают внимание на повeрхности, которых 

преступник мог соприкоснуться, проникая в помещение, находясь в нем или уходя 

из него. При ОМП по тяжким преступлeниям особо тpудоемко, и приходится 

обрабатывать практически все предмeты, нaходящиеся на месте произошедшего. 

Необходимо учитывать, что слeды рук можно обнаружить не только где было 

совершено преступление, но и на больших расстояниях от места осмотра.  

Основные правила при обнаружении следов рук. 

1. Перед обнаружением следов рук необходимо предпринять меры для того, 

чтобы во время поиска не уничтожить другие следы, имеющиеся на объектах или 

затруднить их дальнейшее исcлeдование. 

2. Объекты со следами следует брать таким обрaзом, чтобы не оставить своих 

следов и не уничтожить следы преступника, для дальнейшего расследования. 

3. При выявлении следов вначале необходимо использовать визуальные 

способы обнаружения, а после этого физические и химические. 

4. Избегать воздействия на предметы со следами рук резкого перепада 

температуры. 

5. В первую очередь следы выявляются на предметах, которые могут быть 

подвержены воздействию атмосферных осадков, термического воздействия, 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

192 

механическим разрушениям и т. П. 

Способы выявления следов рук: 

1. Оптический (визуальный) - для объемных маловидимых следов. 

Приведенный способ основан на усилении освещения для наблюдения и 

выявления. 

К ним относятся: - освещение поверхности под определенным углом или 

осмотр данной поверхности под различными углами; - просмотр прозрачных 

предметов на просвет; - осмотр поверхности с использованием лазера, источников 

ультра фиолетовых - лучей, с иcпользованием cветофильтрoв. Данный способ 

является простым и общедоступным. 

2. Физические способы - основаны на адгезионных (прилипание) или 

адсорбционных (внедрение) свойствах следообразующего вещества, 

следовоспринимающей поверхности или примeняемого для выявления 

материала. 

К ним относятся: а) способ с использованием дактилоскопических порошков, 

является наиболее распространенным в экспертной прaктике. 

- порошок не должен образовывaть комочки и не иметь посторонних 

включений; 

Порошки наносятся с помощью кисти, порошковдувателями, перекатыванием 

по следовоспринимающей поверхности, с использованием паров йода с 

закреплением порошком восстановленного железа. 

-способ термовакуумного напыления основан на напылении тяжелых 

металлов (вольфрама, молибдена) в вакууме. При этом окрашивается фон. 

В практике известны случаи выявления следов таким способом даже на листе 

шифера. 

-способ, основанный на использовании радиоактивных изотопов заключается 

в обработке поверхностей предметов радиоактивными материалами. 

-окапчиванием копотью пламени используется для выявления следов рук на 
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металлических полированных поверхностях.  

-с применением жидких красителей, например растворов чернил. 

3. Химические способы - основаны на взаимодействии специально 

приготовленных растворов с элементами потожирового вещества. 

Используются данные способы для выявления следов рук на бумаге, картоне, 

древесине различной давности и применяется чаще всего в лабораторных 

условиях. 

-Для выявление кровяных следов рук - используется раствор бензидина в 

спирте и перекись водорода. Кровяные следы, обработанные данным раствором, 

окрашиваются в сине-зеленый цвет. Окраска устойчивая и дополнительного 

закрепления не требует. 

Существует множество методов обнаружения следов рук оставленных на 

местах преступлений, которая разрабатывалась на протяжении многих лет. И очень 

важно придерживаться этих методов при осмотре места происшествия прибывших 

к нему специалистов.  

Так как для дальнейшего расследования это сыграет важнейшую роль для его 

расследования. 

Список использованной литературы: 

1. Азявина Е.Г. Исследование биометрических данных человека по цифровым 

фотоизображениям / Е.Г. Азявина // Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности на Северном Кавказе: материалы 

региональной науч.-практ. конф. / Новороссийский филиал Краснодарского 

университета МВД России. - Новороссийск, 2007. 

2. Справочник следователя "Осмотр места происшествия" М. 1982 г. 

3. Азявина Е.Г. Проблемы использования новых биометрических технологий в 

правоохранительной деятельности / Е.Г. Азявина // Современные проблемы 

теории и практики криминалистического исследования документов: тезисы 

докладов и сообщ. Международной науч.-практ. конф. - Волгоград: Волгоградская 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

194 

академия МВД России, 2007.  

4. А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский "Применение НТС в работе над следами 

при ОМП", 1960 г. из-во Харьковского унив-та. 

5. И. Ф. Крылов "Криминалистическое учение о следах", Л. 1986 г. 

6. И. Е. Зуева "Обнаружение, фиксация и изъятие следов" М. 1969 г. 

7. Ю. Торвальд "Сто лет криминалистики" М. 1975 г. 

8. Азявина Е.Г. Мимика как элемент идентификации личности / Е.Г. Азявина // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. – 2007. 

9. Барковская Е.Г. Концепция создания криминалистических учетов на основе баз 

данных биометрии человека / Е.Г. Барковская // Общество и право. – 2009. 

© Кан И.В., 2022 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

195 

УДК 314 

Кондусова А.С. 

студентка Оренбургского института (филиала) Университета имени                  

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

г. Оренбург, РФ 

Туева Д.В. 

студентка Оренбургского института (филиала) Университета имени                 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

г. Оренбург, РФ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

В статье анализируются Стратегии, государственные программы, 

охватывающие сферу жилищной политики и действующие в Российской 

Федерации и Оренбургской области. Уделяется внимание приоритетам 

программно-целевого подхода. Отдельно рассматривается реализация программы 

предоставления льготной сельской ипотеки, которая является одним из самых 

востребованных инструментов государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 
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Весь период так называемых рыночных преобразований в нашей стране 

характеризуется резкой межрегиональной дифференциацией на всем социально-

экономическом пространстве, в том числе сельских территорий [5, с. 5]. 

Государственная политика в отношении сельских территорий на долгосрочный 

период определена в распоряжении Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 
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Российской Федерации на период до 2025 года» [3], а также в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее – Стратегии) [2]. 

С целью комплексного развития сельских территорий, приближения качества 

жизни сельского населения к городским стандартам государством выработан 

программно-целевой подход, позволяющий сконцентрировать ресурсы на 

решение ключевых проблем сельских территорий. 

На сохранение доли сельского населения в общей численности населения, а 

также повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах до 50% была утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 государственная 

программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

(далее – государственная программа) [1].  

На территории Оренбургской области данная программа реализуется на 

основе постановления Правительства Оренбургской области от 18.12.2019 № 940-

пп «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Оренбургской области» [4]. Программа предполагает не 

только стабилизацию численности сельского населения на уровне 779,5 тыс. 

человек, но и улучшение жилищных условий более 320 сельских семей, повышение 

уровня инженерного обустройства сельских территорий, повышение 

территориальной доступности объектов социальной сферы на сельских 

территориях, активизацию участия сельского населения в культурных и спортивных 

мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума и т.д.  

Таким образом, несмотря на динамичный рост агропромышленного 

комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно 

отстают, что ведет к росту оттока в городах. Государственная политика в области 

развития сельских территорий направлена на создание условий для обеспечения 

стабильного повышения качества и уровня жизни, однако, наблюдается 
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малозначительность в ее реализации. Мы также считаем, что нет единого 

механизма для реализации государственной программы в регионах, поэтому 

уровень осуществления программных мероприятий различается. 
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В настоящей статье в общих чертах рассматриваются результаты 

административной реформы. Проведено сравнение целей реформы в разные 

временные периоды, сопоставлены запланированные и достигнутые результаты, 
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STRUCTURAL OPTIMIZATION AND EFFICIENCY OF THE WORK  

OF FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES 

 

Abstract 

In this article, the results of the administrative reform are considered in general 
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terms. The objectives of the reform were compared in different time periods, the 

planned and achieved results were compared, the interrelationships of the immediate 

results of the reform with the expected final effects were described, the number of 

upgrades of the executive power system at different stages was estimated. 

 

Key words 

Federal executive authorities, administrative reform, regulatory regulation, interaction, 

federal ministries, federal services, federal agencies. 

 

Начало 21 века для сферы государственного управления в Российской 

Федерации стало временем начала радикальных преобразований. С момента 

возникновения России как отдельного государства произошли значительные, если 

не радикальные изменения в экономической, политической, социальной и 

духовной сферах жизни общества. Экономические преобразования, социальные 

реформы, либерализация политических взглядов рано или поздно неизбежно 

приведут к реформе государственной власти и исполнительной власти в целом - 

основного «инструмента» преобразований. Однако преобразования в российской 

экономике и обществе в целом в 90-х гг.20 века значительно опережали 

модификацию исполнительной власти, которая все больше отставала от реальных 

потребностей и все меньше соизмерялась со сложностью задач, которые 

необходимо было решать. 

Нарастающий разрыв между потребностями современного российского 

общества и существующим уровнем эффективного функционирования 

исполнительной власти все больше затруднял развитие общественных отношений 

в нашей стране. Это то, что прежде всего указывало на необходимость реформ. 

Результатом нарастающей потребности в радикальных преобразованиях в сфере 

исполнительной власти стала широкая административная реформа, начатая в 

2004 г. 
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В рамках административной реформы можно выделить несколько 

«революционных» этапов, приуроченных к изданию различных указов о системе и 

структуре органов государственной власти. Отправной точкой для данного 

исследования является Указ Президента Российской Федерации от               23 июля 

2003 г. N 824 "О мерах по реализации административной реформы на 2003-2004 

годы", определивший основные направления административной реформы на 

ближайшую перспективу.  

Среди них: 

- ограничение государственного вмешательства в экономику и отказ от 

чрезмерного государственного регулирования; 

– исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти; 

– развитие системы СРО; 

– организационное разделение функций между органами исполнительной 

власти (в частности, контрольные, надзорные, регулирующие функции, функции 

управления активами, оказание государственных услуг). 

Вслед за этим документом 9 марта 2004 г. был принят Системный указ 

Президента Российской Федерации N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти", которым были внесены коренные изменения в 

организацию системы федеральных органов исполнительной власти, 

руководители. Введена трехуровневая система федеральных органов 

исполнительной власти «министерство — агентство — служба». 

Цель разделения функций между разными типами органов заключалась в 

минимизации конфликта интересов в органах, когда один и тот же орган создавал 

правила игры в отрасли, отвечал за их выполнение и одновременно контролировал 

эффективность их реализация. В результате вступления в силу указа было 

ограничено многообразие видов органов исполнительной власти на федеральном 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

201 

уровне, упразднены федеральные комитеты, комиссии, надзор и управления, 

создана стройная трехуровневая система федеральных органов исполнительной 

власти, состоящая из министерств, ведомств и служб. На первый взгляд, прорыв 

налицо: количество министерств в новом правительстве сократилось почти вдвое – 

их было 23, а осталось 14. Не забыта и еще одна цель – избежать наличия 

противоречивых функций в правительстве, одни и те же министерства. 

Теперь за правила отвечали министерства, а за их применение — совсем 

другие структуры: федеральные службы и агентства. При этом службы 

осуществляют контроль и надзор, а агентства управляют государственными 

активами в различных отраслях и оказывают услуги населению. 

На самом деле картина несколько иная. За счет новых служб и агентств 

количество федеральных ведомств увеличилось с 54 до 73. Фактически прежние 

министерства не были ликвидированы, а лишь сменили название (стали 

федеральными агентствами и службами) и подчиненность (теперь они 

подчиняются министерствам). Полного отказа от отраслевых ведомств не 

произошло. В правительстве осталось как минимум три мощных лоббиста: 

министерства сельского хозяйства, промышленности и энергетики, транспорта и 

связи. 

Существенным преимуществом новой структуры можно считать разный объем 

полномочий различных федеральных ведомств: одни из них издают нормативно-

правовые акты, другие осуществляют контроль и надзор. Но проблема совмещения 

функций, к сожалению, осталась нерешенной. 

В реформированном правительстве не было реального разделения 

правотворческих функций от правоохранительных. Несмотря на формальное 

разделение, и ведомства, и федеральные службы по-прежнему подчиняются 

министерствам и находятся в тесной связи с ними. 

Как показала практика, 314-й Указ, несмотря на всю его революционность, не 

был до конца продуман, и поэтому стройная система, введенная в марте 2009 г., 
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уже в первые месяцы выявила свои пробелы и нежизнеспособность созданной 

системы. В результате уже 20 мая 2004 г. был принят Указ Президента Российской 

Федерации N 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти». Преобразования коснулись отдельных органов исполнительной власти (их 

подчиненности, структуры, функциональности). 

В частности, Министерство транспорта и связи Российской Федерации 

преобразовано в Министерство транспорта Российской Федерации, а 

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации, 

Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии - в 

Федеральное министерство Агентство по техническому регулированию и 

метрологии, подведомственное Министерству промышленности и энергетики 

Российской Федерации. Произошли и другие структурные преобразования. Однако 

главным нововведением стало наделение федеральных органов исполнительной 

власти, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, правом 

осуществления функции по принятию нормативных правовых актов, а также иных 

функций, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации. 

Российская Федерация. Российская Федерация. Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 

"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти". Таким 

образом, стройная система функционального разделения под эгидой борьбы с 

конфликтами интересов была разрушена еще на стадии создания. 

Среди проблем действующей системы изменений выделяются ее высокая 

периодичность, низкая степень предсказуемости, значительное количество 

изменений, связанных с переименованием и сменой подчинения. Также следует 

отметить, что система имеет короткий период работы без организационно-

функциональных изменений даже после крупных реорганизаций, что 

свидетельствует о недостаточной проработке качества вносимых изменений. 

Среди выводов, выявленных в ходе исследования, следует отметить отсутствие 

прозрачных механизмов перераспределения ресурсов для осуществления 
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перераспределения функций и полномочий между органами власти, а также 

слабые стимулы для эффективной работы государственных служащих. с низким 

уровнем стабильности системы. 

Основными направлениями решения выявленных проблем являются более 

полное стратегическое планирование реформ с описанием целей, задач, 

приоритетов и взаимосвязанных показателей. 

Основными направлениями решения выявленных проблем являются более 

тщательное стратегическое планирование реформ с описанием взаимосвязанных 

целей, задач, приоритетов и показателей. Также необходимо сократить 

периодичность изменений в структуре и системе органов исполнительной власти, 

разработать прозрачные методы оценки результатов реформ, предусмотреть 

механизмы их регулярного мониторинга и корректировать дальнейшие шаги 

реформ по результатам работы органов исполнительной власти. предшествующий 

период, а также подготовка и внедрение прозрачной системы оценки стоимости 

государственных функций с возможностью однозначного определения объема 

перераспределения ресурсов при перераспределении полномочий и функций 

между ведомствами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается институт обратной отсылки и проблемы его 

применения. Исследуется законодательство РФ и иностранное право, приводятся 

различные точки зрения ученых, а также пути решения данной проблемы. Автор 

считает целесообразным выработать единый подход для понимания и применения 

обратной отсылки в международном частном праве. 
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Одной из актуальных и дискуссионных тем в Международном частном праве 

(далее – МЧП) является проблема обратной отсылки, а также отсылка к праву 

третьего государства. Сложность в понимании данного правового института состоит 

в том, что судье, при рассмотрении дела и использовании коллизионной нормы, 

необходимо определить объем применения иностранного права в определенном 
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случае. Если арбитр при использовании иностранного права будет обращаться 

только к материальному праву, то проблем в применении возникать не будет. Но 

если его понимание будет обращено к праву как к совокупности материальных и 

коллизионных норм, то в таком случае могут возникнуть сложности, так как у 

иностранного права может быть другой порядок правоприменения. Сегодня 

доктрина МЧП и судебная практика не выработала единого подхода к данной 

проблеме, поэтому тема данного исследования является достаточно актуальной. 

Обратная отсылка – это коллизионно-правовой институт, при котором право 

одной страны отказывается регулировать возникшее спорное правоотношение и 

отсылает обратно к закону данного государства. Если допустить, что коллизионная 

норма отсылает и к материальному, и к коллизионному праву иного государства, 

то должна ли коллизионная норма первоначального государства уступить свое 

применение иностранной коллизионной норме?  

Проблема обратной отсылки для разных стран имеет различное правовое 

регулирование в соответствующем законодательстве. Существуют государства, 

применяющие всю систему обратных отсылок, это – Польша, Австрия, Франция. 

Некоторые страны предусматривают применение только обратной отсылки и 

запрещают отсылку к праву третьего государства, - Испания и Япония. А, например, 

Греция, Канада и Египет полностью запрещают применение данного правового 

института. Большинство государств мира в правовых нормах или в судебной 

практике применяют институт только в ограниченном объеме и используют только 

обратную отсылку. Она позволяет применить собственное право и отказаться от 

использования иностранного закона, что является достаточно целесообразным. 

Как считал М.И. Брун: «за всеми существующими в международном частном праве 

теориями отсылок стоит лишь желание законодателя легально отдать 

предпочтение своему закону перед иностранным» [1, с.35].  

Действующее российское законодательство содержит положение о 

непринятии обратной отсылки. Согласно п.1 ст.1190 ГК РФ: «Любая отсылка к 
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иностранному праву должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к 

коллизионному праву соответствующей страны» [2, ст.1190], то есть суды 

Российской Федерации не должны применять коллизионные нормы иностранного 

государства. Такое положение во многом упрощает работу судей  не приходится 

изучать иностранное право и пользоваться им на практике. Однако, данный запрет 

в определенной степени сокращает сферу применения и отечественного права. 

Стоит отметить, что статья 1190 в п.2 содержит исключение из общего правила и 

допускает применение отсылки, если она обращена к российскому праву, 

определяющему правовое положение физического лица. Закон не содержит 

обязательного требования применять отсылку и использует формулировку 

«может», то есть законодатель отдает суду право решить это по своему 

усмотрению. Ранее п.2 указанной статьи был иного содержания. В 2013 году был 

принят Федеральный закон [3, ст.5030], который исключил ссылки на статьи ГК РФ 

и видоизменил статью. Нововведение расширило пределы действия 

рассматриваемой обратной отсылки, в частности, на сферу семейного права [4, 

с.311]. 

Согласно точке зрения Е. Витта, решить проблему обратной отсылки в 

коллизионном праве возможно, если государства заключат международный 

договор, в котором будут определены случаи ее применения [5, с.133.] Примером 

таких договоров являются Конвенция, устанавливающая единообразный закон о 

переводном и простом векселях 1930г. и Конвенция, устанавливающая 

единообразный закон о чеках 1931г. Однако таких договоров на сегодняшний день 

мало. 

Проблема обратной отсылки в МЧП на протяжении долгого времени 

порождает споры и дискуссии среди теоретиков и практиков. Но, до сих пор не 

сформирован единый подход к ее пониманию и применению. Имеет место быть 

мнение об ограничении, а в скором времени и ликвидации данного института, и 

использовании его только в сфере жестких коллизионный норм. Таким образом, 
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обратная отсылка на сегодняшний день не в полной мере способна выполнить 

свою роль, которая направлена на развитие и взаимодействие между 

государствами, а также на увеличение сферы применения иностранного права в 

Российской Федерации, и наоборот.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам государственной защиты участников в 

современном уголовном процессе России. В статье: «Обеспечение безопасности 

участников уголовного процесса в России» рассматриваются основания 

применения мер, обеспечивающих безопасность участников уголовного процесса, 

исследуются вопросы реализации этих мер.  

Ключевые слова: 

 Уголовное судопроизводство, государственная защита, меры безопасности, 

участники уголовного судопроизводства. 

 

В уголовно-процессуальном процессе одним основополагающих направлений 

деятельности государства является - государственная защита потерпевших, 

свидетелей и остальных его участников. Закрепив в ст. 45 Конституции РФ гарантию 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, Российская 

Федерация взяла на себя обязанность «защитить любого субъекта уголовно-

процессуальных отношений, добросовестно выполняющего свой гражданский 

долг». Наше обращение внимания на комплексность обеспечения государственной 

защиты в судебных стадиях связано с возможностью незаконного разглашения 
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секретной информации и наступления неблагоприятных последствий для 

защищаемого лица. К сожалению, имеются случаи не совсем добросовестного 

отношения к указанным правовым предписаниям со стороны отдельных 

служителей Фемиды, которые могут привести к тяжким последствиям. Конечно же, 

для реализации этого направления Правительство Российской Федерации 

Постановлением No 586 от 13 июля 2013 года утвердило государственную 

программу «Об обеспечении безопасности потерпевших и свидетелей в 2014-2018 

годах». В связи с этим из государственного бюджета выделено большее количество 

средств. Ни много, ни мало объем финансирования реализации Программы 

составил 1318,7021 млн. рублей. Согласно статистике «ежегодно на обеспечение 

деятельности органов реализующих Программу выделяется: начиная с 2014 г. - 

228,56 млн.руб и к 2021 году эта сумма возросла до 281,11 млн. рублей». Такие 

Программы утверждаются и реализуются с 2006 г. Конечно же, она включает 

перечень государственных органов-участников и список мероприятий для их 

применения, а также порядок распределения затрат среди участников. Кроме того, 

уголовно-процессуальное законодательство РФ изначально закрепило на 

национальном этапе одно из важных средств достижения цели и задач 

(назначения) процессуальной деятельности по уголовным делам (ст. 11 УПК РФ). 

Как известно, обеспечение безопасности участников процесса и их близких в связи 

с производством по уголовному делу нужно рассматривать как одно из лучших 

средств для пересечения преступности и получения доказательственной базы о 

совершенном преступлении [3, С. 201]. 

Согласно ст. 11 УПК РФ-защищенность участников уголовного процесса 

понимается законодателем как одна из самых главных принципов сохранения прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. При 

сопоставлении норм УПК и статей специального Закона следует, что кроме четко 

определенных пяти мер безопасности, перечисленных в ч. 3 ст. 11 УПК, девяти 

внепроцесуальных мер безопасности, указанных в ст. 6 Закона № 119-ФЗ, 
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установлены и «другие меры безопасности». Закрепление в процессуальном 

законе мер безопасности личности следует рассматривать как: 

1. Гарантию обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве; 

2. Способ достижения цели и задач (назначения) уголовного 

судопроизводства; 

3. Новую высокоэффективную форму сопротивления более опасным видам 

преступности (организованной, профессиональной); 

4. Положительное желание государства привести национальное 

законодательство в соответствие со многими международными документами. 

По мнению Кукарниковой Т.Э.- «под мерами безопасности нужно понимать 

комплекс разнообразных действий, установленный настоящим законодательством 

и реализуемых уполномоченными должностными лицами для исключения 

появления угрозы безопасности участников уголовного судопроизводства, а также 

ее недопущения и восстановления нарушенного состояния защищенности 

указанных лиц» [2, С. 156]. 

В зависимости от стадии расследования и разбирательства уголовное дело 

можно разделить на следующие группы: меры безопасности, которые 

используются расследовании уголовного дела в досудебном порядке; средства 

защиты во время судебного процесса. 

В судебном процессе защищенность участников гарантируется рассмотрением 

дел в закрытых судебных разбирательствах (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ), их допросом 

без оглашения настоящих данных о них и в обстоятельствах, которые исключают 

визуальное наблюдение остальными участниками процесса (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Вышеупомянутые меры безопасности – один из вариантов выполнения 

государством своей конституционной функции по защите прав и свобод человека и 

гражданина, а также средство более действенного осуществления самого 

уголовного судопроизводства. 
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По этой причине в процессе написания магистерской работы было проведено 

теоретическое изучение института обеспечения защиты участников уголовного 

процесса, а также материалов следственно-судебной практики. Также был 

осуществлен опрос граждан по вопросам, которые связанны с защитными мерами 

данных субъектов (в данном случае участником процесса выступил очевидец). 

Исследование статей, оптимизирующих обеспечение защищенности 

участников уголовного судопроизводства, а также обобщение судебной практики 

свидетельствуют о том, что законодатель не поэтапно определяет круг субъектов 

защиты. 

Данный мониторинг существующего уголовного судопроизводства позволяет 

предположить, что российское правительство создало институт 

общегосударственной защищенности участников уголовных дел, который 

определенно будет способствовать увеличению продуктивности борьбы с 

преступностью. 
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Аннотация 

Актуальность. Формирование кадровой политики, которая направлена на 

оптимизацию работы с кадрами, на основе применения кадровой стратегии 

является одним из основополагающих факторов адаптации образовательной 

организации к современным условиям.  

Цель – раскрыть принципы формирования кадровой политики в зависимости 

от применяемой стратегии управления персоналом в автономном 

общеобразовательном учреждении. 

Методы: описание и интерпретация. 

Результат. В статье освещаются проблемы кадровых стратегий и раскрываются 

принципы формирования кадровой политики автономного общеобразовательного 

учреждения в зависимости от применяемой стратегии управления персоналом в 

данном учреждении.  

Выводы. Знание теории и практики для формирования кадровой политики и 

стратегии управления персоналом является основой совершенствования системы 

управления автономного общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова 

Кадровая политика; потребительская стратегия управления персоналом; 

партнерская стратегия управления персоналом; идентификационная стратегия 

управления персоналом; принципы формирования кадровой политики 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

214 

Формирование кадровой политики всегда зависит от стратегии управления 

персоналом автономного общеобразовательного учреждения, среди которых 

выделяют: потребительскую, партнерскую и идентификационную. 

Стратегия управления персоналом – это «планы, направления действий, 

последовательность принимаемых решений и методы, позволяющие дать оценку 

применяемым практикам управления персоналом, провести анализ и разработать 

эффективную систему воздействия на персонал для реализации стратегии развития 

организации» [1, с. 65]. 

Рассмотрим принципы формирования кадровой политики в рамках кадровых 

стратегий, используемых общеобразовательными учреждениями. 

Потребительская стратегия – администрация автономного 

общеобразовательного учреждения «эксплуатирует трудовой потенциал 

сотрудников, а персонал учебного заведения использует все возможности 

образовательной организации для достижения личных целей» [2, с. 427]. 

Традиционно к таким потребностям относятся, например, приобретение 

педагогического стажа или возможность иметь гибкий график работы. Данная 

стратегия управления персоналом характеризуется рядом проблем: 

- высокая текучесть педагогических кадров из-за неудовлетворенности 

трудом; 

- сохраняется основной педагогический кадровый состав преимущественно из 

сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста. Значительно сокращается 

приток молодых педагогических кадров, несмотря на то, что имеет место скрытый 

отток, что отражается в показателях неполной занятости и низких результатах 

профессиональной деятельности педагогов. 

Основные характеристики педагогического персонала в данной стратегии 

управления коллективом: 

- достаточно высокий уровень работоспособности и дисциплины; 

- низкая готовность проявлять творческую инициативу при внедрении новых 
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процессов и образовательных технологий; 

- имитация лояльности; 

- предприимчивость и активность направляются на достижение собственных 

целей, а не целей образовательной организации. 

Партнерская стратегия управления педагогическим коллективом заключается 

в том, что «между администрацией образовательной организации и 

педагогическим персоналом складываются взаимовыгодные партнерские 

отношения, при которых происходит постепенное согласование целей и 

ценностей» [2, с. 428]. Такая стратегия управления коллективом характеризуется 

относительной неустойчивостью, что часто приводит к следующим проблемам: 

- текучесть педагогических кадров объясняется изменениями стратегии 

развития образовательной организации и кадровой политики; 

- с одной стороны, сотрудник перестает соответствовать требованиям 

образовательной организации, с другой стороны, возможности и потребности 

сотрудника могут быть выше потребностей администрации; 

- приток молодых педагогических кадров носит стихийный и неуправляемый 

характер, а отток практически сведен к минимуму. 

Основные характеристики педагогического коллектива образовательного 

учреждения, в котором реализуется партнерская стратегия управления 

коллективом: 

- активное участие в профессиональной деятельности, внедрение новых 

образовательных программ и образовательных технологий; 

- нормативно-мотивированная лояльность; 

- ответственность и организованность; 

- направленность деловой активности на достижение целей саморазвития. 

 Принципы кадровой политики в рамках партнерской стратегии управления 

характеризуются избирательным и рациональным подходом, который проявляется 

в поддержке усилий наиболее целеустремленных и творческих педагогических 
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кадров. Управление персоналом направлено на профессиональное развитие 

потенциала сотрудников. Система вознаграждения обычно соотносится с личным 

вкладом в достижение целей образовательной организации. 

Идентификационная стратегия управления коллективом образовательной 

организации проявляется в том, что «трудовые отношения в образовательной 

организации строятся на совпадении личных и организационных целей и 

ценностей, движущей силой реализации трудового потенциала педагогических 

кадров является развитие образовательной организации, а приоритетом 

управления коллективом является индивидуальное и командное развитие всего 

персонала» [2, с. 428]. Трудовые отношения развиваются в рамках принципов 

взаимного инвестирования: коллектив – в развитие образовательной организации, 

а администрация – в развитие педагогического коллектива. 

Важнейшие характеристики сотрудников образовательного учреждения: 

- активная жизненная позиция; 

- креативность; 

- высокий уровень инициативы при внедрении новых образовательных 

технологий и организационных процессов; 

- лояльность на уровне убеждений, проявляющаяся в самоидентификации 

педагога с образовательной организацией; 

- направленность деловой активности всех сотрудников образовательной 

организации на достижение организационных целей; 

- развитое чувство долга; 

- эффективный самоконтроль. 

Основные принципы кадровой политики в рамках идентификационной 

стратегии управления коллективом: 

- уважение и доверие; 

- в мотивации педагогических кадров ведущее место занимает самомотивация 

педагогов и администрации на достижение высоких педагогических результатов и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

217 

организационного успеха; 

- оплата труда педагогов индивидуализировано и адаптирована к 

деятельности педагогического персонала. 

Основной функцией в рамках реализации идентификационной стратегии 

управления персоналом является делегирование полномочий и ответственности, а 

также осуществляется долгосрочное планирование преподавательских кадров. 

Следует отметить, что отбор персонала осуществляется на основе их ценностных 

ориентаций и личностного профессионального потенциала, а деловая оценка 

проводится для развития профессионально значимых качеств. Реализуется система 

индивидуальных планов профессионального развития и продвижения педагогов в 

образовательной организации. 

Управление коллективом автономного общеобразовательного учреждения в 

рамках кадровой политики, ориентированной на идентификационную стратегию, 

создает благоприятные условия для снижения организационно-ценностного 

дисбаланса. 

Итак, формирование кадровой политики автономного образовательного 

учреждения в условиях быстрого изменения внешней среды основывается и 

учитывает следующие моменты: 

- гибкость и адаптивность к стратегии формирования, а также развития 

кадрового потенциала образовательной организации; 

- связь человека с собственностью и обеспечение свободы каждого в выборе 

вида трудовой деятельности; 

- признание права многих субъектов решать вопросы кадрового потенциала; 

- активное участие работников в выборе кадровой политики и ее реализации 

на организационном уровне; 

- социальной ответственности при формировании, развитии и использовании 

кадрового потенциала; 

- постоянной обновляемости технологий, методов и подходов при 
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формировании кадровой политики. 
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Аннотация 

Меры, принимаемые органами прокуратуры по противодействию 

экстремизму в сети Интернет, являются приоритетными в прокурорском надзоре, 

особенно в связи с современной нестабильной геополитической обстановкой. Они 

требуют грамотного и оперативного решения, как на законодательном, так и 

правоприменительном уровне, для обеспечения безопасности граждан и 

целостности государства. Вместе с тем, при реализации своей деятельности, 

правоохранительная система должна неукоснительно соблюдать принцип 

законности, баланс частных и публичных интересов, не злоупотребляя своими 

полномочиями, не нарушая права и свободы пользователей сети Интернет, а также 

владельцев Интернет-ресурсов. 

Ключевые слова 

Экстремизм, терроризм, социальные сети, информация, Интернет-ресурсы, 

инструкция Генеральной прокуратуры, блокировка, Роскомнадзор, 

противодействие, оперативность, безопасность. 

 

Такое прогрессивное и популярное изобретение человечества как интернет, 

имеет ряд как положительных, так и отрицательных сторон. Действительно, с его 

помощью можно оперативно и практически без материальных затрат 
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распространять неопределенному кругу лиц огромные массивы информации, но к 

сожалению, зачастую встречается информация противоправного, в том числе 

экстремистского характера, которая может быть воспринята очень серьезно и 

глубоко легкоуязвимыми пользователями сети Интернет, например, детьми. Такая 

информация способна не только значительно затронуть права и свободы 

отдельной группы граждан, но и дестабилизировать обстановку в государстве, 

создав условия для насильственного изменения основ конституционного строя. 

Не обходится и без проявления терроризма в сети Интернет. По данным 

Национального антитеррористического комитета Российской Федерации 

в настоящее время в мире действует около 6 тысяч сайтов, активно используемых 

террористами и экстремистами. Число порталов, обслуживающих террористов и их 

сторонников, постоянно растет. Сеть используется террористами как оружие для 

воздействия на массы людей. Террористические Интернет-сайты постоянно 

развиваются, а их количество быстро растет. Они внезапно появляются и также 

внезапно исчезают. Меняются домены, хостинги, но содержимое остается 

прежним. Чаще всего размещением в сети Интернет таких сайтов занимаются 

иностранные провайдеры. В связи с чем на практике получается, что их сложно 

закрыть. [2] 

Контент террористических сайтов однотипен. Он включает в себя историю 

организации, отчет о ее деятельности, наиболее значимых делах, биографию 

и социально-политические взгляды ее лидеров, сведения о политических 

и идеологических целях, критику врагов организации и текущие новости. 

Террористическими организациями объясняются сложные политические вопросы 

простым языком, понятным для обычного человека, они предлагают особое 

построение мира, тем самым навязывая свое преступное мировоззрение. Зачастую 

обычные люди просто не понимают сложные политические, экономические 

моменты, банально что происходит в мире, из-за этого подрывается доверие к 

власти и появляется множество вопросов. [1; с. 59-62]      А члены 
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террористических организаций представляются как борцы за свободу, предлагают 

наиболее простую модель общественной жизни. Их организация является 

постоянно преследуемой, ущемляемой государством, которое ограничивает ее 

свободу выражения. А настоящий агрессор — по их мнению, это государство, с 

устройством которого необходимо бороться для защиты своих прав. Желая 

высказать свою точку зрения по отдельным вопросам, либо же «национальным 

вопросам», сами того не понимая могут переступить черту установленных запретов 

и правил. Данные факты необходимо пресекать на моменте их зарождения, 

минимальное проявление ксенофобии должно жестко пресекаться государством, 

дабы избежать его дальнейшего развития. 

Все эти факторы являются объектами прокурорского надзора о 

противодействии экстремизму в сфере СМИ, социальных сетей и Интернет-

порталов. Но помимо осуществления мониторинга, сотрудниками прокуратуры 

ведется активная информационно-пропагандистская работа, включающая 

правовое просвещение населения через средства массовой информации, а также 

проведение и участие в проведении различных организационных мероприятий 

органов власти и местного самоуправления, направленных на формирование 

эффективной системы мер противодействия терроризму и экстремистским 

проявлениям. [3] 

Эффективному осуществлению данного направления мешают проблемы, 

возникающие в ходе практической реализации правовых мер реагирования на 

факты экстремистской деятельности, разработанные в ведомственных 

инструкциях. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26 августа 2019 г. N 596 «Об 

утверждении инструкции о порядке рассмотрения уведомлений и заявлений о 

распространяемой с нарушением закона информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» [5] утверждена 

Инструкция, в которой определен достаточно сложный алгоритм действий 

прокурора, не способствующий оперативному реагированию на выявленные факты 
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экстремизма. 

Давайте представим рекомендации данной Инструкции на практике. 

Сообщение поступает в прокуратуру низшего звена о том, что на определённом 

Интернет-ресурсе содержатся призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, в данном случае прокурор не может сразу во внесудебном порядке 

направить требование в Роскомнадзор для блокирования данной информации или 

же его источника. Во-первых, сообщение о том, что на определённом Интернет-

ресурсе содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

следует отправить в прокуратуру субъекта РФ. Во-вторых, прокуратурой субъекта 

РФ должна быть проведена проверка данного сообщения. Именно на этом этапе 

осуществляется экспертиза противоправной информации, потому что зачастую у 

прокуратур маленьких городов отсутствует возможность достоверно в полном 

объёме определить, соответствует информация действующему законодательству 

или она является экстремистской. Для оценки смысловой нагрузки контента могут 

привлекаться эксперты в области лингвистики, социальной психологии, 

религиоведения и др. К проведению экспертных мероприятий могут быть 

привлечены подразделения МВД, ФСБ, Минюста РФ, а также иных структур и 

организаций. В-третьих, по итогам проверки формируется заключение, 

утверждаемое прокурором субъекта РФ, приравненным к нему военным и другим 

специализированным прокурором или его заместителем, заключение и материалы 

проверки направляются в Генпрокуратуру, после чего готовится требование в 

Роскомнадзор о принятии мер по удалению информации или по ограничению 

доступа к информационным ресурсам. [4] 

На основании данных наблюдений, проанализировав проблемы 

противодействия органов прокуратуры терроризму и экстремизму в сети Интернет, 

следовало бы наделить правом требования о блокировке противоправной 

информации прокуроров субъектов РФ, которые напрямую отправляли бы в 

Роскомнадзор данные требования и тем самым более оперативно 
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противодействовали правонарушениям экстремистской направленности. А 

проведение экспертного исследования не требовалось бы, если информационные 

материалы с явными противоправными признаками очевидно имели широкую 

общественную опасность и требовали необходимого оперативного пресечения их 

распространения. Эти изменения в российском законодательстве применялись бы 

исключительно в целях пресечения распространения информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, изменениям действующего политического 

строя, вандализму и участию в несогласованных массовых мероприятиях 

экстремистского характера.  

Важно заметить, что неправильное использование или превышение данных 

полномочий на практике может привести к серьёзному ограничению прав и 

законных интересов владельцев Интернет-ресурсов, а также обычных 

пользователей социальных сетей, что значительно подорвет авторитет органов 

прокуратуры в современном российском обществе. 

Но не стоит забывать, что сейчас специфика информационных технологий 

такова, что экстремистские материалы, размещённые на сайтах, которые в 

последующем по представлению прокуратуры блокируются Роскомнадзором, 

могут вновь через определённый промежуток времени появиться в Интернете, 

только уже на других ресурсах, на так называемых, «зеркальных» сайтах. 

В связи с этим, полагаю, что нужно разработать эффективный правовой 

механизм, позволяющий незамедлительно блокировать «зеркальные» сайты без 

дополнительного решения и экспертизы, если оригинал или же аналог данного 

сайта, содержащий абсолютно идентичную информацию, ранее был заблокирован 

в законном порядке.  

Считаю, что этот комплекс изменений заметно облегчит нагрузку 

правоохранительной системы в данном аспекте, увеличит ее оперативность, а 

значит улучшит деятельность по противодействию экстремизму и укрепит 

безопасность населения. 
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Аннотация 

Актуальность исследования. Российская правовая действительность и 

тенденции формирования гражданского общества на первое место выдвигает 

определение стратегических мер по борьбе с преступлениями коррупционных 

проявлений, в том числе и борьбе с должностными преступлениями.  

Целью исследования является комплексное изучение и системный анализ 

преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ, превышение должностных 

полномочий, выявление проблем квалификации данной категории преступных 

деяний и поиск путей их решения. 

Для раскрытия данной темы, в работе применялись диалектический и 

социологический методы. Также в данной работе использовались: логический 

метод для изложения материала и итоговых выводов; сравнительный метод; 

исторический метод. 

Значимость работы определяется низким уровнем экономической 

обстановки, что нарушает Конституцию РФ. В части 2 статьи 8 Конституции 

Российской Федерации сказано «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
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формы собственности». 

Развитие законодательства о преступлениях, совершаемых лицами в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей, характеризовалось 

стремлением законодателя к построению этих преступлений в самостоятельную 

систему, с присущими ей признаками, которые также имели свое развитие. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), посягает, на 

сформированную и функционирующую систему государственной власти, и 

конкретно на деятельность в сфере всей системы государственной службы. 

Ключевые слова:  

превышение должностных полномочий, ответственность, рост преступности 

Превышение должностных полномочий относится к наиболее 

распространенным преступлениям, которые осуществляются должностными 

лицами. 

Объектом преступления должна выступать правомерная деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных 

органов, оказывающих услуги публичного характера. Причем названный объект 

может выступать в качестве не только непосредственного, но и дополнительного 

объекта. [5, 107] 

Общество как система состоит из людей и связей между ними, которые 

называются социальными отношениями. Наиболее значимые из них охраняются 

государством с помощью уголовного права от различных видов посягательств. 

Отношения такого рода складываются между гражданами, обществом и 

государством по поводу удовлетворения их интересов и защиты системы 

ценностей. [7, 184] 

Согласно данным судебной статистики РФ за 2021 год было осуждено: по ч.1 

ст.286 УК РФ-372 человека; по ч.2 ст.286 УК РФ-52 человека; по ч.3 ст.286 УК РФ-575 

человек. В сравнении с 2020 годом, происходит рост преступной деятельности по 
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ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Что в сравнении с 2020 

годом, происходит рост преступной деятельности по ст.286 УК РФ «Превышение 

должностных полномочий». 

Такие деяния служат источником низкого уровня экономической обстановки, 

а также собственность коммерческих организаций, что нарушает Конституцию РФ. 

При определении квалификации состава преступления существуют некоторые 

сложности. Отграничение состава преступления ст. 286 УК РФ «Превышение 

должностными полномочиями» от смежных составов, например ст. 201 УК РФ 

«Злоупотребление полномочиями», является некой проблемой. Для точного 

определения следует выявить объект и субъект состава преступления. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ №19 от 16.10.2009 г. «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий» действия, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность по ст. 286 УК РФ, разделены на 4 вида: 

- действия, относящиеся к полномочиям другого должностного лица (высшего 

или равного по статусу виновному); 

- действия совершенные при наличии особых обстоятельств, указанных в 

законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении 

несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для 

жизни других лиц); 

- действия совершенные должностным лицом самостоятельно, а также 

произведенные коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным 

законом, по взаимодействию с другим должностным лицом или органом; 

- действия которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 

осуществлять. 

Критериями существенного вреда могут служить: 

 степень негативного воздействия противоправного деяния на нормальную 

работу организации; 
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 характер и размер понесенного организацией материального вреда; 

 количество потерпевших граждан; 

 тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного 

вреда и тому подобное. 

Превышением должностных полномочий считаются те действия, которые 

связаны с осуществлением служебной деятельности, когда виновный выступает 

именно как должностное, а не частное лицо. В других случаях виновное лицо может 

нести ответственность по другим статьям УК РФ, за совершенное преступление. 

По мотиву можно различить похожие составы преступления, такие как 

злоупотребление и превышение должностных полномочий. Такие составы 

преступления имеют большое число общих черт, но определение мотива 

преступления в виде корыстной или иной личной заинтересованности дает 

возможность квалифицировать деяние как злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Историческое развитие норм о превышении должностных полномочий 

показывает, что данное преступление выражает политические изменения, которые 

происходят в государстве. Поэтому данные нормы меняются в зависимости от 

политической обстановки. 

Проблема совершения должностных преступлений не менее актуальна в 

зарубежных странах. Вопросы специального субъекта должностных преступлений 

в зарубежном уголовном праве изучены недостаточно и толкуются в различных 

странах по-разному. 

Превышение должностных полномочий - достаточно серьезное преступление, 

влекущее за собой суровые последствия и существенно снижающее веру общества 

в государство, что подрывает авторитет государственной власти. [6, 81-82] 

Квалификация превышения должностных полномочий ставит в 

затруднительную ситуацию при определении состава преступления, так как 

законодатель дает неопределенное описание преступного деяния. Но с учётом 
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опыта предыдущих лет законодательство продолжает улучшать и уточнять 

формулировки статей для правильного применения и разрешения вопросов. 

Законодателем внесены примечания, которые говорят о порядке возбуждения 

дела по статье 286 УК РФ. 
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Аннотация 

В данной статье говориться об одном из способов организации групповой 

работы учащихся на уроках математики. 
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Без знания теоретических основ математики ученику сложно добиться успехов 

при освоении этой дисциплины. Поэтому одной из задач учителя является контроль 

за усвоением учащимися необходимой теоретической математической базы. При 

этом педагог может столкнуться с проблемой: как научить или опросить каждого 

ученика по всему теоретическому материалу? В настоящее время существует 

множество способов организации подобного вида деятельности, в том числе и с 

помощью технических средств обучения: математический диктант, тестирование, 

онлай-тестирование, опрос, зачет-беседа по вопросам темы и др. У любого из 

перечисленных способов есть свои неоспоримые достоинства и недостатки. К 

недостаткам основных существующих способов опроса можно отнести то, что все 

они не дают возможность решить проблему оценки глубины и прочности знаний 
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учащегося до конца: опрашиваются либо ни все учащиеся, либо все, но по 

ограниченному кругу вопросов. Тестирования с выбором ответов и онлайн-

тестирования так же не всегда позволяют оценить глубину и прочность знаний 

учащегося [1].  

При проведении уроков математики можно использовать методику так 

называемых уроков общения. В данной статье мы изложим ее суть. На таких уроках 

учащиеся работают в группе с соседом по парте. В самом начале урока учитель 

следит за тем, чтобы группы были организованы из учеников, примерно равных по 

своей подготовке и по скорости работы, при необходимости, учащиеся 

пересаживаются. Затем учитель сообщает, как будет организовано занятие, 

учащимся через проектор или индивидуальные карточки даются вопросы по 

изучаемому материалу, дополнительные задания и инструкция по организации 

работы. Ребята изучают материал, отвечают на вопросы, решают задачи, 

проверяют друг друга. Первые подготовленные пары опрашивает учитель. Из их 

числа он назначает помощников (ассистентов), которые участвуют в опросе 

остальных. Ученики, хорошо ответившие ассистентам, также становятся 

ассистентами и по просьбе учителя опрашивают другие группы. Ученики, 

ответившие на двойку готовятся и снова и пересдают материал тут же, на уроке или, 

по договоренности, в дополнительное послеурочное время. Ученики, 

освободившиеся от работы, выполняют дополнительные задания. Тот, кто не успел 

выполнить задание на уроке, выполняет его дома [2]. 

Уроки взаимообучения по теоретическому материалу можно проводить 

начиная уже с пятого класса, но не по всем пунктам учебника, а лишь по тем, 

которые представляют сравнительную трудность для учащихся из-за своей 

новизны или большого объема. В этом плане очень удобно организовать работу по 

учебникам «Математика. 5 класс» и «Математика. 6 класс» А. Г. Мерзляка, В. Б. 

Полонского. В этих учебниках теоретические вопросы, необходимые для изучения 

тем, собраны в конце каждого пункта, здесь же представлены примеры решения 
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основных задач. Для организации взаимообучения по данным учебникам в 

инструкции к организации деятельности на уроке достаточно указать номера 

необходимых для изучения вопросов, номера примеров решения задач и номера 

задач для самостоятельного решения. Дополнительные задания можно взять из 

раздела для повторения. 

Уроки взаимообучения также удобно проводить по алгебре и геометрии как в 

качестве изучения новой темы, так и для организации урока-зачета по разделу.  

Взаимообучение школьников можно организовать и при решении задач. 

Начинать эту работу можно уже с пятого класса. Вместо вопросов по тории можно 

дать детям номера задач из учебника, которые нужно разобрать в течение урока. 

При этом учитель подчеркивает номера обязательных задач, т.е. тех, которые 

нужно решить, чтобы получить тройку. Каждый ученик делает соответствующие 

записи в тетради, при этом советуясь с соседом по парте. Опрашивающему 

достаточно убедиться в том, что в тетради отвечающего записаны решения всех 

задач, и он может подробно прокомментировать одно из них. При опросе 

учитывается ни только ответ одного конкретного ученика, но и ответ его соседа по 

парте [3].. 

Для более эффективной организации взаимообучения можно пользоваться 

приведенной ниже инструкцией для ассистентов, которая позволяет провести 

опрос качественно без отступления в сторону: 

1. Задавайте вопросы четко.

2. Если ответ неправильный, то не перебивай, дослушай его до конца и

только потом исправь. 

3. Проверь, все ли задания выполнены. Правильны ли ответы? При

необходимости поправь. 

4. Опрашивая пару одноклассников, определи, кто помогал в подготовке

другого, остались ли вопросы, вызывающие затруднение. 

5. Обсудите оценку сообща, обосновав свое мнение.
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6. Сообщите результаты опроса учителю.

7. Будьте внимательны, тактичны и вежливы [1].

Так же хочется отметить, что основными формами работы на уроке при 

классно-урочном обучении является фронтальная, индивидуальная и групповая. 

Если на уроках использовать только первые две, то может получиться, что каждый 

ученик учится по отдельности в отрыве от классного коллектива. Но если же учитель 

систематически устраивает уроки взаимообучения, уроки групповой работы, то тем 

самым он приводит в действие межличностные контакты: учащиеся учатся друг у 

друга, тренируются правильно формулировать свои мысли, отстаивать точку 

зрения, выполнять самопроверку и самокоррекцию, несут ответственность не 

только за себя, но и за своих одноклассников. Из всех вариантов групповой работы, 

работа в парах самая элементарная – она может быть использована в любом 

классе, на любом уроке и любым учителем. 
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Аннотация 

Трехмерная графика давно стала частью повседневной жизни людей, в том 

числе и в их профессиональной деятельности. Поэтому возрастает необходимость 

обучения созданию 3D-моделей и дальнейшей работе с ними ещё в школе. В 

данной статье рассматриваются преимущества использования «КОМПАС-3D LT» в 

качестве программного обеспечения для обучения школьников трехмерному 

моделированию. 

Ключевые слова 

Трехмерное моделирование, 3D-графика, модель, 

методика обучения информатике, информатика. 

В настоящее время 3D-графика стала неотъемлемой частью мира и жизни 

любого из нас. Первое изучение основ 3D-моделирования у обучающихся 

происходит в курсе геометрии при изучении некоторых объёмных фигур. Работа с 

объемными фигурами положительно влияет на пространственное мышление 

школьников и закладывает основу для дальнейшего формирования представления 

о технологиях моделирования и развития пространственного мышления в полной 

мере. Владение основами 3D-графики позволит углубить предметные знания 
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школьников и повысить интерес к изучению, как математики, так и информатики. 

Тогда возникает проблема овладения средствами 3D-графики в школе. Подойти к 

её решению можно, знакомя учащихся с элементами трёхмерной графики в 

системе автоматизированного проектирования (САПР) «КОМПАС-3D LT» в рамках 

факультативного курса.  

Изучив учебно-методические комплексы по информатике профильного 

уровня для 10–11 классов, мы обнаружили, что в некоторых из них элементы 

трёхмерной графики присутствуют и изучаются, а в каких-то — лишь упоминается. 

Например, в учебниках И.Г. Семакина [8-10] речи о 3D-графике не идёт.  

В учебниках под редакцией Л.Л. Босовой [2-4] этой темы лишь касаются в 

десятом классе при изучении главы 5 «Современные информационные 

технологии». А в параграфе 24 «Объекты компьютерной графики» говорится о 

технологиях, используемых в трехмерной графике, её применении. 

К.Ю. Поляков наиболее широко раскрывает тему, отводя ей целую главу. В 

учебнике [6] для одиннадцатого класса последняя глава носит название 

«Трёхмерная графика» и рассматривает вопросы трехмерного моделирования: 

работа с объектами, сеточные модели, модификаторы, кривые, материалы и 

текстуры, рендеринг, анимация, язык VRML. 

Во введении раскрывается понятие трёхмерной графики, освещаются области 

её применения, этапы создания изображений, перечисляются наиболее 

популярные программы для 3D-моделирования, а также основные требования к 

компьютеру для работы с ними. Далее автор переходит к изучению проекций на 

примере среды трехмерного моделирования Blender. Данная среда предоставляет 

пользователю большие возможности для моделирования, но для изучения основ 

трехмерного моделирования в школе можно рассмотреть САПР «КОМПАС-3D LT» 

Остановим свой выбор на «КОМПАС-3D» [5] в качестве программного 

обеспечения. Выбор обоснован тем, что САПР «КОМПАС-3D» имеет простой и 

интуитивно понятный интерфейс, а также существует учебная версия LT, которая 
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позволит еще упростить знакомство школьников с трехмерным моделированием, 

в отличие от Blender. 

Главное преимущество учебной версии, перед профессиональной – 

доступность. Она бесплатна и может быть скачана и установлена на ПК 

обучающимися самостоятельно. Следующее преимущество заключается в том, что 

пользователям в этой версии доступен весь спектр профессиональных 

возможностей, включая все приложения и библиотеки. Навык работы в данной 

программе будет полезен школьникам и как будущим студентам, ведь с ее 

помощью можно упростить процесс выполнения курсовой, расчетно-графической 

и дипломной работы и подготовиться к будущей профессиональной деятельности. 

Следующим преимуществом станет доступность и широкий выбор обучающей 

литературы. Если зайти на официальный сайт разработчика, то сразу можно 

заметить вкладку «Обучающие материалы», перейдя в которую, пользователь 

найдет видео, статьи, книги, информацию о последних обновлениях и руководства 

пользователя. Также был разработан онлайн-курс, посвященный изучению 

различных аспектов «КОМПАС-3D». 

Трёхмерное моделирование зачастую выступает как инструмент 

деятельности, поэтому налаживаются тесные связи с другими областями наук и 

сферами жизни. Говоря о школьниках и их работе с «КОМПАС-3D», разработчики 

сразу налаживают межпредметные связи между информатикой и черчением, 

технологией, ИЗО, предлагая выполнять ученические работы с помощью их 

программного обеспечения. 

Но что могут школьники моделировать в «КОМПАС-3D»? С какого возраста 

можно начинать обучение трехмерному моделированию в данной программе? 

Иначе говоря, как применить программу, созданную для профессиональных 

инженеров и разработчиков, в обучении школьников? 

Поскольку «трёхмерность» впервые встречается в школьном курсе геометрии, 

логичным будет вводить обучение моделированию позже или параллельно с 
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курсом стереометрии. Таким образом, потенциальная целевая аудитория сужается 

до обучающихся старших классов. Наибольший интерес будет у тех, кто выбрал 

информационно-технологический или физико-математический профиль. 

Старшеклассники к этому моменту уже будут обладать достаточным количеством 

знаний, чтобы освоить программу курса, включающего следующие пункты: 

 создание фундамента (основания) модели детали;

 добавление и удаление материала детали, из которого она в будущем может

быть изготовлена; 

 работа с различными системами координат и плоскостями проекций;

 выбор и настройка параметров, расчет характеристик моделей;

 создание трехмерной модели детали и построение горизонтальной

проекции детали, видов сверху и слева детали; 

 выполнение разрезов деталей;

 нанесение размеров разных типов;

 создание ассоциативных чертежей трехмерных деталей.

По окончанию курса обучающиеся готовят проект, тематику которого каждый 

может выбрать самостоятельно или выбрать одну из предложенного списка. 

Например: шахматные фигуры, тор, компьютерная мышь, настольная лампа, ваза, 

пенал, бокал, винт, этажерка, дом моей мечты. 

Таким образом, изучение трёхмерного моделирования с помощью «КОМПАС-

3D LT» в рамках элективного курса поможет учителю не только повысить интерес 

школьников к информатике и математике, но и углубить их знания, подготовить к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация 

Исследованы теоретические вопросы профессионально-педагогической 

деятельности учителей физической культуры направлена на решение 

педагогических задач физического воспитания в общеобразовательных учебных 

залогах. Исследованы педагогические функции. Определены педагогические 

способности и умения современного учителя физической культуры. Определено, 

что реализация учебной программы по физической культуре в 

общеобразовательных учебных заведениях требует от учителей владения 

новейшими технологиями и методиками обучения с учетом современных 

требований и стандартов. 

Ключевые слова:  

профессионально-педагогическая деятельность, педагогические функции, 

педагогические способности, педагогические умения, физическое воспитание, 

обучающая программа, урок физической культуры. 

Annotation 

Researched theoretical questions of the professional and pedagogical activity of 

physical education teachers aimed at solving the pedagogical problems of physical 

education in general educational institutions. Pedagogical functions are investigated. 

Pedagogical abilities and skills of a modern physical education teacher are determined. 

It is determined that the implementation of the physical culture curriculum in general 
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educational institutions requires teachers to master the latest technologies and teaching 

methods, taking into account modern requirements and standards. 

Key words.  

professional and pedagogical activity, pedagogical functions, pedagogical abilities, 

pedagogical skills, physical education, training program, physical education lesson. 

 

Одна из самых значимых проблем отечественного высшего педагогического 

образования – это модернизация процесса подготовки учителей физической 

культуры, усиления инновационного, культурного и образовательного подходов к 

организации учебного процесса. Вместе с тем, по мере становления систем 

образования и воспитания физическая культура становилась базовым фактором 

формирования двигательных умений и навыков. 

Качественно новая стадия осмысления сущности физической культуры 

связывается с ее влиянием на духовную сферу человека как действенного средства 

интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. И если нет особой 

потребности доказывать огромное влияние занятий физическими упражнениями 

на биологическую сущность человека: на его здоровье, физическое развитие, то его 

влияние на развитие духовности требует особых объяснений и доказательств. 

Решение педагогических задач реализуется педагогической деятельностью 

учителя через совокупность разнообразных действий в определенных 

педагогических ситуациях, подчиненных учебно-воспитательным целям. 

Составление совокупности таких действий определяет выполнение 

определенной педагогической функции учителя. Все педагогические функции 

делятся на две группы. В первую входят ориентационная, развивающая, 

мобилизующая (и стимулирующая развитие) и информационная функции, основой 

которых являются дидактические, академические, авторитарные, 

коммуникативные способности человека. Во вторую входят следующие 

педагогические функции: конструктивная, организаторская, коммуникативная и 
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гностическая (познавательная). [1,121] 

Для реализации педагогических функций учитель физической культуры 

должен обладать педагогическими способностями. 

Педагогические способности – это совокупность психических черт личности, 

необходимые для успешного владения педагогической деятельностью, ее 

эффективного осуществления. Педагогические способности прежде всего 

предполагают соответствующую направленность личности (мировоззренческую, 

политическую, моральную); деловые качества (специальные педагогические 

умения, навыки, опыт); черты характера (умение общаться с детьми, подростками, 

эмоциональная уравновешенность). 

В профессиональной деятельности учителя физической культуры 

педагогические способности реализуются через совокупность специальных 

педагогических умений, навыков, опыта в педагогических ситуациях, которые 

подчинены учебно-воспитательным целям и направлены на решение конкретных 

педагогических задач. 

Анализируя исследования разных авторов, определено, что педагогическое 

мастерство учителя физической культуры предполагает наличие педагогических 

способностей, общую культуру, компетентность, широкую образованность, 

психологическую грамотность и методическую подготовку, способность понятно 

преподавать учащимся учебный материал, делать его доступным для детей, 

вызвать интерес к предмету, активизировать учащихся.  

Физическое воспитание – важное средство физического, социального и 

духовного развития учащейся молодежи. Физическое воспитание – 

специализированный педагогический процесс целенаправленного 

систематического воздействия на человека физическими упражнениями, 

оздоровительными силами природы, гигиеническими факторами с целью 

укрепления здоровья, развития физических качеств, усовершенствование 

морфологических и функциональных возможностей, формирование и улучшение 
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жизненно важных двигательных навыков, умений и связанных с ними знаний, 

обеспечения готовности человека к активному участию в общественном, 

производственной и культурной жизни. [3,92] 

К задачам физического воспитания отнесены: обеспечение рационального 

формирования индивидуального фонда двигательных умений и навыков, 

укрепление, сохранение и восстановление здоровья человека, формирование его 

мотивационных установок на физическое и духовное самосовершенствование; 

культивирование здорового образа жизни; обеспечение высокого уровня 

профессионализма в социально значимых видах деятельности. [2, 235] 

Педагогические способности (талант, призвание, задатки) мы должны принять 

как важную предпосылку успешного овладения педагогической профессией, но 

отнюдь не решающим профессиональным качеством. Поэтому важными 

профессиональными качествами педагога, выступающими в качестве 

педагогических ценностей, мы должны признать трудолюбие, трудоспособность, 

дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, выбрать пути ее 

достижения, организованность, настойчивость, систематическое и планомерное 

повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать 

труды и т.д. Из-за этих требований педагог реализуется как работник, исполняющий 

свои обязанности в системе производственных отношений. 

Вывод. Конечная цель занятий физической культурой - укрепление здоровья 

учащихся, обеспечение их всестороннего развития, подготовка к жизни. Конечная 

продукция – знания, двигательные умения и навыки, высокий уровень физической 

подготовленности, личностные качества учащихся (нравственные, эмоционально-

волевые, интеллектуальные, эстетические). Достичь всего этого возможно при 

готовности учителя, его умении реализовать педагогические функции с помощью 

рациональных приемов педагогической техники.  
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Аннотация 

В статье освящаються основные аспекты физической культуры дошкольного 

образования и дошкольной педагогики. Определяются особенности 

сопровождения обеспечения системы здоровья детей дошкольного возраста. 

Обосновано, что эффективность педагогического процесса, направленного на 

укрепление здоровья детей и их всестороннее физическое развитие, зависит от 

потребностей детского организма выполнять разнообразные двигательные 

действия в течение дня. 

Ключевые слова: 

 дошкольное образование, система физического воспитания детей дошкольного 

возраста, здоровьесберегающая деятельность, двигательная активность. 

Annotation 

The article covers the main aspects of physical education in preschool education 

and preschool pedagogy. The article defines the features of support for the health 

system of children of preschool age. It is substantiated that the effectiveness of the 

pedagogical process aimed at strengthening the health of children and their 

comprehensive physical development depends on the needs of the child's body to 

perform various motor activities during the day. 
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Физическое воспитание и оздоровление в заведениях дошкольного 

образования направлено на сохранение и формирование здоровья, гармоничное 

физическое развитие организма детей, повышение физической и умственной 

работоспособности. Правильно организованный двигательный режим учреждения 

дошкольного образования обеспечивает удовлетворение биологической 

потребности детей в движениях. 

Современные условия жизни привели к необходимости основательно 

пересмотреть ценности образования, механизмы его работы, важность конечных 

результатов. Ориентация на образование, а не только на обучение и воспитание 

детей, подтвердила более широкие направления работы дошкольных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К ним относится 

обогащение индивидуального мировоззрения детей, поддержка их субъектной 

позиции в видах деятельности, личностная направленность, ценностные установки 

по отношению к окружающему миру и др. Все это связано с качественными 

приобретениями личности ребенка и его становлением как субъекта. деятельности 

и совместной жизни. [2,35]  

На приоритетные позиции выходит наличие субъектной 

здоровьесберегающей позиции воспитателей, родителей и детей. Современная 

жизнь выдвигает повышенные требования к здоровью детей. Здоровье детей 

зависит не только от особенностей их физического. состояния, но и от условий 

жизни в семье, санитарно-гигиенической культуры взрослых, а также уровня 

развития системы здравоохранения и системы образования, социально-

экономической и экологической ситуации. Семья и заведение дошкольного 

образования – это те социальные структуры, которые и определяют уровень 

здоровья ребенка. Вполне понятно, что дети усваивают образ жизни родителей, их 

привычки, отношение к жизни, отношение к собственному здоровью и здоровью 

других, к физической культуре. 
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Целью дошкольного образования является обеспечение целостного развития 

ребенка, его физических, умственных и творческих способностей посредством 

воспитания, обучения, социализации и формирования необходимых жизненных 

навыков. 

Успешное педагогическое взаимодействие в процессе воспитания 

обеспечивают знание и использование законов педагогической психологии, в 

результате чего педагог избегает многих ошибок в обучении и воспитании. 

Достигает он этого благодаря проектированию вероятных путей развития личности 

ребенка, правильной организации собственной деятельности в воспитании, 

корректировке педагогических воздействий. [1, 14] 

Дошкольная педагогика опирается на знание возрастной анатомии и 

физиологии как на естественнонаучную основу. Особенности развития высшей 

нервной деятельности, всех систем организма в период дошкольного детства 

определяют задачи и методику образовательно-воспитательной работы, 

особенности режима жизнедеятельности детей разных периодов дошкольного 

возраста; требования к оборудованию предметноматериальной среды в 

дошкольных учреждениях. 

Воспитание и обучение в изменяющихся социальных условиях предполагает 

постоянное усовершенствование программ всего учебно-воспитательного 

процесса дошкольного учреждения. Для обеспечения этого необходима надежная 

научно-педагогическая основа, глубоко продуманная система взаимодействия 

педагогической теории и практики. С этой точки зрения важно, чтобы наука как 

можно раньше проявляла новые потребност педагогической практики и находила 

эффективные пути их обеспечения, а научные открытия оперативно доходили до 

воспитательных учреждений, прежде всего педагога. Главным условием единства 

педагогической науки и практики есть стремление как можно глубже познавать, 

творчески изменять педагогические явления. [4,267] 

Воспитание и обучение в изменяющихся социальных условиях предполагает 
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постоянное усовершенствование программ всего учебно-воспитательного 

процесса дошкольного учреждения. Для обеспечения этого необходима надежная 

научно-педагогическая основа, глубоко продуманная система взаимодействия 

педагогической теории и практики. Главным условием единства педагогической 

науки и практики есть стремление как можно глубже познавать, творчески 

изменять педагогические явления. 

Педагогу недостаточно просто пополнять теоретические знания, он должен 

уметь внедрять результаты научных исследований в повседневную деятельность. 

При выборе оздоровительной технологии важными аспектами являются: учет 

индивидуального состояния здоровья питомцев; учет условий и возможностей 

дошкольного учереждения; при выборе оздоровительных технологий появляется 

важный вопрос: как использовать определенные оздоровительные технологии 

согласовано с распорядком жизнедеятельности детей в течение дня, или 

согласовано с рекомендованной программой методикой организации разных 

видов деятельности и т.п. [3, 51] 

Определенные нами приоритеты в сфере физического воспитание и 

оздоровление детей должны приобретать значимость основных базовых основ 

организации здоровьесберегающей деятельности в заведении дошкольного 

образования.  

Вывод. Проблема здоровья детей дошкольного возраста остается 

приоритетным. Результативность здоровьесберегающей деятельности в 

значительной степени зависит от грамотного методического сопровождения, 

умения прогнозировать оздоровительный эффект с учетом исходного уровня 

здоровья каждого ребенка, физиологические возможности детского организма, 

условия жизнедеятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

 

Аннотация 

Приобретение практических навыков иностранного языка в настоящее время 

является главным приоритетом при изучении иностранного языка в школе или 

университете. Главной задачей является развитие у студентов коммуникативных и 

языковых навыков в соответствии с языковой ситуацией. 

Кроме того, задачей преподавателя является активизация познавательной 

деятельности студента в процессе изучения иностранного языка. Современные 

методы обучения: совместное обучение, новые информационные технологии и 

интернет-ресурсы, различные интернет-платформы и игровые задания с учетом 

языковых навыков, знаний, индивидуализация и дифференциация обучения ведут 

к индивидуализированному подходу к обучению. Способствовать реализации. 

студенческие тренды. 

Разнообразие возможностей обучения и доступных материалов повысило 

спрос на профессиональную подготовку преподавателей иностранных языков. 

Учителям иностранных языков необходимо знакомиться с различными 

методическими системами в новых ситуациях. 
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I. Групповые формы организации учебного процесса на занятиях  

по немецкому языку 

Групповое обучение – форма организации учебно-познавательной 

деятельности на уроке, предполагающая функционирование различных малых 

групп, работающих как над общими, так и над специфическими задачами. 

Эстонский ученый Х. И. Лийметс приводит следующие принципы групповой 

работы: [1, с.99]: 

1) Учащиеся разделяются на подгруппы; 

2) Полученные после задания могут быть как индивидуальными для каждой 

подгруппы, так и дифференцированными; 

3) Участники подгрупп наделяются определенными задачами; 

4) Коммуникация участников – основной инструмент работы; 

5) Полученные идеи подвергают всеобщему обсуждению. 

Групповое обучение является формой организации учебно-познавательной 

деятельности на уроке и предполагает функционирование различных малых групп, 

работающих как над общими, так и над специфическими задачами. 

Эстонский ученый Х. И. Лийметс описывает принцип групповой работы 

следующим образом: 

Преимущество групповой работы заключается в том, что каждый учащийся 

учится выражать и отстаивать собственное мнение, слушать других, сравнивать и 

сопоставлять свое мнение с мнением других. Развиваются навыки самоконтроля и 

формируется критическое мышление, позволяющее контролировать действия 

других. Групповые обсуждения и обсуждения активизируют исследовательскую 

деятельность студентов. 
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Немецкий преподаватель и методист Франк Пипер поделился своим опытом 

групповой работы и правилами организации групповой работы. Летом 2011 года в 

Дюссельдорфе он посетил семинар по групповой работе, организованный IMC. Он 

предложил распределить студентов на роли руководителя, табельщика, 

наблюдателя и секретаря. 

Организация групповой работы меняет роль учителя. Если на традиционном 

уроке он в совершенстве передает свои знания, то здесь он должен быть 

организатором и руководителем урока, и соучастником групповой деятельности. 

Групповое обучение – это метод обучения, который все чаще используется в 

современном высшем образовании. 

II. Элементы геймификации на занятиях по немецкому языку как иностранному 

Разработка новых методик демонстрирует актуальность использования 

разных игровых заданий на разных этапах изучения иностранного языка. Это может 

повысить и поддерживать интерес и мотивацию учащихся, а также стимулировать 

учебную и коммуникативную деятельность. Есть много типов игр, таких как 

настольные (грамматические), карточные и коммуникативные. В настоящее время 

доступен ряд методических материалов, в том числе образцы игр для занятий 

немецким языком:  

  „Grammatikspiele Deutsch (DaF)” Hrsg. von Mario Rinvolucri und Paul Davis.─ 

Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 [3]; 

 ,,Brettspiele DaF” Hrsg. von Anita Pfau und Ann Schmid.─ Ernst Klett Verlag 

GmbH, Stuttgart 2012 [3].  

III. Использование информационных технологий в преподавании 

немецкого языка 

Способность искать информацию с помощью информационных технологий 

становится все более важной в современном образовании. Студентов необходимо 

научить умению самостоятельно извлекать дополнительный материал, критически 

осмысливать получаемую информацию, делать выводы. Особенно учитывая 
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возможности глобальной сети Интернет, работа с информацией на иностранных 

языках становится очень важной. 

Один из таких программных инструментов предназначен для создания 

обучающих курсов, упражнений и тестов на основе определенных форматов 

представления учебных материалов, включающих текстовый, графический, аудио- 

и видеоматериал для детей, различные образовательные платформы. 

Примером такой образовательной среды является платформа Moodle. С 

помощью этой программы вы можете публиковать различные задачи в формате 

Word, публиковать прикрепленные к различным задачам видео- и аудиофайлы, 

создавать форумы и чаты для обсуждения различных документов. 

Преподаватели иностранных языков должны иметь программное 

обеспечение, позволяющее создавать такие электронные учебные материалы. 

Таким образом, очень важно повышать квалификацию учителей, развивать 

адаптивные навыки, мотивировать учащихся к обучению, знакомиться с 

инновационными методами обучения и приобретать навыки использования 

современных информационных и компьютерных технологий. Хочу отметить, что в 

области преподавания иностранных языков. 

Список использованной литературы: 

1. Лийметс Х.И. Групповая работа на уроке. М.: Наука, 1975. 78-104 с. 

2. 66 Grammatikspiele Deutsch (DaF) herausgegeben von Mario Rinvolucri und Paul 

Davis Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2009 

3. 22 Brettspiele DaF herausgegeben von Anita Pfau und Ann Schmid 1.Auflage Ernst 

Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 Для формирования грамотности необходимо развивать интуицию, т. к. 

абсолютная грамотность-это деятельность интуиции. Чтобы развивать 

грамотность, моделировать взаимодействие между людьми; формировать умения 

видеть различия в семантике слов; формировать внутреннюю мотивацию учащихся 

в овладении орфографической культурой, нужно научить видеть слово на разных 

этапах его развития и формирования. Существуют исключения. Как правило, это 

исторически объяснимые словоформы. 

Ученик становится грамотным только в результате систематических 

упражнений в письме и регулярного повторения теоретических сведений. Этому 

способствуют разнообразные методы, приёмы и формы работы на уроке: 

орфографические зарядки, дуэли, словарные диктанты по блочным темам, 

диктанты, составленные учащимися, цифровые, распределительные, выборочные 

диктанты и т. д. Большое внимание надо уделять работе над ошибками во всех 

видах работы: домашних, классных, контрольных, творческих. Значительно 

повысить уровень грамотности учащихся помогают алгоритмы. Это один из 

эффективных методов работы над развитием орфографической зоркости. Алгоритм 

на уроке русского языка – это способ действия, развёрнутое предписание, схема, 

указывающие, что и в какой последовательности следует выполнить ученику. 

Алгоритмы на уроках следует вводить после знакомства с правилом. После 

введения алгоритма необходимо закрепление со множеством повторений 
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действий, повторении действий. 

Список использованной литературы: 

1.Граник Г.Г. Секреты орфографии: книга для учащихся / Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко Л.А. Концевая. – Москва: Просвещение, 2001.  

2.Диленко А.Г. Использование алгоритмов при изучении орфографии / А. Г. 

Диленко // Русская словесность, 2003. №4 
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ПРИЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО 

ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»  

 

Аннотация 

В данной статье представлены примеры введения проблемных ситуаций на 

уроках русского языка по теме «Имя существительное» в начальной школе. 

Ключевые слова 

Проблемная ситуация, русский язык, имя существительное. 

 

Повсеместно упоминается, что традиционные формы обучения устарели, и 

для того, чтобы овладеть вниманием современных учеников, нужно их, прежде 

всего, удивить, заинтересовать. Последние годы ознаменовались активными 

поисками новых методик и форм, способных увлечь школьников, активизировать 

их познавательную деятельность. В этом плане себя зарекомендовало проблемное 

обучение, как искусственное создание проблемы, решить которую необходимо 

самим школьником при помощи учителя. 

Рассмотрим примеры введения проблемных ситуаций на уроках русского 

языка в 3 классе (на примере изучения темы «Имя существительное»). 

Предлагаемые задания имеют своей целью удержать внимание ребенка своей 

эмоционально-образной окраской и поддержать его интерес.  
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В 3 классе на уроках русского языка начинается системное обучение основным 

морфологическим и синтаксическим категориям. Учащиеся получают 

первоначальные знания сложного абстрактного характера, каковыми являются 

части речи и их признаки, правила словоупотребления. Работа с частями речи 

начинается с имени существительного. С одной стороны, этот материал немного 

знаком школьникам (первичное ознакомление было во 2 классе), и поэтому у них 

может сложиться впечатление, что они уже все знают, но с другой – новые знания 

отличаются от уже полученных большей степенью абстрактности, что требует от 

обучающихся концентрации в восприятии. 

Приемы проблемного изложения материала происходят на всех этапах урока. 

На минутке чистописания используются занимательные задания, которые 

развивают мышление учащихся и способствуют активизации их познавательной 

деятельности. 

Например: определите буквы, с которыми мы будем работать на минутке 

чистописания. Их две. Они находятся в словах загадки: «В лесу живет, 

бурый цвет ему идет». Первая буква находится в корне слов из группы 

существительных. А вторая – является окончанием в одном из этих слов». 

«Открытие» детьми нового знания строится на основе некоторой 

мыслительной операции, поэтому в этап актуализации знаний включаются 

задания, тренирующие эту деятельность: найди лишнее, раздели на группы, сравни 

и укажи отличия и т.д. Например, можно предложить следующую работу:  

 - На какой вопрос отвечают следующие слова?  

 играть, петь, спать, ехать 

 кошка, папа, попугай, море 

- Чем отличаются эти группы слов друг от друга? 

Завершение этапа актуализации связано с возникновением проблемной 

ситуации с «затруднением». В ее основе лежит противоречие между 

необходимостью выполнить задание учителя и невозможностью это сделать без 
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сегодняшнего нового материала. Для вывода учеников из проблемной ситуации 

разворачивается диалог. Например: 

Маша и Катя делают домашнее задание. Маша говорит, что имя 

существительное всегда отвечает на вопрос (что?), а Катя, что имя существительное 

отвечает на вопросы (кто?) и (что?). Как ты считаешь, кто прав? 

Изучение нового материала считается одним из сложных этапов урока, 

поскольку учащиеся получают сведения неизвестные, либо частично известные. 

При традиционном обучении учитель дает учащимся знания в готовом виде. 

Проблемное обучение предполагает же иной подход: учащиеся под руководством 

учителя сами «получают» необходимые сведения, т. е. как бы самостоятельно 

ведут исследования. Можно предложить обучающимся ответить на проблемный 

вопрос, изучая примеры в учебнике. 

На уроках закрепления материала используются следующие задания: 

1) Запишите слова, распределив их в два столбика: малина, орех, играть, 

пушистый, окно, море, лесной, школа, петь. По какому признаку вы это сделаете? 

2) Найдите имена существительные в предложениях: «Яркая вспышка 

осветила небо. Во дворе стоит собачья будка. Наступила морозная зима». 

3) Выпишите имена существительные, определите род (здесь также 

проверяется сформированность у обучающихся представлений о категории рода 

имен существительных): 

 Скинуло кафтан зеленый лето, 

           Отсвистели жаворонки всласть, 

           Осень в шубу желтую одета, 

           По лесам с метелкою прошлась. 

4) Найдите в стихотворении все имена существительные, где есть 

орфограммы, выпиши в столбик, поставив их в начальную форму.  

Если скажут слово «Родина» 

Сразу в памяти встает 
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Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Ведущим средством проблемности на этапе проверки является задание в 

виде текстов, где не только нужно выбрать правильный ответ, но и его 

обосновать: 

1) Подчеркните в тексте имена существительные и объясните ваш выбор:  

С неба падал сильный снег. Дороги в парке замело. Выглянуло солнце и снег 

перестал. 

2) Вспомните, что вы знаете об имени существительном. Распределите слова в 

две группы. Запишите каждую группу в отдельный столбик. Объясните, почему вы 

так сделали? По какому правилу? 

Машина, камень, корова, Мурка, часы, лопата, Артемон, лиса; 

3) На какой вопрос отвечают одушевленные предметы? Неодушевленные 

предметы? Выпишите в один столбик одушевленные, а в другой неодушевленные 

предметы:  

Брат, мама, корабль, почва, мороз, внук, мост, дедушка, шапка, дуб, котенок. 

Коля, сирень, воробей, день, подоконник. 

4) Выпишите одушевленные имена существительные и определите род. 

Из трубы шел дым. В минуте шестьдесят секунд. Ястреб – хищная птица. Белый 

медведь живет только на севере. На деревьях много птичьих гнезд. Крот – полезное 

животное. В ясную ночь на небе увидишь много звезд. 

В классе, где обучение имеет проблемную направленность, объяснение 

основывается на осмыслении программного материала. В связи с этим уровень 

качества знаний выше. При оптимальном подборе материала, опоре на наглядные 

средства, нагрузка на память не столь велика, интерес удерживает внимание 

школьников. Тем самым достигается лучший результат обучения.  

Список использованной литературы: 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье говорится о сложностях обучения устной речи, необходимости 

формирования у младших школьников навыков устных высказываний. 

Представлена система упражнений с постепенным увеличением трудностей.  

Ключевые слова 

Упражнения, текст, устная речь, умения, навыки, словарный запас,  

норы, речевая деятельность. 

 

Устная речь является одним из сложных видов речевой деятельности. Для 

младших школьников представляет трудность восприятия речи на слух, пересказа 

текста, составления устных высказываний. Именно поэтому для обучения детей 

устной речи необходима система упражнений, которая должна обеспечить: 

- руководство процессом формирования умений и навыков устной речи; 

- соответствие упражнений лингвистическим и психологическим трудностям 

создания собственных высказываний в устной форме; 

- взаимодействие устного высказывания с другими видами речевой 

деятельности; 

- постепенное увеличение трудностей. 

Система упражнений – это организация действий, которые взаимосвязаны 

между собой, расположены в порядке нарастания трудностей и включают все виды 
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речевой деятельности. 

Формирование навыков устной речи у младших школьников предполагает: 

- овладение нормами современного русского языка; 

- обогащение словарного запаса; 

- формирование умений и навыков четко, логично, связно излагать мысли в 

устной форме. 

В своей работе мы выделяем два вида упражнений: подготовительные и 

коммуникативные. 

Подготовительные упражнения включают работу по обогащению словарного 

запаса и грамматического строя речи младших школьников, овладению нормами 

современного русского языка. 

Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи школьников. 

1. Объяснить лексическое значение слов. Указать, какой частью речи они 

являются, определить их грамматические значения, составить словосочетания. 

Храбрость, ельник, доска, молоко; медленный, лисий, тихий, кирпичный. 

2. С помощью словаря определить значения многозначных слов. Устно 

составить предложения, употребив одно слово с разными значениями. 

Свет, трудно, освещать, открывать, легко, белый, корень. 

3. Подобрать синонимы к следующим словам, проверить правильность 

подобранных слов по «Словарю синонимов русского языка».  

Ветер, багаж; светлый, тихий; поглядеть, просить, баловать, гасить. 

4. Определить значение фразеологических единиц. Составить предложения. 

Как с гуся вода, душа в пятки ушла, золотые руки, на скорую руку. 

5. Подобрать к названным определениям подходящие по смыслу слова. 

Светлый, легкий, радостный, мокрый; сидит, светит, пишет, висит. 

Овладение нормами современного русского языка. 

7. Расставить ударения и произнести слова. 

Понял, поняла, начал, начать, облегчит, повторит. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

263 

8. Как правильно произнести сочетания в следующих словах? 

Горчи[чн, шн]ик, гре[чн, шн]евый, двое[чн, шн]ик, наро[чн, шн]о, скворе[чн, 

шн]ик, соба[чн, шн]ик, копее[чн, шн]ый.  

9. Найти слова, которые имеют окончание –ов в родительном падеже. 

Составить словосочетания. 

Партизаны, томаты, носки, негры, яблоки, мандарины, башкиры, турки. 

10. Объяснить значение данных слов. Составить с ними предложения. 

Одеть – надеть, абонент – абонемент. 

11. Найти ошибки в употреблении глаголов, исправить. 

Я читаю книгу и отнес ее в библиотеку. Мы ходили в поход, а завтра пошли на 

экскурсию. Ты читаешь книгу и вернешь ее мне. 

Коммуникативные упражнения предполагают пересказ (ранее проводилась 

работа с текстом) и составление собственных текстов.  

Приемы работы по развитию связной устной речи: 

- пересказ текстов; 

- составление текстов по опорным словам, словосочетаниям; 

- рассказы по сюжетным картинкам; 

- отзыв о прочитанной книге; 

- рассказы с элементами описания; 

- рассказы по данному началу или концу; 

- создание сюжетов по воображению; 

- рисование картин на заданную тему; 

- составление текстов по личным наблюдениям. 

Таким образом, системно и целенаправленно используя разнообразные 

упражнения и задания, направленные на развитие речи, мы формируем у детей 

умения выражать свои мысли, воспринимать чужие, уместно использовать 

языковые средства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Статья содержит в себе теоретические основы исследования особенностей 

формирования мотивации в учебной деятельности глухих и слабослышащих детей. 

Затрагивает основные характеристики мотивационной активности. Статья 

описывает организацию и содержание работы по использованию приемов 

стимулирования учебного процесса у детей с нарушением слуха. В ней приведены 

примеры активизации мотивации у глухих и слабослышащих учащихся 

Ключевые слова 

мотивация -  побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности.  

учебная программа — созданный в рамках системы обучения документ, 

определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, 

предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, 

распределение их по темам, разделам и периодам обучения. 

обучающиеся  с нарушением слуха - полное (глухота) или частичное 

(тугоухость) снижение способности обнаруживать и понимать звуки у детей 

обучающихся. 
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Annotation 

 The article contains the theoretical foundations of the study of the peculiarities of 

the formation of motivation in the educational activities of deaf and hard of hearing 

children. It touches upon the main characteristics of motivational activity. The article 

describes the organization and content of work on the use of methods to stimulate the 

learning process in children with hearing impairment. It provides examples of activation 

of motivation in deaf and hard of hearing students. 

Keywords 

Motivation - is an incentive to action; a psychophysiological process that controls 

human behavior, setting its direction, organization, activity and stability; the ability of a 

person to actively satisfy their needs.  

The curriculum is a document - created within the framework of the training system 

that defines the content and amount of knowledge, skills and abilities intended for 

compulsory assimilation in a particular academic discipline, their distribution by topics, 

sections and periods of study.  

Students with hearing impairment - complete (deafness) or partial (deafness) 

reduced ability to detect and understand sounds in children of students. 

 

Мотивация имеет большое значение в учебной деятельности глухих и 

слабослышащих детей. От мотивации зависит, будет ли человек целеустремлен, 

активен, упорен в достижении поставленных целей.  Первым в своих трудах 

понятие «мотивация» употребил А. Шопенгауэр. Мотивация — это система 
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стимулов, стимулирующих индивид к выполнению определенных действий. 

Мотивация — это динамический процесс, который управляется психикой личности 

и проявляется в эмоциональном и поведенческом планах. Учащийся имеющий 

стимул интересуется и испытывает удовлетворение от самого процесса, он сам 

желает проявления физической активности, интеллектуальных возможностей. С 

помощью педагогических методов и приёмов педагог стимулирует и мотивирует 

учащегося с нарушением слуха к успешной учебной деятельности. 

Цель, которую поставил учитель, должна стать целью ученика. Связь 

получаемых знаний и уже существовавших интересов, способствует 

возникновению у школьников интереса к новому материалу. Немаловажно не 

только записывать тему урока на доске, но и вызывать у обучающихся с 

нарушением слуха эмоциональный отклик, положительное отношение к 

изучаемой теме. Это возможно сделать посредством признания личности ребенка, 

уважения к его жизненному опыту. Основной движущей пружиной поискового, 

проблемного обучения является система, включающая интересные вопросы, 

творческие задания и исследовательские проекты. Также необходимо стремление 

организовывать и использовать в образовательном процессе с детьми с 

нарушением слуха различные «обратные связи» между учителем и учащимися 

(взаимный опрос-диалог, собеседование, дискуссия, групповые формы обучения).   

Мотивация очень важна для обеспечения и функционирования эффективность 

учебной деятельности. Если педагог задумывается о формировании учебной 

мотивации обучающихся, то он учитывает особенности развития человека в 

онтогенезе, умело сочетает индивидуальные и групповые мотивы, формирует 

педагогически значимую мотивацию, которая, являясь личностной целью, станет 

системной характеристикой для всей учебной деятельности.  Такая организация 

учения, во-первых, исходит из модели деятельности обучающегося, а во-вторых, 

способствует формированию у глухих и слабослышащих школьников мотивации 

самосовершенствования, широких социальных мотивов, ответственности, 

самоопределения, чувства долга, стремления к выбору будущей профессии. 
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Немаловажным условием развития учебно-познавательной мотивации в единстве 

с общественными ценностями является содержание учебного материала. 

Мотивационное воздействие оказывает учебный материал, информационное 

содержание которого соответствует возможным потребностям обучающихся с 

аномально развивающимся слухом.  Сурдопедагог должен   учесть потребности 

обучающихся с нарушением слуха и приготовить учебный и наглядный материал, 

при выборе форм деятельности на уроке. Новый материал должен развивать и 

формировать потребности учащихся, он должен быть наполнен эмоционально и 

интеллектуально насыщенной информацией.  

Обязательным средством повышения мотивации служит развитие у 

школьников с нарушениями слуха различных форм самоконтроля и 

взаимоконтроля. Для формирования позитивной мотивации необходимо 

обращать внимания на содержательный анализ деятельности, при этом 

самоконтроль и самооценка должны быть активно использованы. Примером могут 

служить карточки с вопросами по темам, усвоенным в процессе обучения 

материала. Немаловажное значение для формирования позитивной мотивации 

имеют отношения, которые сложились в коллективе обучающихся, с одной 

стороны, и между школьниками и учителем с другой. Доброжелательное и 

внимательное отношение к детям, умение увидеть достоинства каждого, 

одобрение, поддержка, умение замечать успехи, все это должно стать основой в 

деятельности сурдопедагога. Для эффективности и повышения учебной 

деятельности для оптимизации эмоционально-волевого компонента обучающихся 

важно использовать различного рода поощрения.   

Основными факторами, влияющими на формирование позитивной мотивации 

к учебной деятельности, являются: содержание учебного материала, стиль 

общения учителя и учащихся, характер и уровень учебно-познавательной 

деятельности. Учебные программы должны соответствовать интересам 

обучающихся. Содержание перспективно-тематического планирования по 

предмету должно включать разнообразные виды самостоятельных работ, 
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совершенствование дидактического материала, разнообразные средства 

обучения, повышающие эффективность обучения. Отбор содержания учебного 

материала для уроков должен производится также с учетом того, что информация 

должна быть для учащихся интересной, доступной для понимания.  В структуре 

урока должна быть предусмотрена своевременная смена деятельности, чтобы 

поддерживать интерес учащихся к изучаемому материалу. Само по себе 

содержание обучения, учебная информация не удовлетворяющая потребности 

обучающихся не имеет для обучающихся какого-то значения, и как результат, не 

стимулирует к учебной деятельности. Отсюда учебный материал должен 

преподноситься в форме, вызывающей у учащихся эмоциональное отражение, 

активизирующей познавательные когнитивные процессы.  

На формирование мотивации к учению влияет стиль педагогического 

общения, взаимоотношения с обучающимися. В обучении и отношениях с 

обучающимися важную роль играют: демонстрация достижений или недостатков в 

развитии личности, выражение доверия к силам и возможностям учащихся с 

нарушениями слуха, личное отношение преподавателя к ученику, группе, наличие 

высказываний собственного мнения, проявление преподавателем собственных 

качеств, данных личности и стимулирование обучающихся к таким же 

проявлениям, организация теплых взаимоотношений в коллективе 

(взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь).  

Человек сам должен решать, сам выбирать свою цель в этой жизни и пути ее 

осуществления. Другие люди должны быть или примерами для подражания, или 

учителями и наставниками, может быть вдохновителями, но ни в коей мере не 

теми, кто будет управлять нашими желаниями, нашей жизнью, ее целями. 

Правильно ориентированные мотивы, четко определяемая цель деятельности 

придают образовательному процессу смысл и позволяют получить желаемые 

знания, умения и навыки, добиться необходимых результатов. В современном 

образовании проблема формирования мотивации имеет особую значимость, 

поскольку только при наличии позитивной мотивации могут быть созданы 
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оптимальные условия для успешной учебной деятельности обучающихся.  

Уровни сформированности отдельных показателей мотивации нужно 

включать в оценку эффективности работы учителя и труда обучающихся. Развитие 

полноценных мотивов к учению, является важной воспитательной задачей для 

того, чтобы знания несли в себе воспитательную функцию, воспитывали. Требуется 

воспитание отношений к самим знаниям, т.е. необходимо в ходе учебной 

деятельности формировать у школьников с нарушениями слуха активность 

внутреннего отношения к знаниям, к способам их получения, все это приведет к 

личностному развитию школьников. Большое значение для развития позитивной 

устойчивости мотивации имеет эмоциональный компонент, сопровождающий 

деятельность, и интересы, которые возникают в процессе осуществления 

деятельности. Главным путем воспитания полноценной мотивации является 

включение школьников с нарушениями слуха в реальные виды деятельности и 

социальные взаимодействия на уроке, а также создание благоприятной атмосферы 

учения. Рассмотренные направления активизации мотивации способствуют 

воспитанию школьника с нарушениями слуха как субъекта учебной деятельности, 

формируют у него активное, личностное отношение к знаниям, к способам их 

приобретения.  

Для активизации мотивационной деятельности учащихся в школьной практике 

используются различные методы, ведущими из которых являются следующие: 

метод взаимных вопросов, «синквейн», «гипотеза», метод «помощь», графический 

диктант, проект. Данные методы не только активизируют познавательную 

деятельность учащихся, но развивают их мышление, вносят разнообразие в урок, 

учат учащихся принимать решения, отказываться от стереотипов, приучают к 

убедительной аргументации. Все это закладывает основу и умения осмысливать и 

оценивать собственные действия иметь целеполагание.  

© Кокшарова О.В., 2022 
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Аннотация 

Присутствие в классах учеников с разным уровнем владения языком, нехватка 

специализированных программ дифференцированной работы с учащимися-

мигрантами в рамках общих образовательных траекторий вызывают трудности 

обучения инофонов русской лексике в школах России, указывают на 

необходимость актуализации образовательного потенциала внеурочной 

деятельности. В данной статье проанализирированы несколько методических 

моделей внеурочной деятельности по лексике в полиязычных классах, в составе 

которых присутствуют инофоны. 
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Annotation 

The presence in the classes of students with different levels of language proficiency, 

the lack of specialized programs for differentiated work with migrant students within the 

framework of general educational trajectories cause difficulties in teaching foreign 

speakers Russian vocabulary in Russian schools, point to the need to update the 

educational potential of extracurricular activities. Several methodological models of 

extracurricular activities on vocabulary in multilingual classes, which include foreign 

phones, are analyzed in this article. 
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Трудности обучения инофонов русской лексике в школах России, 

обусловленные присутствием в классах учеников с разным уровнем владения 

языком, а также нехваткой специализированных программ дифференцированной 

работы с учащимися-мигрантами в рамках общих образовательных траекторий, 

указывают на необходимость актуализации образовательного потенциала 

внеурочной деятельности, методика организации которой в полиязычной 
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образовательной среде до сих пор практически не рассматривалась. В данной 

статье проанализируем несколько методических моделей внеурочной 

деятельности по лексике в полиязычных классах, в составе которых присутствуют 

инофоны. 

Так, в работе Л.М. Васильевой [20] четко обозначены задачи внеурочной 

деятельности учащихся-инофонов по лексике, которые заключаются не только в 

формировании лексических навыков и обогащении словарного запаса школьников, 

но и в социализации мигрантов, испытывающих колоссальные психологические 

сложности при вхождении в новый коллектив. С остальными учащимися у них 

возникают серьезные барьеры в общении: языковой, речевой, социокультурный, 

временной и т. д. Ситуация усугубляется отсутствием помощи со стороны 

родителей при подготовке домашнего задания: сами ученики с ним справиться не 

могут, что подчеркивает важность дополнительной языковой работы с ними. С 

целью оптимизации психологического климата в классе, повышения у инофонов 

уверенности в своих силах и формирования лексических навыков Л. М. Васильева 

[20] рекомендует организовывать с ними дополнительные (факультативные) 

занятия, как индивидуальные (с наиболее слабыми учениками), так и групповые, 

на игровой основе. Игровая форма помогает снять напряжение в работе с русской 

лексикой, позволяет проще воспринимать языковые и коммуникативные неудачи, 

формирует положительную мотивацию к познавательной деятельности во 

внеурочное время. По мнению Л.М. Васильевой [20], подобного рода занятия 

должны иметь достаточно сложную структуру, потребность в которой объясняется 

невозможностью длительного погружения инофонов в русскую языковую среду в 

процессе однотипной учебной деятельности. Поэтому ученый предлагает 

поэтапную организацию внеклассных занятий по русской лексике. 

Первый этап – организационно-мотивационный. Учитель сообщает о порядке 

работы и акцентирует ее конечный результат, который в значительной мере 

способен повлиять на лексические навыки школьников.  
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Второй этап – артикуляционный, ориентированный на устранение лексико-

фонетических ошибок учащихся, на приспособление их речевого аппарата к 

особенностям русского произношения. Средствами обучения здесь выступают 

скороговорки, частушки, небольшие шуточные стихотворения, считалки, 

пословицы симметричной структуры и т. д. 

Третий этап – лексический, предполагающий введение новых слов, которое 

сопровождается их многократным проговариванием, демонстрацией 

иллюстраций, уточняющих денотативно-сигнификативное содержание, 

толкованием лексических единиц, составлением с ними простых словосочетаний и 

проведением межъязыковых параллелей (с эквивалентами родного языка). 

Четвертый этап – коммуникативный, предусматривающий проигрывание 

речевых ситуаций, соответствующих этим словам, а также лексические замены в 

предложенных высказываниях, повышающие коммуникативную 

самостоятельность и осознанность коммуникативного поведения инофонов. 

Пятый этап – заключительный (рефлексивный), на котором подводятся итоги 

занятия, повторяются слова и высказывания, освоенные в процессе 

разноаспектной лексической работы, оцениваются успехи и промахи, причем 

акцент ставится именно на первых. 

Кроме того, как полагает Л.М. Васильева [20], учителю-словеснику не следует 

пренебрегать мероприятиями воспитательной направленности (дискуссиями на 

патриотическую тему, поэтическими вечерами, встречами с известными людьми 

города, знакомством с русскими традициями, обычаями, праздниками, беседами 

по речевому этикету и т. д.), которые будут весьма интересны учащимся-

мигрантам, пока еще недостаточно освоившимся в России. Они способны 

провоцировать активизацию познавательной и речевой деятельности учеников, 

приводить к устранению психологического барьера, обеспечивать их включение в 

общую работу класса. 

Другой автор, Э.Р. Кобелян [39], рекомендует к широкому внедрению в 
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полиэтнической аудитории учащихся специальный курс «Русский язык как 

неродной». Он рассчитан на целый учебный год и затрагивает все уровни языковой 

системы. По мнению ученого, особое внимание необходимо уделить тем разделам 

русского языка, которые закономерно вызывают наибольшие трудности у 

учащихся: фонетике и грамматике, прежде всего формообразованию имен 

существительных, имен прилагательных и глаголов. При этом подробная работа 

над грамматическими темами сопровождается выявлением особенностей 

функционирования данных единиц в различных предложениях и итоговым 

анализом культурологических текстов, повествующих о русской живописи, музыке, 

литературе, древнерусской деревянной архитектуре и народных традициях. Здесь 

предусматриваются наблюдения над выразительным употреблением некоторых 

слов и их стилистическими функциями. Интерес представляют речевые упражнения 

на сопоставление прошлого и нового языкового опыта учащихся, отраженных в нем 

социокультурных реалий. Предметом обсуждения с учениками-инофонами 

становятся: особенности семейного уклада в России и на родине; праздники в 

России и родной стране, где родились и выросли школьники; религиозные 

традиции (по сравнению с аналогичными или близкими у народов Российской 

Федерации); история родной страны в контексте истории России и т. д. 

Главными принципами работы в рамках курса «Русский язык как неродной» 

Э.Р. Кобелян [39] считает тесную взаимосвязь теоретических сведений с 

практической деятельностью, непосредственную включенность в нее учащихся на 

разных этапах занятий, коммуникативную и рефлексивную активность, 

занимательность. 

Похожий факультативный курс под названием «Русский язык как 

иностранный» внедряет в свою педагогическую работу С.Н. Шумарова [95]. Основу 

занятий составляют разноаспектные наблюдения учащихся за лексическими 

единицами и грамматическими явлениями по лексическим темам в процессе 

чтения, пересказа и разбора текстов. Образовательная цель курса определяется 
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следующим образом: системное обогащение словарного запаса и развитие умений 

и навыков правильного использования новых слов в речи. Работа по лексическим 

темам «Семья», «Родина», «Национальная кухня», «Спорт» и др. может 

предполагать обращение ни к одному, а к нескольким текстам преимущественно 

небольшого размера, которые ученики могут учить наизусть, трансформировать в 

заданном направлении, дополнять собственной этнокультурной информацией, 

творчески перерабатывать по различным жанровым моделям. 

Т.А. Лагуткина [47] ведущей формой организации внеурочной работы по 

лексике для учащихся-инофонов V–VII классов считает дидактические игры, 

которые представляют собой «вид активной учебной деятельности группового 

характера по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, 

процессов» [47]. Суть дидактической игры заключается в углублении знаний по 

лексике в процессе активной познавательно-практической работы на основе 

эвристических заданий. Ее достоинство состоит в наличии двух целей, одна из 

которых лежит на поверхности, а другая достигается по мере реализации первой. 

Среди заданий к дидактической игре автор указывает, например, «Хоровод 

дружбы», где ученики должны по кругу назвать свою национальность. При 

повторении данной игры меняется задание – теперь школьники должны назвать 

национальность рядом стоящего ученика или человека, изображенного на 

карточке, слайде. Следовательно, основной целью дидактической игры выступает 

обогащение словарного запаса учащихся за счет наименований различных 

национальностей; дополнительная целевая установка сводится к приобретению 

инофонами коммуникативного опыта, к формированию у них коммуникативных 

компетенций в целом. 

Еще одной дидактической игрой, которую Т.А. Лагуткина [47] рекомендует 

регулярно применять во внеурочной деятельности по русской лексике в 

полилингвальной образовательной среде, является игра «Словесное домино», 

ориентированная на повторение учащимися одного и того же предложения с 
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добавлением нового слова. Постепенно простое нераспространенное 

предложение превращается в мини-текст, что наглядно демонстрирует роль слов, 

обозначающих различные детали основной информации, в ее конкретизации и 

достижении максимальной полноты сообщения. 

Итак, в результате анализа учебно-методической литературы, касающейся 

вопросов организации внеурочной деятельности учащихся-инофонов по русскому 

языку, мы выявили крайне незначительный интерес со стороны ученых и педагогов 

к данной теме. Работы, содержащие методические рекомендации к проведению 

внеклассных занятий по лексике в полилингвальной образовательной среде, 

единичны; перечень форм внеурочной деятельности, разрабатываемых в данном 

аспекте авторами, крайне ограничен. Как правило, речь идет об отдельных 

занятиях или факультативных курсах без определенного сценария, не 

позволяющих накапливать лексические знания и формировать лексические навыки 

в системе. Сказанное определяет необходимость создания инновационных 

моделей внеурочной деятельности по лексике для учащихся-мигрантов с разным 

уровнем владения русским языком, учитывающих возможности электронной 

образовательной среды, ориентированных на разнообразные методы и приемы 

работы с лексическим материалом на эвристической основе. 
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Аннотация  

Современные дети, живущие в городах, намного меньше общаются с 

природой, чем их сверстники середины прошлого века. Это связано с интенсивной 

урбанизацией, более стремительным темпом жизни. Из этого следует, что 

необходимо воспитывать ценностное отношение к окружающей среде у 

подрастающего поколения, формировать представления о существующих в 

природе взаимосвязях и месте человека в них. 
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Современные дети, живущие в городах, намного меньше общаются с 

природой, чем их сверстники середины прошлого века. Это связано с интенсивной 

урбанизацией, более стремительным темпом жизни. В городах детей окружают 

высотные здания жилых домов и торговых центров. Человек и сейчас остается 

частью природы, хотя и живет преимущественно в искусственной среде. Дети и 

взрослые окружены искусственными материалами, похожими на природные: это 

искусственные растения, мебель, сделанная под гранит и дерево. Весь 

искусственный материал очень близок к натуральному с точки зрения тактильных 

ощущений [1]. 
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Дети в данный момент меньше общаются и с домашними животными. Если в 

середине прошлого века они часто ездили на каникулы в сельскую местность к 

родственникам, где знакомились с домашними животными и птицами, то сегодня 

знакомство с этими животными происходит в основном, благодаря телевидению, 

интернету, иллюстрациям книг. Многие современные дети чувствуют себя 

некомфортно в мире природы, боятся общаться с ней [2]. 

Сегодня знакомство детей с природой чаще осуществляется через 

информационного посредника: телевизор, компьютер, мобильный телефон. В этом 

нет ничего плохого, но только тогда, когда виртуальное общение 

уравновешивается общением с реальной природой. Часто на вопрос «Где ты видел 

животных?» большинство дошкольников старшего возраста отвечают: «По 

телевизору» или «В зоопарке». Достаточно вспомнить разнообразные 

электронные игрушки, которые воспитывают у детей искаженное понятие о 

природе. Ведь электронного зверька можно забыть покормить, напоить, можно 

даже его заменить новым. Свои представления о виртуальных животных дети 

нередко переносят на реальный мир.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР знакомству 

дошкольников с миром природы и окружающей действительностью уделяется 

достаточно много времени. Данная работа проводится при изучении различных 

лексических тем, а тщательно подобранный материал и хорошо спланированная 

работа помогают сделать этот процесс интересным и познавательным. Работа над 

лексическими темами обязательно включает темы «Моя страна», «Мой город». 

Дети должны знать, что у каждого человека есть Родина – это Отечество, Отчизна, 

страна в которой человек родился и живёт. Поэтому, быть патриотом, значит знать 

и любить свою малую Родину, свой город, свой микрорайон, свою улицу, свой дом, 

свой детский сад.  

Неотъемлемой частью знакомства с Родиной является знакомство 

дошкольников с многообразием природы родного края. Работа учителя-логопеда 
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над лексическим строем речи тесно связана с темами природы. Лексические темы 

«Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Деревья», «Цветы» доступны дошкольникам, 

опираются на их опыт, поэтому способны вызвать живой интерес к растительному 

миру своего края, желание еще глубже и полнее узнавать новое. Лексические темы 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Перелетные и зимующие птицы», «Труд людей 

весной», «Насекомые» систематизируют и расширяют знания детей о сезонных 

изменениях в природе, учат замечать многогранность и очарование природного 

мира, воспитывают желание беречь и сохранять животный и растительный мир 

родного края [2]. 

Воспитание доброжелательного, заботливого отношения ко всему живому на 

Земле, понимание того, что такое добро и зло, является важным компонентом в 

привитии практических навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию 

с окружающей средой. Необходимо давать понятие о чутком отношении к природе 

и в городе, в селе и на всей Земле в целом. Это кормление животных, изготовление 

и регулярное наполнение кормушек, посадка деревьев, знакомство с Красной 

книгой, сохранение редких растений и тому подобное [3]. 

Задача педагогов – создавать в детском саду и на его территории, условия для 

общения с природой, чтобы компенсировать негативное влияние 

урбанизированной городской среды на здоровье и развитие детей [4]. Это 

особенно важно для дошкольников с речевыми нарушениями, у которых 

отмечаются нарушения познавательной, эмоционально - волевой сферы и 

межличностных отношений. 
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В настоящее время одной из серьезных проблем в системе образования 

является пассивность учащихся. Причины этого не только сугубо педагогические, но 

и социальные. Информационный переизбыток, повлекший легкую доступность 

учебной информации из различных источников, дает возможность получать все в 

готовом виде, особо не прилагая собственных умственных усилий. Это, в свою 

очередь, ведет к заметному снижению мотивации к обучению, недооценке 

успешности учебной деятельности в молодежной среде; неадекватной самооценке 

своих способностей, знаний и умений; негативному отношению не только к 

умственному, но и физическому труду; падению авторитета профессии учителя в 
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обществе и др. 

Современная российская образовательная система ориентирована сегодня на 

использование интерактивных технологий в обучении. Это связано с такими 

объективными факторами, как возможность повышения эффективности 

обучения; возможность усвоения в единицу времени большего количества 

обучающих понятий; увеличение скорости усвоения материала; поощрение 

активного участия каждого учащегося в учебном процессе; пробуждение интереса 

учащихся к изучению иностранного языка; оказывая на них многостороннее 

воздействие. В связи с этим в последних исследованиях по педагогике и психологии 

настоятельно рекомендуется использовать интерактивные технологии, 

предполагающие предоставление обучающимся возможности индивидуального 

расширения и углубления языковых навыков, а также формирование у них 

субъектной позиции при определении своего образовательного пути. В статье 

раскрыта сущность использования интерактивных технологий в обучении 

иностранному языку и дана структурно-содержательная характеристика этой 

технологии; обоснованные дидактические условия реализации интерактивных 

технологий в обучении иностранному языку; содержание и методы интерактивного 

обучения при совместном обучении и в целом внедрение интерактивных 

технологий в практику школы. 

Образование сегодня идет в ногу со временем, и современный урок 

иностранного языка представляет собой сложное явление, исправление и 

проведение которого требует от учителя усилий, энергии и творчества. Само 

обучение иностранному языку соответствует современному уровню технического 

прогресса, поэтому эффективность интерактивных технологий обучения на уроках 

очевидна. 

Целью данного исследования является изучение использования технических 

средств при обучении иностранному языку, поэтому в связи с этим важно выявить 

специфику интернационализации и сотрудничества в сфере обучения иностранным 

языкам с помощью технологий, как а также разработка факультативных курсов как 

фактора ориентированного на студента и адаптивного обучения. Ускорение 
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прогресса науки и техники на основе внедрения в производство гибких 

автоматизированных систем, микропроцессорных, программных средств 

управления и обрабатывающих центров ставит перед современной педагогической 

наукой важную задачу воспитания и обучения подрастающего поколения, 

способного активно вовлекаться в новый этап развития современного общества 

связан с владением иностранным языком посредством использования 

информационных ресурсов. Решение вышеуказанной проблемы принципиально 

зависит от технического оснащения школ (т.е. компьютерных технологий с 

соответствующим периферийным оборудованием, учебным, демонстрационным 

оборудованием) и от готовности учащихся воспринимать все возрастающий поток 

информации, большая часть которой обычно на иностранном языке. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были 

сформулированы следующие задачи исследования: выявить и обосновать 

дидактические условия обучения иностранному языку с использованием 

интерактивных технологий обучения; расширить структуру и содержание 

интерактивных технологий обучения; разработать содержание и интерактивные 

методы обучения при изучении иностранного языка; обосновать и доказать 

эффективность разработанных экспериментальных условий обучения для 

реализации интерактивных технологий обучения. 
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Современная методика обучения русскому языку связывает обучение с 

формированием ряда важных компетенций, ключевую роль в которых играют не 

только лингвистическая, коммуникативная, но и лингвокраеведческая, в рамках 

которой лингвистические исследования также признаются составной частью 

социокультурной компетенции. Изучить культуру страны, где находится 

иностранный студент, черты личности говорящих, их картину мира. Такой подход 

актуален в сфере подготовки педагогов для их дальнейшей профессиональной 
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реализации в поликультурном пространстве, а также приобщения их к 

национальным нравственным и культурно-историческим ценностям своего 

народа. И в этом смысле именно краеведческий текст как дидактическая единица 

обучения может считаться необходимым звеном реализации троичности. 

Одним из наиболее важных факторов формирования исторического и 

патриотического воспитания детей является краеведение. Необходимость 

развития интересов учащихся в области краеведения связана с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о 

родном крае и его лучших людях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего 

народа. 

Название древнерусское служит для обозначения языка древнейших 

документов восточной ветви славянской семьи языков. Состав самых старых 

сохранившихся документов обычно датируется 10 веком нашей эры. Термин 

«древнерусский» является в некотором роде неправильным, поскольку начальные 

стадии языка, которые он обозначает, предшествуют диалектным разделениям, 

которые отмечают зарождающееся различие между современным русским, 

белорусским и украинским языками. Таким образом, древнерусский служит общим 

предком для всех трех основных восточнославянских языков, и поэтому более 

подходящим термином для этого языка является древневосточнославянский. К 

сожалению, помимо громоздкости, эта терминология не применяется повсеместно 

даже в современной науке. Более того, поскольку древнерусский язык служил 

средством общения на землях русов, о которых нам еще предстоит рассказать в 

других местах этих уроков, некоторые ученые используют термин русский для 

обозначения древнерусского языка. Это, пожалуй, самый удобный из всех 

терминов, но, к сожалению, он используется реже всего. 

В какой-то момент до создания древнейших письменных памятников 

древнерусского языка славянские племена, по-видимому, образовали более или 
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менее однородную говорящую общность с относительно небольшими 

региональными различиями. Ученые применяют термин общеславянский (CS или 

CoS) или праславянский (PSl) к предполагаемому языку, на котором говорит это еще 

мало дифференцированное славянское сообщество. Этот язык, некоторые черты 

которого могут быть реконструированы учеными, служит родоначальником всех 

последующих славянских языков. Сам протославянский язык, по-видимому, 

происходит от предка, называемого протоиндоевропейским (ПИЕ), который служит 

общим предком для еще более широкого набора языков, простирающихся от 

Исландии на западе до Индии и дальше на востоке: германский язык. языки 

(например, немецкий, английский, голландский, исландский), курсив (латынь, 

итальянский, испанский, французский), греческий (греческий, микенский), К этой 

индоевропейской семье, среди прочего, принадлежат кельтские 

(древнеирландский, валлийский, гэльский) и многие индийские языки (санскрит, 

хинди, маратхи). Близкое родство балтийских языков со славянскими заставляет 

многих ученых предполагать, что между праиндоевропейскими и праславянскими 

был промежуточный период близкого проживания между балтскими и 

славянскими племенами, причем диалекты были достаточно понятны для всех, 

чтобы рассматриваться как часть единого языка, прабалто-славянского. 
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culture". The dynamics of students' interest in the university and in the Soviet era is 
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Дисциплина физическая культура существовала всегда, потому что она 

является важной составляющей в жизни не только студентов, но и старшего 

поколения. Однако в мире современных технологий интерес к занятиям 

физической культуры снижается, поэтому перед преподавателями ставится задача 

развития студентов, чтобы знания и навыки о физической активности были 

максимально эффективными. 

Следует отметить, что студенты должны понимать важность дисциплины  

“Физическая культура”, сформировать мотивационно - ценностное отношение к 

занятиям, установить порядки для своего здорового образа жизни, которые 

помогут в будущей профессиональной деятельности. Именно для этого необходим 

поиск методов воздействия на студентов, которые наиболее эффективно будут 

развивать их мышление и отношение к физической культуре. 

С целью сравнения отношения студентов к физической культуре представлены 

результаты анкетирования студентов 1,2,3 курса разных факультетов КубГау и 

сравнение показателей со студентами советского времени и за границей. 

Анализ ответов студентов на вопрос как они относятся к занятиям физической 

культуры в рамках образовательной программы университета показал, что больше 

всего положительных ответов было у 1 курса с результатом в 80%. Однако большая 

часть студентов 2 и 3 курса, также выбрали положительный результат с 

показателями 73% и 61% соответственно. Таким образом, наблюдается начальная 

заинтересованность обучающихся на всех факультетах. 

Чтобы выявить  заинтересованность студентов к физической активности было 

представлено три показателя: 1- высокий, 2- средний и 3- низкий. Так, 
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проанализировав ответы, видно активное снижение интереса с ростом курса 

обучающихся. На 1 курсе 1 показатель составил 84%, однако на 3 курсу тот же 

показатель составил 49%. Результат уменьшился почти в 2 раза. 

Причиной данной ситуации может служить время. Многие эксперты говорят о 

том, что одной из главных причин, по которой люди не могут заниматься спортом 

–  это нехватка времени в связи с загруженностью на работе или на учебе. Многие 

студенты начинают работать даже со 2 курса и совмещать её вместе с учебой 

бывает очень сложно, поэтому большинство из них может отбросить занятия 

спортом на 2 план.  

Однако, проанализировав ответы студентов на вопрос занимаются они 

спортом вне университета, можно сделать вывод о том, что половина студентов со 

всех курсов занимается физической активностью. Они занимаются фитнесом, 

танцами, боевыми искусствами и другое. Таким образом, некоторые студенты 

активно занимаются и имеют интерес к спорту.  

Обобщив результаты можно сделать вывод о том, что большинство студентов 

КубГау заинтересованы в физической активности как на занятиях, так и вне их. 

Однако, существуют факторы, которые не позволяют заниматься спортом. Такими 

могут быть загруженность на учебе, работе или недостаточный интерес к занятиям 

по иным причинам.  

В 1927 - 1928 гг в учебные планы медицинских и педагогических вузов были 

обязательно включено физическое воспитание в образовательную программу. В 

июле 1929 г. физическое воспитание стало обязательным предметом в высших 

учебных заведениях России, а с 1930 г. оно стало обязательным предметом во всех 

вузах. 

Несмотря на то, что в советское время проводились различные соревнования 

среди студентов и школьников, строились спортивные стадионы и многое другое, 

проведя сравнение полученных данных студентов КубГау и студентов советского 

времени, наблюдается положительная динамика в пользу нашего времени, потому 
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что в России в сфере физической культуры  с начала 90-х наступил кризис. Это 

привело к возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Наибольший акцент был на привлечение молодежи к спорту и к здоровому 

образу жизни, поэтому до сих пор важно учитывать все факторы, которые влияют 

на физическую активность не только студентов, но и старшего поколения.  

Таким образом, проведя анкетирование студентов и изучив дополнительные 

литературные источники наблюдается неоднозначная ситуация отношения 

студентов к дисциплине “Физическая культура” , так  как с одной стороны имеется 

положительная динамика, в сравнении со студентами советского времени, но с 

другой стороны показатели заинтересованности с ростом курса снижаются. Важно, 

чтобы студенты и после окончания вуза имели интерес к спорту и вели здоровый 

образ жизни.                    
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Abstract 

The article reflects the experience of implementing the discipline "Animal Anatomy" 

with the use of distance technologies and e-learning. It is shown that the educational 

process can be implemented in synchronous and asynchronous formats, examples of 

software services and digital solutions that can be used by a teacher when giving lectures 
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Цель исследования. Представить результаты анализа педагогической работы 

в условиях дистанционного обучения в рамках дисциплины «Анатомия животных». 

Результаты исследований. Неоспоримым является факт переломного 

изменения привычной жизни для человечества за счет всё большего 

использования современных информационных технологий. Все отрасли народного 

хозяйства включились в переход на цифровую экономику и трансформацию в 

общество нового информационного типа, в котором велика доля тех, кто 

производит новые знания и актуальную информацию [2].  

Стоит отметит, что в 2020-2022 гг. весь мир пережил беспрецедентные 

изменения в структуре взаимоотношений в обществе, которое было вызвано 

глобальным распространением пандемии коронавируса COVID-19. Абсолютное 

большинство организаций и предприятий в экстренном порядке меняли 

технологические подходы и переходили на дистанционный режим работы. Не 

исключением стала и система высшего образования, все уровни которой пришлось 

неоднократно переводить на дистанционный формат обучения [7, 5].  

Российская система образования безусловно всегда являлась консервативной 

средой, поэтому в первую волну пандемии в переходе на дистанционный формат 

обучения были выявлены ошибки и трудности технического, организационного, 

социального и методического характера, что обсуждалось не только в научным, но 

и гражданским обществом [4]. Однако как показала практика, образовательные 

организации смогли справиться не с одной волной коронавируса, а обучающиеся 

успешно адаптировались к новому формату занятий в дистанционном режиме [1, 

3, 6]. 

Для реализации обучения в период пандемии по анатомии животных нами 
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использовались как традиционные методы обучения, так и современные 

дистанционные образовательные технологии, которые помогли более эффективно 

и углубленно изложить, а также визуализировать новый материал, своевременно 

провести контроль знаний. Для реализации обучения с использованием цифровых 

технологий нами использованы: 1) социальная сеть «ВКонтакте»; 2) сервис 

видеоконференций «Яндекс.Телемост»; 3)  система электронного обучения Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 4) электронная почта 

для обратной связи со студентами; 5) бесплатный веб-сервис «Google Класс», где 

в личном аккаунте были созданы курсы, размещены материалы для теоретических 

и практических занятий. 

Дистанционные образовательные технологии позволили изучать предмет 

наглядно, динамично, объемно. Для наглядного представления учебного 

материала и расширения кругозора студентов использовались мультимедийные 

презентации на любом этапе изучения темы, такой формат представления 

учебного материала в виде презентации сокращал время обучения. 

Стоит отметить и применение интернет-ресурсов: электронных учебников, 

справочных материалов (атласов анатомии по анатомии животных) для доступного 

изложения теоретического материала, которыми студенты могли пользоваться 

при подготовке к практическим занятиям и при реализации самостоятельной 

работы и самоконтроля полученных знаний. При изложении материала ключевым 

моментом оставалась поддержка обратной связи с аудиторией, чтобы убедиться в 

том, что излагаемый новый материал усваивается и понятен студентам. При 

дистанционном обучении в образовательный контент включено большое 

количество актуальных тематических иллюстраций, фотографий, видеороликов по 

разделам календарно-тематического плана дисциплины. Основная задача — 

помочь студентам освоить сложные и важные разделы анатомии животных. 

Демонстрация видеороликов вызывает живой интерес у студентов, что повышает 

мотивацию к изучению предмета и, кроме этого, позволяет продемонстрировать 
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визуальный материал, часто недоступный для наблюдения в реальных условиях, — 

например, фотографии разных видов тканей, оплодотворение яйцеклетки 

сперматозоидом, фотографии внутренних органов в разных ракурсах, 

рентгенограммы. 

Результаты показали, что использование цифровой платформы 

дистанционного обучения облегчает усвоение тем и позволяет студентов 

непрерывно получать и совершенствовать свои знания по анатомии животных. 

Данный формат по сравнению с традиционным методом обучения анатомии 

животных, основанным на распечатанных иллюстрациях, дает наиболее точное 

представление об изучаемом объекте. Студенты отмечали, что использование 

видеоформата улучшило их понимание темы лекции и оказало положительное 

влияние на их мотивацию, а также на уровень концентрации внимания. Результаты 

текущего исследования показали высокую степень принятия и удовлетворенности 

студентов использованием видеолекций, поскольку участники в целом 

положительно оценивали свой опыт использования цифровых сервисов в качестве 

учебного материала для изучения курса анатомии животных. Таким образом, 

использование цифрового контента является ценным дидактическим средством, 

которое следует учитывать при обучении студентов. В целом удовлетворенность 

студентов использованием дистанционных методов обучения была очень высокой. 

Кроме того, участники нашли занятия на основе дистанционных сервисов 

приятными, интересными и хотели бы, чтобы лекции в данном формате были 

обязательными. Кроме того, электронные учебные среды и, как правило, 

онлайновые курсы, предназначенные для удовлетворения растущих потребностей 

населения в дистанционном обучении, уже извлекли пользу из широкого 

использования учебных материалов на основе видео и веб-сервисов потоковой 

передачи видео, даже с использованием видеороликов YouTube.  

Однако для того, чтобы повысить качество дистанционного обучения, 

необходимо устранить одну из главных проблем – недостаточную 
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представленность визуализации анатомических препаратов в формате 

видеоконференций, что, по мнению студентов, снижает качество усвоения 

информации при изучении дисциплины и не позволяет сформировать 

необходимый уровень компетенций. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что научно 

обоснованное и методологически выстроенное использование современных 

цифровых технологий при преподавании морфологических дисциплин позволяет 

получить объективные положительные результаты. Стоит отметить, что в 

обозримом будущем педагогам придется ориентироваться на ряд таких трендов в 

образовании как: 1) персонализация – гибкие часы активности, индивидуальный 

образовательный маршрут, персональное сопровождение в котором важны работа 

наставника, тьютора, психолога, внеурочные мероприятия, онлайн-клубы и встречи 

в офлайне; 2) интеграция знаний в жизнь – обучающиеся нуждаются в прикладных 

навыках и последовательной практике, life-long learning (обучение в течение всей 

жизни); 3) доказательное образование (evidence-based learning)– сбор данных о 

том, как студенты выполняют задания — их предпочтения в заданиях, скорость 

выполнения, ошибки, — позволяет управлять качеством обучения и подстраивать 

программу под запросы обучающихся; 4) разнообразие форматов преподавания 

(синхронные или асинхронные); 5) навыки будущего – большинство экспертов 

сходятся в мысли, что человеку, который мечтает достигнуть успеха в профессии, 

стоит непрерывно развивать и прокачивать как жёсткие навыки (hard skills — 

умения, необходимые для конкретной работы, поэтому такие навыки часто 

называют профессиональными), так и гибкие (soft skills — дополнительные знания, 

умения и личные качества: работа в команде, критическое мышление, тайм-

менеджмент, лидерство, креативность). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Аннотация 

Формирование самостоятельной работы студентов колледжа технического 

профиля должна рассматриваться как формирование способностей к 

самообразованию и саморазвитию, развивать творческий потенциал личности, 

обладающей общими и профессиональными компетентностями. 

 

Ключевые слова:  

самостоятельная работа, разработка проектов, СПО. 

 

Актуальной проблемой сегодня в системе образования является соответствие 

выпускника СПО требованиям работодателей. Предприятия Белгородской области 

в целом общество составляют социальный заказ на подготовку в средних 

специальных учебных заведениях высококвалифицированных выпускников, 

которые способны к работе по своей специальности на уровне стандартов, готовых 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

В результате подготовки обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования должны быть сформированы способности к 
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самообразованию и саморазвитию, развит творческий потенциал личности, 

обладающий общими и профессиональными компетентностями. 

Самостоятельную работу студентов также можно описать с позиций 

нескольких функций: образовательной, развивающей, воспитательной. 

Образовательная функция служит для систематизации и закрепления знаний. 

Развивающая функция способствует развитию психических процессов личности. 

Воспитательная функция формирует мировоззрение, развитие взглядов, 

убеждений и качеств личности. 

В Белгородском строительном колледже самостоятельная работа такого рода 

имеет отложенный старт и очень нескорый результат.  

Базой проектирования служат всех видов практики автоматизированного 

проектирования, курсовые и другие работы различной сложности и 

направленности. Проект должен быть отработан полностью, работа над ошибками 

будет продолжаться очень долго. Стоит учитывать одну особенность, чем больше 

интересного Вы покажите студенту в его проекте, тем крепче будет связь между 

проектом и заинтересованностью, тем более неожиданным, объемным, 

насыщенным будет результат работы. 

Самостоятельность в такой работе не отдана студенту в полной мере. Нужно 

будет потратить море сил на занятия, на корректировку и порой на значительные 

изменения в проекте решиться, чтобы получить такого рода продукт. Продукт 

желания студента изучить что-то новое, не познанное до этого момента и помочь в 

этом другим.  

В этом году в рамках ежегодного форума «Великая архитектура», проводимого 

в нашем колледже, мы приняли решение, при выдаче заданий по проектированию 

сконцентрировать внимание на возможности самостоятельного изучения 

интерактивных технологий 3D-моделирования и дизайн. В заключение форума был 

проведен конкурс инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ 

Белгородчины». 
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Работа над данными проектами для конкурса начиналась с начала учебного 

года – с сентября. студентам 3 курса было выдано задание на курсовое 

проектирование по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений, где велась 

разработка архитектурно-конструктивной части проекта, а также при прохождении 

учебной практики автоматизированного проектирования САПР студенты получили 

задание для разработки проектов индивидуальных домов. Студентам 4 курса была 

поставлена задача для поиска данных и разработки архитектурно-конструктивной 

части дипломного проекта. Студентам было предложено самостоятельно 

доработать свои проекты в 3D моделировании и выполнить презентацию или 

видео, в котором отображалась бы вся полнота и грациозность их здания. 

Оценив все проекты и отобрав наиболее адаптированные из них было 

выделено 5 номинаций: 

1. Экологическая архитектура 

2. Многофункциональный центр 

3. Многоквартирные жилые дома 

4. Концепция градостроительного развития области 

5. Мой дом – мое будущее. 

В феврале было проведено интернет голосование, которое вызвало не малый 

интерес не только у нашего колледжа, но и у студентов других учебных заведений. 

В марте жюри нашего колледжа провело итоговое голосование, на котором были 

выбраны лучшие проекты. И сейчас мы хотим представить, что у нас получилось. 

Современной системе образования необходимо разработанное и 

проверенное на практике методическое обеспечение управляемой 

самостоятельной работы обучающихся, которое способно преобразовать обычную 

работу студентов в самоуправляемую. Она позволит произвести подготовку 

конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов, способных 

осваивать новые технологии и самостоятельно находить различные пути решения. 
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ДИНАМИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИБС: ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 И ЕГО РЕЦИДИВЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 – 2020 гг.  

 

Актуальность: ИБС: ОИМ является одной из наиболее распространенных 

патологий сердечно-сосудистой системы, которые, в свою очередь, занимают 

первое место среди причин смерти в развитых странах.  В России количество 

случаев ОИМ ежегодно увеличивается, в связи с чем возрастает интерес к изучению 

этого заболевания. Данная проблема послужила основой проведения 

статистического исследования динамики возникновения ИБС: ОИМ и его 

рецидивов на примере Кировской области. 

Цель: Изучить частоту возникновения инфаркта миокарда и его рецидивов в 

Кировской области за 2016-2020гг. 

Материалы и методы исследования: Проведен анализ данных по общей 

заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС), острым инфарктом 

миокарда (ОИМ), а также повторным инфарктом миокарда в Кировской области за 

2016-2020 гг. Были использованы данные медико-статистической отчетности 

Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Минздрава 

Кировской области за исследуемый период. Уровень заболеваемости населения 

Кировской области представлен показателями на 100 000 человек. 

Оценка нормальности распределения статистических данных проводилась с 
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использованием критерия Шапиро-Уилка, рекомендованного при n≤50. Для 

описания нормально распределенных результатов были использованы среднее 

арифметическое и стандартное отклонение (M±σ). При распределении, отличном 

от нормального, – медиана и интерквартильный интервал (Me [Q1; Q3]).  

Для оценки динамики общей заболеваемости ИБС, ОИМ и повторным 

инфарктом миокарда в Кировской области за 5 лет проводился расчет среднего 

абсолютного прироста показателя общей заболеваемости Δср. по формуле: 

Δср.=(Zn-Z1)/(n-1), где Z – общая заболеваемость за первый и за последний год 

анализируемого промежутка; n – количество лет.  

Для оценки достоверности выводов по динамике был использован критерий 

корреляции Пирсона (r), для оценки зависимости заболеваемости от времени. 

Достоверными считались результаты при p≤0,05. Расчеты производились в 

программах MS Excel и Statistica 10. 

Результаты: Средняя общая заболеваемость ИБС за 2016-2020 гг. составила 

6436,8±368,1. Средний абсолютный прирост: 203,1. Корреляционный анализ 

подтверждает статистическую значимость повышения общей заболеваемости ИБС 

за исследуемый период (r=0,96 – сильная связь).  

Среднее значение общей заболеваемости ОИМ за 2016-2020 гг.: 184,0±4,1. 

Средний абсолютный прирост составил -0,4. Установлено, что выявленная 

отрицательная динамика данного показателя не является статистически значимой 

(r=-0,14 – слабая связь).  

Медианная общая заболеваемость повторным инфарктом миокарда за 

исследуемый период составила 53,6 [53,5; 53,9]. Средний абсолютный прирост: -

2,3. Отрицательная динамика в данном случае статистически значима (r=-0,60, что 

соответствует заметной корреляционной связи).  

Вывод: В результате исследования установлен ежегодный прирост с 2016 по 

2019, имеющий высокую статическую значимость с 2019года по 2020-убыль, не 

являющаяся статически значимой. В случае возникновения рецидивов выявлена 
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значимая отрицательная динамика. 

Значимость инфаркта миокарда в настоящее время растет, и поэтому данное 

заболевание рассматриваться не только как заболевание конкретного больного, но 

и как критерий ведущих проблем здоровья общества, состояния системы 

здравоохранения и государства. Эта динамика даёт нам понять, что очень важно 

совершенствование медицинской помощи, внедрение более эффективных 

профилактических программ и раннее выявление групп риска для предотвращения 

возникновения инфарктов миокарда. Для эффективной реализации мер важна 

объективная информация по эпидемиологической ситуации и организации 

медицинской помощи населению, особенно на этапе первичного звена. 

Можно отметить, что происходит положительная динамика в лечении 

инфарктов и дальнейшей терапии, что позволяет снизить рецидивы. 

Список использованной литературы: 

1. Петров С.Б., Петров Б.А., Симкин Д.С. Методы статистического анализа в 

медицине: учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов / сост. 

С.Б. Петров, Б.А. Петров, Д.С. Симкин. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2020. – 99 c. 
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Киров: КОГБУЗ «МИАЦ», 2020г. 
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Аннотация 

В ходе исследований, по данным Росстата, определили потребление 

животноводческой продукции в Нижегородской области, в сравнении с Российской 
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Annotation 

In the course of research, according to Rosstat, the consumption of livestock 

products in the Nizhny Novgorod region was determined in comparison with the Russian 

Federation as a whole (average per consumer per year, kg). 

 

Keywords 
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Собственные исследования. Полученные данные (табл. 1-6, рис. 1-3) 

показывают, что в Нижегородской области уровень потребления 

животноводческой продукции, в целом, сопоставим с общероссийским, за 

некоторым исключением. Так в 2019 году уровень потребления яиц в 
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Нижегородской области сократился на 8,51% от среднего по России, а в 2020 году, 

наоборот, вырос на 4,58%. Также, за 2020 год выросло потребление рыбы и рыбной 

продукции на 18%. По потреблению мяса и мясных продуктов Нижегородская 

область, за исключением 2019 года, постоянно показывала более высокие 

показатели, чем в среднем по России. 

 На следующем этапе мы проанализировали алгоритм приемки входящей 

продукции на ЛВСЭ рынка. 

 

Таблица 1 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2016 год  

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская Федерация 88,2 272,6 229 

Нижегородская область 91,1 276,2 229 

 

Таблица 2 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2017 год  

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская Федерация 88,2 265,5 230 

Нижегородская область 92,3 268,6 228 

 

Таблица 3 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2018 год  

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская Федерация 89,1 265,5 230 

Нижегородская 
область 

91,1 265,5 231 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

311 

Таблица 4 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2019 год  

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская 
Федерация 

90,5 264,9 235 

Нижегородская 
область 

85,9 260,6 215 

 

Таблица 5 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2020 год  

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская 
Федерация 

92,2 271,6 240 

Нижегородская 
область 

105,0 264,4 251 

 

Таблица 6 

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области  

в сравнении с Российской Федерацией за 2021 год (предварительные данные) 

Показатель 
Мясо и мясные 

продукты, кг 
Молоко и молочные 

продукты, кг 
Яйца, штук 

Российская Федерация 93,5 272,4 241 

Нижегородская область 101,2 265,8 245 

 

Таблица 7  

Потребление животноводческой продукции в Нижегородской области в сравнении 

с Российской Федерацией за 2016-2021 год  

Показатель/ года 
Мясо и мясные продукты, кг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Российская Федерация 88,2 88,2 89,1 90,5 92,2 93,5 

Нижегородская область 91,1 92,3 91,1 85,9 105,0 101,2 

Показатель/ года 
Молоко и молочные продукты, кг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

4
9
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Показатель/ года 
Мясо и мясные продукты, кг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Российская Федерация 272,6 265,5 265,5 264,9 271,6 272,4 

Нижегородская область 276,2 268,6 265,5 260,6 264,4 265,8 

Показатель/ года 
Яйца, штук 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Российская Федерация 229 230 230 235 240 241 

Нижегородская область 229 228 231 215 251 245 

 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления мяса и мясных продуктов (в кг) в 

Нижегородской области в сравнении с Российской Федерацией за 2016-2021 года 

 

Рисунок 2 – Динамика потребления молока и молочных продуктов (в кг) в 
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Нижегородской области в сравнении с Российской Федерацией за 2016-2021 года 

 

Рисунок 3 – Динамика потребления яиц (в шт.) в Нижегородской области в 

сравнении с Российской Федерацией за 2016-2021 года 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики – [Электронный ресурс] – URL: 
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ЧЕРТЫ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ХОРЕЗМА (УКРАШЕНИЯ РУК) 

 

Аннотация 

В сообщении привлекаются малоизученные ювелирные изделия античного 

Хорезма для украшения рук: браслеты, кольца, перстни, печати. Их изображение на 

терракотах и живописи, а также оригиналы. 
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Судя по археологическим находкам Хорезма браслетов и колец найдено 

немного. Перстни имеются в большом количестве и разнообразии. 

Рассмотрим браслеты-оригиналы. Такие изделия найдены из железа в форме 

овального несомкнутого прута. Литье, ковка (БАЗ, погр. 25 и 28). Один из них 

изображен на рисунке (рис. 1/21) [1, рис. 35, 2]. Несомкнутые браслеты 

существовали долгое время и имели большой ареал распространения. 

Браслет из железных и бронзовых бус цилиндрической формы. Литье, ковка, 

сгибание (БАЗ, погр. 19) (рис. 1/24) [1, с. 165, рис. 35, 14-20]. Браслеты с железными 

бусами аналогий не имеют. 

Встречались браслеты, изображенные на терракотах и живописи Топрак-кала 

– массивные, округлой и змеевидной формы (рис. 1/14-17) [2]. 

Кольца  и перстни – украшения для пальцев разнообразны и изготавливались 
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они из бронзы, железа, золота. Существовали также печати и буллы из местных 

пород мягкого камня с сюжетными изображениями.  

В Топрак-кала найдены кольца с разными деталями из бронзы и золота (рис. 

1/1-4). Вызывает интерес одно изделие, которое имеет четыре спиралевидных 

завитка (рис. 1/3). Точных аналогий пока не обнаружено. Другое кольцо украшено 

гранатом, который обрамлен ложной зернью. С двух сторон от граната 

симметрично расположены два сердцевидных углубления для камней (утеренных), 

которые также украшены зернью (рис. 1/1) [3, табл. III, рис.1-4]. 

Перстни различаются по форме щитка (овальной, круглой, с расширенным 

щитком).  

Самое большое распространение имели перстни с овальными щитками – 

оригинальные и неповторимые – отличаются друг от друга лишь  деталях (БАЗ) (рис. 

1, 22-23) [1, рис. 35, 5-6]. Такие изделия пользовались огромной популярностью по 

всему античному Среднеазиатскому Двуречью в Хорезме, в Северной Бактрии, 

Фергане [4, с. 15, 20, 26].  

Перстень железный с горизонтальным овальным щитком, переходящим 

постепенно в сужающуюся овальную в сечении шинку. Литье, ковка (ККК) (рис. 

1/32) [5, с. 154, табл. XVIII, 5]. Такой формы изделия известны в Греции с середины 

V до IV в. до н.э. Найдены фрагменты бронзового перстня с вогнутым щитком. 

Литье, ковка (ККК) (рис. 1/ 28) [5, c. 155, табл. XVIII, 1]. 

Другой перстень представляет собой узкую в сечении шинку, расширяющуюся 

к овальному щитку с напаянной к нему вогнуто-выпуклой деталью, в которую 

помещен глазок из зеленого стекла. Бронза. Литье (ККК) (рис. 1/ 31) [5, c. 155, табл. 

XVIII, 4]. 

Бронзовые и железные перстни с небольшими круглыми выступающими 

щитками со вставками и без вставок распространялись повсеместно в первых веках 

н.э. и позже. Хорезмские песртни с горизонтальным овальным плоским щитком, 

постепенно переходящим в сужающуюся овальную в сечении шинку, схожи с 
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перстнями Ахеменидского Ирана [2, с.198]. В первых веках н.э. успехом 

пользовались перстни с выступающими щитками, со вставками и без вставок. Для 

кушанского периода характерен щиток с круглым глазком, переходящим в плоскую 

в сечении шинку. Об этом свидетельствуют находки на Аязтепа, Кой-Крылган-кала 

и Топрак-кала [6, с. 10, рис. 45; с. 121, рис. 63; с. 122, рис. 64]. 

Перстни с щитками круглой формы найдены железные. Один перстень 

сплошной в сечении с шинкой, выступающей над круглым толстым щитком со 

срезанным прямо краем. Литье. Ковка (ККК) (рис. 1/33) [5, c. 155, табл. XVIII, 6]. 

Другой бронзовый перстень из этого же археологического памятника имеет щиток 

с круглым глазком (рис. 1/29) [5, c. 155, табл. XVIII, 2]. 

Перстни с небольшим расширением щитка (рис. 1/30) (ККК) [5, с. 155, табл. 

XVIII, 3]. Имели хождение в Северной Бактрии [6, с. 110, рис. 45].  

Дополняют сведения о перстнях найденные печати и буллы с изображениями 

(рис. 1/5-13, 26-27). К примеру на одной из них – рогатый грифон. Камень. Резьба, 

гравировка (рис. 1/ 27), на второй – олень, стоящий между стилизованными 

деревьями (рис. 1/5). Обе печати по форме – скарабеоиды. Заимствованные с 

позднеахеменидских форм печатей, они местного происхождения, так как сделаны 

из местных пород камня и техники грубых прямых линий, тогда как ахеменидские 

изделия изготовлены из полудрагоценного камня [2, с. 453, табл. CLXV]. Некоторые 

печати имеют изображения на двух сторонах. Так, на одной печати изображена 

птица, на второй – козел и двухсторонний трезубец (рис. 1/6-7) Штрихи более 

мелкие, чем на ахеменидских печатях [2, c. 330, c. 453, табл. CLXV, 23]. 

Печати-скарабеоиды и в Средиземноморье, и на Переднем Востоке, на рубеже 

IV и III в. до н.э., заменились перстями-печатями. В Хорезме сосуществовали обе 

формы. Перстни-печати инкрустировались камнями [6, c. 63-64, 73]. В кушанский 

период сохранились перстни с металлическими щитками и изображениями на них. 

Таким образом, мы познакомили с украшениями для рук изготовленными 

античными мастерами Хорезма.   
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Рисунок 1 – Хорезмские ювелирные изделия для украшения рук 

 

Список сокращений: 

БАЗ – Базар-кала 

ККК – Кой-Крылган-кала 
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Аннотация 

Концерт А. Кусякова для балалайки, фортепиано, струнных и ударных (1992) 

по-новому воплотил фольклорные мотивы в современной музыке второй 

половины ХХ века. Произведение одночастно, в нем можно найти черты свободно 

трактованной сонатной формы, где первый раздел – главная партия (ее 

экспозиционное представление и развитие); второй раздел – побочная партия 

(лирическая сфера); третий раздел – драматическая разработка; четвертый – 

реприза и итог развития. 

Ключевые слова 

А. Кусяков, концерт, балалайка, фольклор. 

 

Музыка второй половины ХХ века по-новому представила фольклорные 

мотивы. Это в полной мере проявило себя в концерте А. Кусякова для балалайки, 

фортепиано, струнных и ударных (1992) – произведении с необычным тембровым 

составом, благодаря которому в нем выстроен особый темброво-колористический 

замысел. Все это соответствует мнению композитора о том, что «благодаря 

трудному языку современных академических сочинений происходит развитие 

инструмента, его рост» [2, 20].  В этом составе тембры выполняют разные функции: 

- вибрафон и арфа связаны в концерте с определенным возвышенной сферой, 

таинством, философским началом; 
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- струнные инструменты, традиционно, воплощают лирическое начало, кроме 

того, они задействованы во всех эпизодах сочинения; 

- ударные инструменты представляют сферу действия, тревоги, смятения; 

- фортепиано представлено в сочинении по-разному: с одной стороны, 

подчеркивается ударная природа инструмента, кроме того, с другой – инструмент 

поддерживает кантилену лирической темы во втором разделе. Таким образом, 

Кусяков подчеркивает тембровое богатство инструмента, возможность его 

разнообразной трактовки. 

Концерт одночастен, он состоит из ряда контрастных разделов, в которых 

можно усмотреть подобие сонатно-симфонического цикла: 

- первый раздел по строению и образному содержанию напоминает 

традиционную первую часть симфонического цикла. Он экспонирует основные 

образы; 

- второй раздел – лирический центр концерта, подобный медленной части 

сонатно-симфонического цикла; 

- третий раздел динамичен. Он подобен жанровой части симфонического 

цикла, это своеобразное «демоническое скерцо»; 

- четвертый раздел – выполняет функцию репризы, возвращающей основные 

образы сочинения, и подводит итог, представляя собой финал. 

Кроме того, в концерте можно найти черты свободно трактованной сонатной 

формы, где первый раздел – главная партия (ее экспозиционное представление и 

развитие); второй раздел – побочная партия (лирическая сфера); третий раздел – 

драматическая разработка; четвертый – реприза и итог развития. 

Отметим также, что внутри каждого из разделов сочинения есть членение на 

более мелкие фрагменты, знаменованное различными темповыми 

обозначениями. В связи с этим, важнейшим композиционным методом концерта 

также является метод монтажа. «Кусочки» этой своеобразной музыкальной 

мозаики различны по протяженности и завершенности, однако единство 
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сочинения несомненно, благодаря тесной тематической и интонационной связи 

фрагментов между собой. Здесь нет ни одной случайной темы: все они 

«произрастают» из нескольких интонационных источников. 

Таким образом, музыка концерта симфонична. Развитие партий солиста и 

оркестра происходит в тесном взаимодействии: часто новая тема первоначально 

возникает в оркестровой ткани, и лишь затем передается в партию солиста. 

Единственным конфликтным эпизодом между партиями солиста и оркестра 

становится раздел скерцо. 

Проследим симфонизм тематического материала концерта на примере сферы 

главной партии его первого раздела: 

- медленное вступление (Lento) является интонационным ядром всего 

сочинения. Его начальный мотив содержит чистые кварту, квинту, малую нону и 

тритон – своеобразный «строительный материал» для последующих тем и 

мотивов. При этом особая роль отводится тритоновой интонации, ее важность 

подтверждается уже в продолжение вступления – с господствующими 

диссонирующими созвучиями, разорванностью музыкальной ткани; 

- в следующем эпизоде (цифра 2) со вступлением балалайки и сменой 

характера («risoluto» - «решительно»), установлением нового опорного центра 

«ми» на первый план выходят кварто-квинтовые интонации (в основе первого 

аккорда вступления балалайки интервалы чистой квинты и тритона, суммарно 

образующие малую нону; 

- новый эпизод (ad libitum quasi cadenza) состоит из двух разделов, каждый из 

которых интонационно связан со вступлением: в основе первого построения 

(цифра 4) лежат интонации начального мотива вступления; в основе второго, 

основанного на аккордовых репетициях – интонация тритона (часто – с чистой 

квартой). 

Итак, одночастный концерт А. Кусякова основан на сквозном симфоническом 

развитии, объединяющем принципы цикличности и свободной сонатности. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

323 

Интонационно-фактурное обновление способствует новизне музыкальных 

замыслов. Это позволяет говорить о том, что концерт подобен жанру 

симфонической поэмы, однако, без присущей для нее программности. 

Композитору удалось раскрыть и пластичность мелоса, и драматизм, 

трагедийность содержания. Недаром А. Кусяков считает, что в эволюции 

исполнительства на балалайке «должны на равных сосуществовать и 

взаимообогащаться две ипостаси – и народная, и академическая. Одно не должно 

мешать другому» [2, 22]. 
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Аннотация 

В данной научной статье предоставлено изучение последних исследований 21 

века вопроса особенностей реконструкции орнаментального убранства собора 
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Abstracts 

This scientific article provides a study of the latest research of the 21st century on 

the issue of the reconstruction of the ornamental decoration of the Cathedral of the 

Nativity of the Virgin in the city of Suzdal. 
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Рассмотрим особенности сохранения культурного наследия, как интерьера, 

так и экстерьера Рождественского собора Суздаля через представленные научные 

высказывания современников 21 века. Если говорить про внешний облик собора 

то, на первый взгляд, существования можно сказать, что неизменен. Но с точки 

зрения реставрации и реконструкции памятника был проделана глобальная 

работа. В научной статье Орлова М.А [4] говорит, что в настоящее время на фасадах 

суздальского собора из декоративных элементов сохранились только: аркатурный 

пояс, оформленный орнаментальной резьбой, также на порталах южного и 

западного притворов. Кроме того, предоставлены антропоморфные и зооморфные 
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рельефы.  

Писатель Воронин Н.Н. в сочинении «Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV 

веков» [2] говорит о том, что характерная резьба элементов архитектурного декора 

представляет то, что мастера того времен следовали определённой системе, 

которая существенно отличалась от предшествующих сооружений Владимиро-

Суздальского княжества, например, от Дмитриевского собора. Ненавязчивый и 

прозрачный узор, едва затрагивающий поверхность архитектурных форм, 

формирует изящество и подвижность элементов орнамента и образов птиц 

являются отличительными особенностями Рождественского собора. В сравнении с 

Дмитриевский собором, Рождественский, в основном был оформлен мелким 

фигуркам птиц, зверушек и растительным мотивам в зоне аркатурного фриза 

южного фасада, а также на капителях и колонках порталов. Несомненно, внешний 

облик здания перекликается с замыслом интерьера Рождественского.  

В работе Орловой М.А. [4], говорится, что взаимосвязь экстерьера с 

интерьером в цветистости и узорах, проявленных при отделке его интерьера, 

отличавшегося яркой красочностью и особой любовью к орнаменту. Однако 

основанием для такой уверенности по отношению к внутреннему убранству храма 

в основном является орнаментальное панно, частично сохранившееся в 

дьяконнике, простейший орнамент на откосе окна там же и декорация ниш для 

погребений в нижней зоне храма. Орнаментальные композиции практически во 

всех видах художественной деятельности рассматриваемого периода отличало 

необычное сочетание стилей, создавая органичную целостность.  

В статье Орловой М.А. «Об орнаментальных композициях в росписи 

Рождественского собора в Суздале 1230-1233 годов» [3] указывается на открытия 

А. Д. Варганова в Рождественском соборе при реставрационно-исследовательских 

работах 1938 года, где говорит о сохранившейся части орнамента в дьяконнике 

суздальского собора, которая является частью уникального трехчастного панно, 

своего рода широкого фриза, развернутого по вертикали. Особенности этого 
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комплекса - орнаментальная композиция. Орнаментальное панно в дьяконнике 

храма создаёт переход к орнаментальному декору нижней зоны — узкому фриуз 

монохромного растительного орнамента. Помещенный на белом фоне, он 

сформирован зигзагообразным каркасом, треугольные поля которого заполнены 

изогнутыми красно-коричневыми побегами со стилизованными лиственными 

ответвлениями. Данный тип орнамента находится близко к орнаментальным 

фризам в нижних частях пластин южных «золотых врат» суздальского собора, о 

сходстве с орнаментом которых уже упоминалось. Гораздо более масштабный и не 

сдержанный организующим линейным каркасом монохромный красно-

коричневый узор на белом же фоне начинается за границей этого орнаментального 

фриза, уходя в нижнюю зону дьяконника.  Он состоит из ветвящихся побегов, 

образующих крупные контурные формы, наподобие сердцевидных, с 

простейшими полупальметтами и трилистниками на концах, и украшает стены 

апсиды, по всей вероятности, невидимые за алтарной преградой. Похожий 

орнамент частично сохранился на окне дьяконника, откосы которого заполнены 

крупным изгибающимся побегом. Также аркасолии украшали в Рождественском 

соборе орнаментальные композиции особого рода. Лучше всего они сохранились 

в юго-западном углу храма. Главная функция аркосолиев — это ниша над 

погребениями, предопределяла и характер их декорации.  

По высказываниям Орловой М.А. [3] фрагменты орнамента, которые 

сохранились от росписи Рождественского собора в Суздале, имеют важное 

значение для культурного наследия. Вариация композиций: статичных, 

ретроспективных, орнаментальных храма можно только представить насколько 

была насыщенной и разнообразной художественная жизнь Владимиро-

Суздальской земли на протяжении очень важного и короткого времени.  

Таким образом, можно сказать, что автор данной статьи предоставил изучение 

последних исследований 21 века вопроса особенностей реконструкции 

орнаментального убранства собора Рождества Богородицы в городе Суздале 
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благодаря данным известных современников.  
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ЗАВИСИМОСТЬЮ  

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность и значимость проблемы ценностно-

смысловых ориентаций личности человека.  

В результате проведенного анализа научной литературы изучена специфика 

взаимосвязи ценностно-смысловых ориентаций и личностных особенностей лиц с 

алкогольной зависимостью. Показана   их роль  в создании устойчивой 

поведенческой модели при оказании больным медицинской и психологической 

помощи. 

Ключевые слова 

Алкогольная зависимость, хронический алкоголизм, ноогенные неврозы, 

аутодеструктивные паттерны поведения, ценностно-смысловая сфера, ценностно-

смысловые ориентации 

 

Социально-политические и экономические изменения, происходящие сегодня 

в российском обществе способствуют распространению различных видов 

патологии в области психического здоровья среди населения. 

Невозможность достижения жизненных целей и ценностей порождает 
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психические отклонения, проявляющиеся, с одной стороны, в экзистенциальном 

вакууме, а с другой – в ноогенных неврозах.  

Ноогенные неврозы возникают из-за конфликтов между различными 

ценностями (моральные конфликты), духовных проблем и, в первую очередь из-за 

утраты осмысленности существования [7]. 

Аутодеструктивное поведение обозначено как поведение, отклоняющееся от 

медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой 

личности. 

Отсутствие данных составляющих есть путь наполнения сознания суррогатами 

смысла жизни и ценностей, формирование аутодеструктивных паттернов 

поведения и как результат – уход человека от созидательной модели поведения в 

компенсаторно-иллюзорную.  Одной из таких моделей поведения является 

алкогольная зависимость. 

Проведенный анализ исследований (Завьялова В.Ю., Лисицына Ю.П., Личко 

А.Е., Сидорова П.И. и другие ученые) рассматривают алкоголизм как  сложное 

заболевание, характеризующееся медико-биологическими, психологическими и 

социальными составляющими.  

К хроническим алкоголикам относятся те люди, которые употребляя алкоголь, 

причиняют себе вред в соматическом, психическом и социальном аспектах. По 

утверждению Ю.П. Лисицыной, П.И. Сидоровой, хронический алкоголизм – это 

привычка к поглощению спиртных напитков так часто и в таких количествах, 

которые приводят к потере эффективности в работе, конфликтам в семейной и 

общественной жизни или расстройствам физического и психического здоровья [4]. 

Степанова Н.В., Салимова Е.А. утверждают, что при длительном 

злоупотреблении алкоголем происходят тотальные психологические изменения 

личности, и на первое место выходят такие индивидуально-психологические 

характеристики, как гедонистические ценности, экстернальность локуса контроля, 

неадаптивность стратегий совладающего поведения. Хроническое употребление 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

332 

алкоголя усугубляет жизненные проблемы, и человек, со сформировавшимся 

стойким стереотипом ухода от проблем при помощи употребления алкоголя, не 

находит другого выхода кроме реализации закрепившихся форм поведения [6]. 

В трудах  Н.В. Степановой и Е.А. Салимовой  представлены результаты 

исследования ценностно-смыслового содержания личности и совладающего 

поведения у больных алкоголизмом. Авторами выявлена большая значимость 

материально обеспеченной, продуктивной жизни, а также ценностей развлечений, 

счастья других, уверенности в себе при меньшей значимости ценностей активной 

деятельной жизни, здоровья, развития, свободы; большая значимость ценностей 

аккуратности, высоких запросов, рационализма, смелости в отстаивании своего 

мнения и взглядов, терпимости при меньшей значимости ценностей самоконтроля, 

твердой воли, честности; более низкими являются показатели по целям в жизни, 

процессу жизни, локусу контроля – Я, локусу контроля – жизнь, а также по общему 

показателю осмысленности жизни [6]. 

Как отмечает Н.В. Лебединская, выбор алкоголя является средством 

гарантированного и быстрого получения позитивного вознаграждения 

биохимическими регуляторами мозга и сказывается в конечном итоге на 

диспозиции ценностно-смысловых формирований в структуре личности [5]. 

В исследованиях И.М. Грязнова изучена специфика взаимосвязи ценностно-

смысловых ориентаций и личностных особенностей лиц с алкогольной 

зависимостью. По мнению автора, при алкоголизме происходят искажения и 

грубые изменения системы ценностно-смысловых ориентаций личности: 

сформированная система ценностных ориентаций, являющаяся во многом залогом 

здоровой жизни, в большей или меньшей степени соответствующая 

материальным, экономическим, правовым, моральным, нравственным, духовным 

и другим ценностям общества, извращается. 

Иерархия системы ценностных ориентаций изменяется таким образом, что на 

первый план выходят ценности, которые в той или иной мере обусловлены 
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влечением к алкоголю и связанные с этим влечением целями, задачами, 

интересами и средствами удовлетворения потребности в опьянении.  По мнению 

ученого, происходит фактическое разрушение адекватной системы ценностно-

смысловой сферы [2]. 

Ценностно-смысловая  сфера представляет собой центральное ядро структуры 

личности, определяющее ее направленность, являясь при этом высшим уровнем 

регуляции социального поведения личности. 

Ценностно-смысловые ориентации как отражение в сознании субъекта 

системы значимых для него и иерархически  взаимосвязанных идеальных и 

материальных объектов, направляющее его деятельность и поведение в сторону 

согласования личных и общественно значимых потребностей. Ценностно-

смысловые ориентации имеют одновременно социализирующее и личностно-

развивающее значение, выполняя мировоззренческую, саморегулирующую, 

мотивообразующую функцию в структуре личности [3]. 

Подавляющее большинство авторов рассматривают ценности и смыслы как 

взаимообусловленные личностные динамические образования, психологическая 

природа которых связана с содержанием целевых ориентиров личности, 

определяющих внутриличностную согласованность,  вариабельность и 

стабильность личностного функционирования.  

В.В. Буяновой  представлено исследование особенностей ценностно-

смысловой сферы алкозависимых больных на разных стадиях протекания 

заболевания. Данное исследование  показывает, что у лиц с алкогольной 

зависимостью в стадии обострения, ценности мало структурированы и 

дифференцированы, имеют гедонистическую направленность, недалекую 

временную перспективу.  Автор считает, что лица с алкогольной зависимостью в 

фазе обострения отличаются более выраженной субъективной значимостью таких 

ценностей как приятное времяпровождение и общение. Возможно, употребление 

алкоголя облегчает этим людям практики отдыха и социального взаимодействия 
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[1]. 

Находящиеся в стадии ремиссии люди отмечают, что более выраженной 

субъективной значимостью для них обладают ценности здоровья, высокого 

материального благосостояния, высокого социального статуса, любви, признания и 

уважения другими людьми [1]. 

Таким образом, ценностно-смысловые ориентации являются одним из  

факторов создания устойчивых поведенческих моделей, как индивидуума, так и 

социума в целом. Изучение ценностно-смысловой сферы человека позволяет 

получить представление об его субъективных способах оценки объективной 

реальности, ведущих мотивах поведения и деятельности. 

У больных алкоголем происходят изменения в структуре ценностно-

смысловых ориентаций: на первый план выходят ценности, которые обусловлены 

влечением к алкоголю и связаны с этим влечением целями, задачами, интересами 

и средствами удовлетворения потребности в опьянении. Исследование системы 

ценностно-смысловой сферы лиц с алкогольной зависимостью имеет большое 

значение при оказании им медицинской и психологической помощи в создании 

устойчивой поведенческой модели. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема готовности студентов к профессиональной 

деятельности. Приведены результаты описательной статистики в группах студентов 

разных направлений обучения. 
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 профессиональная готовность, компонентов профессиональной готовности, 

автономность, планирование профессиональной жизни, студенты 

В настоящее время к студентам, будущим выпускникам вузов предъявляется 

множество требований: они должны быть компетентными специалистами, 

активными и инициативными, проявляющими оригинальность при выполнении 

профессиональных задач. Данным требованиям сложно соответствовать без 

сформированной психологической готовности к профессиональной деятельности. 

Следовательно, еще на этапе профессионального обучения, до выпуска из 

образовательной организации, должно уделяться пристальное внимание для ее 

развития. 

Актуальность данной темы обуславливается востребованностью молодых 

специалистов со сформированной психологической готовностью к 
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профессиональной деятельности. 

Исследование проблемы профессиональной готовности в нашей стране стало 

актуально еще в период конца XIX в. – начала XX в., что стимулировало развитие 

капитализма, крупного машинного производства и связанное с ним появление 

многих новых профессий. Также это привело к появлению в 70-80-е г. XIX в. 

профессиональных школ и осознанию важности приобретения профессиональной 

квалификации, как необходимого условия обеспеченного будущего. Помощь в 

выборе профессии осуществлялась в двух направлениях: помощь в 

трудоустройстве и помощь в выборе профессионального учебного заведения [1].  

Достаточно часто отождествляют «профессиональную готовность» и 

«профессиональную пригодность». Под последней понимают «совокупность 

психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых и 

достаточных для достижения им при наличии специальных знаний умений и 

навыков эффективности в трудовой деятельности» [47, с. 88]. По мнению Э.Ф. 

Зеера, А.М. Павловой и Н.О. Садовниковой «профессиональная пригодность - это 

уровень соответствия физических качеств и психофизиологических особенностей 

человека профессиональным требованиям» [2]. Данной точки зрения на 

содержание профессиональной пригодности также поддерживаются Е.А. Климов 

[3], О.Г. Носкова [4], В.А. Толочек [6] и др. 

Выборка нашего исследования состояла из 78 респондентов (17 юношей и 61 

девушка). Из них 27 студентов социально-экономических специальностей (средний 

возраст – 21,4 лет), 31 студент специальностей педагогического образования 

(средний возраст – 20,4 лет) и 20 студентов психологических (средний возраст – 

20,9). 

В исследование были применены методы, которые включили 

в себя: теоретические методы — анализ психологической и педагогической 

литературы по изучаемой проблеме; эмпирические методы – тестирование 

(опросники), а также методы математической статистики. В исследовании 
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использовались следующие методики: методика «Профессиональная готовность» 

(А.П. Чернявская) [7] и методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация 

В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) [5]. 

Результаты описательной статистики 

При анализе данных по методике «Профессиональная готовность» (А.П. 

Чернявская) с помощью описательной статистики, мы получили следующие 

результаты (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Гистограмма медианы (Me) показателей компонентов 

профессиональной готовности среди студентов социально-экономических, 

педагогических и психологических специальностей по методике 

«Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о значительной выраженности 

четырех компонентов профессиональной готовности из пяти среди студентов 

социально-экономических специальностей. Данная подгруппа студентов 

характеризуется автономией (Me1 = 15), умением принимать решения (Me1 = 15) и 

планировать свою профессиональную деятельность (Me1 = 14), а также 

положительным эмоциональным отношением к будущей профессии (Me1 = 14). 

Выраженность автономности, то есть независимости и интегрированности 
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личности не слишком отличается у студентов педагогических (Me2 = 14) и 

психологических (Me3 = 13) специальностей. 

Информированность в целом среди студентов проявляется в меньшей 

степени (Me1 = 8; Me2 = 9; Me3 = 9), что говорит о недостатке информации на двух 

уровнях: информация о мире профессий в целом и информация об отдельных 

профессиях или группах профессий.  

Сложности с самостоятельным принятием решений выявлены у студентов 

педагогических (Me2 = 11) и психологических (Me3 = 12) специальностей – не 

принимают на себя ответственность за решение и его последствия, либо же не в 

состоянии самостоятельно выдвигать и оценивать альтернативы.  

Умение планировать свою профессиональную жизнь проявляется на одном 

как среди студентов социально-экономических (Me3 = 14), так и среди студентов 

психологических специальностей (Me3 = 14). Студенты педагогических (Me2 = 12) 

специальностей могут испытывать определенные трудности с планированием 

профессионального пути.  

Положительное эмоционально отношение, проявляющееся в двух аспектах: к 

различным профессиям и к необходимости принять решение о выборе профессии, 

менее характерно для студентов психологических специальностей (Me3 = 10). 

Студенты социально-экономических (Me2 = 14) и педагогических (Me2 = 13) 

специальностей более положительно относятся к необходимости принимать 

решение относительно будущей профессии.  

Анализ данных по методике «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация 

В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) с помощью описательной статистики, выявил 

следующие результаты (рис. 2). 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, 

что студенты социально-экономических специальностей в большей степени 

ориентированы на стабильность места жительства («СМ»: Me1 = 9,3), преодоление 

непреодолимых препятствий, решение неразрешимых проблем или просто 
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выигрыш («В»: Me1 = 8,2), освобождение от организационных правил, предписаний 

и ограничений («А»: Me1 = 7,8).  

 

Рисунок 2 – Гистограмма медианы (Me) показателей карьерных ориентаций среди 

студентов социально-экономических, педагогических и психологических 

специальностей по методике «Якоря карьеры»  

(Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) 

Примечание. ПК - профессиональная компетентность; М – менеджмент; А – 

автономия; СР – стабильность работы; СМ – стабильность места жительства; С – 

служение; В – вызов; ИСЖ - интеграция стилей жизни; П - предпринимательство. 

 

Для студентов педагогических специальностей в приоритете организация 

собственного дела, продажа собственных товаров или услуг («П»: Me2 = 7,8) и 

постоянной работе с минимальной вероятностью увольнения («П»: Me2 = 8). 

Освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений («А»: Me2 

= 5,2) являются для них наименее значимыми.  

Студенты психологических специальностей также в большей степени 

ориентированы на стабильность места жительства («СМ»: Me3 = 7,7), 
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предпринимательство («П»: Me3 = 7,5), стабильность работы («СР»: Me3 = 6,5), а 

также на то, чтобы «бросать вызов» («В»: Me1 = 6,5). 

Наименее значимы для студентов всех специальностей являются ценности, 

связанные со «служением» людям («С»: Me1 = 5) и возможностью поддержания 

определенного образа жизни («ИСЖ»: Me1 = 5) в ущерб успеха в карьере.  

Таким образом, для студентов в большей степени характерны следующие 

профессиональные ценностные ориентации: стабильность места жительства, 

стабильность работы, предпринимательство, вызов (преодоление непреодолимых 

препятствий). Студенты социально-экономических специальностей также 

ориентированы на автономию (независимость). Наименее значимы для студентов 

всех специальностей являются ценностные ориентации «служения» людям, 

интеграции стилей жизни. 

Профессиональная готовность проявляется у студентов социально-

экономических специальностей. Информированность о мире профессий и умение 

соотнести эту информацию со своими особенностями характерны для студентов 

всех специальностей; у студентов психологических специальностей отрицательное 

эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии. 

Мотивационная составляющая профессиональной готовности у студентов 

проявляется в приоритете стабильности места жительства и работы, ориентации на 

вызов в деятельности и предпринимательство. Студенты социально-

экономических специальностей ориентированы на автономию. Наименее значимы 

для студентов всех специальностей являются ценностные ориентации «служения» 

людям, интеграции стилей жизни. Мотивация достижения успеха характеризуется 

средними значениями.  

Таким образом, выраженность компонентов профессиональной готовности 

больше свойственна студентам социально-экономических специальностей. Низкий 

уровень информированности характерен для студентов всех специальностей, 

отрицательное эмоциональное отношение к ситуации принятия решения о выборе 
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профессии характерно для студентов психологических специальностей. Так же 

можно сказать, что у студентов разных направлений присутствует разная    

мотивационная составляющая профессиональной готовности.  
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КОНФЛИКТ ГЕНДЕКРНЫХ РОЛЕЙ 

Аннотация 

Актуальность. Гендерная роль, ориентированные на пол отношения, 

поведение, познание и эмоции играют важную роль в межличностных отношениях. 

Наряду с другими факторами на супружеские отношения и удовлетворенность 

может также влиять гендерная роль человека. Увеличение числа разводов связано 

со снижением удовлетворенности браком.  

Цель. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить предикторную 

силу конфликта гендерных ролей на удовлетворенность браком с учетом факторов, 

связанных с браком (продолжительность брака, функционирование семьи) и 

психические расстройства. 

Метод. Всего было опрошено 123 супружеские пары в возрасте от 18 до 60 лет, 

не имеющие психических и других медицинских расстройств. Инструментами для 

сбора данных были шкала удовлетворенности браком, инвентаризация половых 

ролей Бема (BSRI), социально-демографический опросник и краткая 

инвентаризация симптомов (BSI). Для анализа данных использовались корреляция 

Пирсона, хи-квадрат, t-критерий и тесты линейной регрессии. Данные были 

проанализированы с использованием SPSS 16, и во всех статистических тестах 

уровень значимости был установлен на уровне p<0,05. 
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Результат. Достоверных корреляций между удовлетворенностью браком и 

возрастом, количеством членов семьи, продолжительностью брака, количеством 

детей и доходом не наблюдалось (p>0,05). Наличие гендерно-ролевого конфликта 

коррелировало с более низкой удовлетворенностью браком. Функционирование 

семьи, гендерно-ролевой конфликт и наличие психотических проблем были 

предикторами удовлетворенности браком (p<0,001, R2=0,419). 

Выводы. Пары, подавшие заявление на развод из-за психических проблем и 

конфликта гендерных ролей, и оценка функционирования их семьи могут оказать 

положительное влияние на снижение количества разводов. 

Ключевые слова 

Гендер, семья, конфликт, супружеские отношения, удовлетворенность браком, 

функционирование семьи. 

Гендерная роль — это конструкция, демонстрирующая ориентированные на 

пол отношения, поведение, познания и эмоции, которые считаются типично 

мужскими или женскими в определенном культурном контексте. Также гендерная 

роль – это относительная степень женских или мужских психологических черт 

человека. Существует 4 гендерных ролевых стереотипа, основанных на 

мужественности и женственности. Люди с маскулинным стереотипом обладают 

высокой мужественностью и низкой женственностью. Женский стереотип 

указывает на низкую мужественность и высокую женственность. Высокая 

мужественность и высокая женственность характерны для андрогинного 

стереотипа. Существует также недифференцированный стереотип, связанный с 

низкой мужественностью и низкой женственностью. 

Конфликт гендерных ролей — это несоответствие гендерной роли 

индивидуума назначенному ему полу. Половые личностные характеристики людей 

с конфликтом гендерных ролей несовместимы с теми, которые ожидают от них 

общество или культурный контекст. Конфликт может повлиять на межличностные 
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отношения, особенно в семье. Имеются данные, свидетельствующие о том, что 

гендерная роль связана с удовлетворенностью браком. Результаты предыдущих 

исследований показали, что люди с андрогинной гендерной ролью имеют более 

высокую удовлетворенность браком. Однако данные о влиянии гендерно-ролевого 

конфликта неубедительны. Конфликт гендерных ролей возникает, когда гендерная 

роль человека отличается от его/ее пола. Хотя гендерные роли зависят от 

культуры/контекста, недостаточно данных о связи между конкретными 

цстереотипами и удовлетворенностью браком у иранского населения. 

В последние годы значительно увеличился уровень разводов, и, 

соответственно, мы наблюдаем резкое снижение отношения браков к разводам. 

растущий уровень стал серьезной социальной проблемой и требует особого 

внимания. Развод является многоаспектным явлением и зависит от нескольких 

факторов. Удовлетворенность браком является одним из наиболее влиятельных 

факторов при разводе, и несколько исследований подтвердили прочную связь 

между удовлетворенностью браком и разводом. Удовлетворенность браком — это 

личное чувство счастья или удовольствия в отношениях. Он также показывает 

счастье супругов с учетом всех аспектов брака. Это степень удовлетворения 

желаний и потребностей пар друг другом, что является субъективной оценкой 

брака. Он раскрывает предполагаемые преимущества и последствия супружеских 

отношений. Хотя удовлетворенность браком была предметом многих 

исследований и было выявлено несколько эффективных факторов, некоторые 

аспекты, влияющие на межличностные отношения, менее изучены. 

Функционирование семьи является еще одним фактором, который может 

повлиять на удовлетворенность браком. Он включает деятельность и отношения и 

показывает качество поддержки, принятия и общения между членами семьи. Он 

включает в себя процессы, которые семьи реализуют в своей жизни для 

достижения целей, решения проблем, а также поддержки и улучшения здоровья и 

развития членов семьи. Семейные функции определяются конфликтными 
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(отрицательными) и сплоченными и поддерживающими (положительными) 

способами. Взаимосвязь между функционированием семьи и удовлетворенностью 

браком является менее развитой областью изучения семей. 

Конфликт гендерных ролей и функционирование семьи могут быть связаны с 

наличием проблем с психическим здоровьем. Существует значительный объем 

данных о связи между наличием проблем с психическим здоровьем и 

неудовлетворенностью браком. Однако во многих случаях проблемы с 

психическим здоровьем остаются невыявленными, и основное внимание в 

большинстве исследований уделяется людям с диагностированными 

расстройствами. Удовлетворенность браком из-за его роли в стабильности и 

продуктивности семьи была предметом нескольких исследований.  

В этом исследовании у 125 (50,8%) участников был гендерно-ролевой 

конфликт. Существовала значительная разница в удовлетворенности браком 

между участниками, у которых были гендерные ролевые конфликты, и теми, у кого 

их не было. Кроме того, 23 человека (18,5%), у которых был конфликт гендерных 

ролей, имели психиатрические проблемы, основанные на BSI. Значимая 

корреляция наблюдалась между гендерно-ролевым конфликтом и наличием 

психиатрических проблем (р=0,005). Анализ таблицы непредвиденных 

обстоятельств гендерных ролей Бема с проблемой BSI выявил значительную 

взаимосвязь между этими двумя переменными. Среднее значение ± стандартное 

отклонение удовлетворенности браком, BSI и показателей семейного 

функционирования у лиц, основанных на наличии психиатрической проблемы и 

гендерно-ролевого конфликта, представлены в таблице 1. На основании 

результатов таблицы 1 у людей с проблемами психического здоровья значительно 

более высокие проблемы в функционировании семьи, а также имели более низкую 

удовлетворенность браком. Кроме того, люди с конфликтом гендерных ролей 

имели более низкую удовлетворенность браком и более высокие показатели 

проблем с психическим здоровьем. 
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Таблица 1 

 

Гендерная роль — это социальная конструкция, на которую влияют 

социальные и культурные изменения. Гендерная роль представляет собой схему и 

ее влияние на отношение человека, его переживания, эмоции, мысли и, в конечном 

счете, на поведение. Несмотря на существование социального давления на людей, 

чтобы они соответствовали своей гендерной роли своему полу, кажется, что у 

женщин и мужчин развиваются некоторые характеристики, не соответствующие их 

полу. В результате мы наблюдаем формирование мужских и феминных черт у 

женщин и мужчин соответственно. Наличие личных женских характеристик, таких 

как веселость, нежность, лояльность, понимание и чуткость к потребностям других, 

может повлиять на личные отношения; и в результате они могут повысить 

удовлетворенность браком. Эти характеристики могут оказать положительное 

влияние на отношения обоих полов. Наличие личных характеристик обоих полов у 

людей с андрогинной гендерной ролью может улучшить их понимание эмоций и 

поведения своих партнеров. Более высокая семейная удовлетворенность 

участников с женскими и андрогинными гендерными ролями могла быть связана с 

их женскими сексуальными характеристиками (например, нежными, теплыми и 
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сочувствующими и не использующими резких выражений). Женские 

характеристики могут улучшить супружеские отношения, которые представляют 

собой комбинацию сложных поведенческих и эмоциональных 

взаимодействий. Были проведены исследования, чтобы оценить влияние 

восприятия людьми в романтических отношениях гендерных ролей своих 

партнеров. Их результаты показали, что романтическое удовлетворение людей, 

которые воспринимали гендерную роль своего партнера как андрогинную, было 

выше, чем у других. 

Конфликт гендерных ролей может быть связан с другими переменными, 

которые могут негативно повлиять на удовлетворенность браком. Некоторые 

исследования показали, что люди с женственными и андрогинными гендерными 

ролями имеют высокую удовлетворенность браком. У них улучшаются отношения 

с собой и со своими партнерами. Люди с недифференцированными гендерными 

ролями имеют больше проблем с тем, чтобы справляться со своими партнерами и 

иметь хорошие отношения с ними. В последние годы женщины смогли добиться 

значительного прогресса в профессиональной и научной областях. Кроме того, 

традиционные роли мужчин изменились в связи с экономическими, культурными 

и социальными изменениями. Одним из интересных результатов этого 

исследования было наблюдение гендерно-ролевого конфликта более чем в 

половине исследуемых выборок. Конфликт гендерных ролей — это восприятие 

гендерных ролей, несовместимых с биологическим полом. Большинство 

участников с конфликтом гендерных ролей имели недифференцированную 

гендерную роль, что означает, что баллы как по женской, так и по мужской 

субшкалам были низкими. Успехи в обществе и переопределение гендерных ролей 

важны для интерпретации этих результатов. Повышение роли женщин в обществе 

и более широкое признание женских качеств мужчинами являются двумя важными 

факторами, которые могут быть причиной полученных результатов. 

Семья является краеугольным камнем любого общества. Удовлетворенность 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

349 

браком играет значительную роль в стабильности этой социальной единицы. В 

нескольких исследованиях изучались эффективные факторы, влияющие на 

удовлетворенность браком. Конфликт гендерных ролей связан с более низкой 

удовлетворенностью браком. Люди с более женственными характеристиками 

более удовлетворены браком. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В СЕМЬЯХ  

С РАЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАЖЕМ 

 

Аннотация 

Актуальность. Создание счастливой семьи с благоприятным психологическим 

климатом важно как для самого человека, так и для всего общества в целом. 

Важным фактором, влияющим на создание счастливой семьи, является понимание 

супругов то, что для них является семьей, ее функции и их распределение.  

Цель. Основная цель данной статьи - выявить специфику представлений о 

распределении семейных ролей и функций между супругами, состоящих в браке на 

разных стажах семейной жизни. Одним из важных факторов, влияющим на 

создание благоприятного климата в семье, является согласование ожиданий и 

притязаний супругов о семье, ее функциях и их распределении. Выбор брачного 

партнера и адаптация в браке во многом зависит от семейных представлений. 

Представления о функциях семьи и их важность влияют на качество создаваемой 

семьи, психологическое здоровье семьи и ее членов.  

Результат. Результаты проведенного исследования показали, что для молодых 

семей характерна определенная согласованность представлений о важнейших 

семейных ценностях. 51% супругов демонстрируют типичное для молодых супругов 

рассогласование притязаний и ожиданий: жена ориентируется на реализацию 

собственных профессиональных интересов, ожидая от мужа активного выполнения 
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"женских" функций в семье, в то время как муж сохраняет традиционные 

представления о роли женщины в семейном взаимодействии.  

Выводы. По полученным результатам можно сделать выводы о том, что 

представление о распределении ролей между супругами меняются и 

трансформируются со временем. Особенно заметна выражена разница в 

распределении ролей, притязаниях и ожиданиях между молодыми и зрелыми 

семьями, а также удовлетворенность браком и ценность семьи в целом.  

Ключевые слова 

Семья, функции семьи, распределение ролей, удовлетворенность браком, 

притязания, ожидания. 

 

Для супружеских пар характерно несоответствие идеальных представлений 

супругов о семейных ценностях ролевым установкам мужа и жены на их 

реализацию. Так, молодожены, выделяя значимость для совместной жизни 

общности интересов, потребностей, взглядов и представлений (личностная 

идентификация), ориентируются на индивидуальный стиль межличностного 

взаимодействия в семье, что является серьезным конфликтогенным фактором. 

Также, было выявлено, что наиболее конфликтными являются молодые семьи, а 

менее – зрелые. Наиболее конфликтными ситуациями у молодых семей являются 

нарушение ролевых ожиданий, проявление ревности и отношения с 

родственниками и друзьями.  

Для семейных пар среднего возраста более предпочтительным является 

традиционный тип семьи, так же они ориентированы на совмещение удовольствия 

с чувством долга, пары понимают и принимают свои обязанности, но не забывают 

о том, что приносит им удовольствие, так называемое умение совмещать приятное 

с полезным. Для семейных пар, находящихся в браке от 7 до 15 лет, хозяйственно-

бытовые функции и родительские обязанности находятся на более высоком уровне 

по сравнению со значимостью внешнего облика, личностной идентификацией и 

сексуальными отношениями.  
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Зрелые семейные пары в большинстве своем склонны к типичному 

традиционному браку и с ярко выраженным чувством долга. По данным 

результатов можно сказать, что чем старше становится семейная пара, тем больше 

она ориентирована на традиционный уклад в семье, с выполнением определенных 

обязательств, которые превышают чувство собственного удовольствия. Более 

значимыми становятся родительские обязанности, материальное обеспечение 

семьи и ее ценность.  

По данным исследования, были получены результаты, выраженные на 

графике (рис.1) из которого следует, что для молодых семей удовлетворенность 

браком находится на самом низком уровне из трех групп. Так же, мы видим, что 

мужчины удовлетворены браком больше, чем женщины. Это прослеживается во 

всех трех группах, однако для второй группы эти показатели равны как для мужчин, 

так и для женщин. Для второй (семейные пары находящиеся в браке от 7 до 15 лет) 

и третьей (зрелые семьи) групп удовлетворенность браком почти схожа, но вторая 

группа является более удовлетворенной, чем третья. Однако, в третьей группе, 

мужчины удовлетворены браком в большей степени чем женщины, а для второй 

группы эти показатели являются почти одинаковыми.  

Рисунок – 1 
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Таким образом, исследование распределения ролей между супругами на 

разных этапах семейной жизни помогло выявить разность представлений о 

распределении семейных ролей и функций между супругами, состоящих в браке на 

разных стажах семейной жизни. По полученным результатам можно сделать 

выводы о том, что представление о распределении ролей между супругами 

меняются и трансформируются со временем. Особенно заметна выражена разница 

в распределении ролей, притязаниях и ожиданиях между молодыми и зрелыми 

семьями, а также удовлетворенность браком и ценность семьи в целом.  
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STRATEGIES FOR PROMOTION YOUTUBE CHANNELS OF UNIVERSITIES 

 

Abstract 

This article deals with strategies for promotion video content on YouTube channels 

of universities. Much attention is paid to the analysis of the strategies of 6 Russian 

universities. The concept of video marketing and its components are introduced. 

Universities use Hero-strategy, Help-strategy, Hub-strategy.  

Key words: 

 strategies for promotion, universities, Hero-strategy, Help-strategy,  

Hub-strategy, videomarketing. 

 

The presence of universities in the media sphere is an integral part of their 

positioning in society. Universities are interested in attracting applicants, as well as 

developing their social networks to promote their activities. Therefore, social networks 

and video hosting are an important method in the struggle for leadership.  

Videomarketing is a complex system for creating and distributing video materials to 

influence consumer demand, including techniques and approaches for promoting goods 

and services [Ilyina, Latkin, Bocharova, 2017. p. 102]. In addition, it is one of the ways to 
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promote the university with the help of video materials. This method is effective for 

several reasons: 

 embeddability of video content in any platform;

 video increases organic traffic;

 the video gains value as it gains an audience, can become "viral".

Strategies of videomarketing: Hero-strategy, Help-strategy, Hub strategy. 

The promotion of each type of content depends on two factors: 

 video quality – shooting, correctly selected video characters, narrative logic,

placement of semantic accents; 

 keywords by which the user can find the video [Levchenko, 2020. pp. 116-117].

The target audience of the university are: 

 applicants and their parents;

 students;

 teachers;

 employers;

 sponsors;

 scientific communities [Zhukova, Kozyrev, Ilyina, Melnichuk, 2020. p. 3].

Each university independently determines its own promotion strategy. It is 

necessary to have its own distinctive feature, interesting content. Thus, the formation of 

the HSE brand was due to the unification of the university, business and government. 

The university positions itself as a "supplier" not only of high-quality education, but also 

of applied scientific research that helps in the work of large companies and the state. 

To communicate with its audience, the university uses not only likes, user 

comments, but also adds pop-ups, so-called tips, annotations to videos so that users can 

familiarize themselves with the content in advance and express their suggestions on the 

content. [Sharonova, 2017. p. 8]. 

We analyzed video materials from six university channels such as: 

 Plekhanov Russian University of Economics (Plekhanov Russian University of
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Economics) was established on September 13, 2013. The number of subscribers is 3073; 

 RUDN University ("Peoples' Friendship University of Russia") it was created on

November 23, 2009. The number of subscribers is 13001; 

 UNIVER TV (Kazan Federal University) was established on August 21, 2012. The

number of subscribers is 55006; 

 NSU LIFE ("Novosibirsk National Research State University") was established on

April 30, 2014. The number of subscribers is 36001K; 

 UGATU Official (Ufa State Aviation Technical University) was established on

September 26, 2014. The number of subscribers is 1013K; 

 SUSU-TV ("South Ural State University (National Research University)") was

established on July 13, 2012. The number of subscribers is 3096K. 

Strategies for promoting the Plekhanov Russian University of Economics on the 

YouTube. It is worth mentioning briefly about the video content on the YouTube channel 

of Plekhanov Russian University of Economics in general. There are videos about the 

features of the admission company to the master's program, small videos with university 

graduates, many videos dedicated to the problems of improving quality in the field of 

healthcare, business transformation, consumer protection, etc., as well as special master 

classes, author's lectures, webinars that explain various aspects of information 

technology, management, new media, etc. other spheres. When new university 

programs appear, the channel prepares a new video, small in timing. 

The university recommends itself and demonstrates to its target audience the 

importance of admission to their specialties, as there is an opportunity to develop 

oneself in scientific activity, to gain knowledge from highly qualified specialists. In 

addition, outstanding graduates who participate in well-known TV shows were invited to 

the video for the Open Day, thereby motivating future applicants. 

Video material of forums on interesting and modern topics gives an idea to the 

audience that the university teaches using modern literature, specialists in various fields 

are invited for students, including in the digital economy or ecosystem - this makes the 
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university in the eyes of applicants, students a leading university in economic areas of 

training. 

Strategies for promoting the Peoples' Friendship University of Russia on the 

YouTube. Most of the RUDN University content is dedicated to students and applicants 

who are interested in leisure time at the university.  

Videos affecting students' lives gain more views, or shows their activities in addition 

to studying. So, a video about the prevention of dependent behavior among students 

has gained more than 10 thousand views. And videos about student life on average gain 

about 400 views. 

A certain strategy for promoting the university can only be assumed, since the 

videos produced are diverse, and it is impossible to judge only that the channel publishes 

exclusively student videos. Most likely, Hero- and Help-strategies with relevant content 

prevail here. It is important for the university to declare itself in front of applicants, to 

show itself from different sides. 

The content helps to learn about the scientific base of the university, as well as 

about the presence of creative teams, circles, which are also important for future 

students choosing a university. 

If we talk about the Help-strategy, then it is necessary to understand that it is 

important for the university to publish videos that help to navigate in filling out 

documents, or just get acquainted with the faculties. Moreover, Help content helps to 

build communication between the university and applicants, which is an important part 

in forming an opinion about the university. 

Strategies for promoting Kazan Federal University on YouTube. The video content 

of the KFU YouTube channel is divided into news, the Insta-life section, sports news and 

news clippings, reviews of football matches, presentations of students' projects. The 

latter are quite rare. 

Here we can judge a diverse strategy that is aimed at different target audiences, if 

we take into account reviews of football matches that do not relate to student sports 
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events in any way. Although, it can be assumed that the review videos of the matches 

are only entertainment content that will be included in the Hub strategy. 

But still important content is news from university events and some inserts of 

world-wide news.  

The university presents itself through news releases, telling the audience about the 

opportunities that the university provides. 

It is important to note that the experts in the news are university teachers, with 

whom applicants can get acquainted in absentia, and, according to their assessment, 

different situations, you can form your own opinion about the teachers. Such a move 

allows the university to prove its employees to the target audience and show their 

competence by expressing a point of view. 

Perhaps the last point is not as explicit as it actually seems. Such an initiative lies in 

the fact that UNIVER TV used to be an ordinary television channel, which gradually 

turned into a university channel, and the coverage of world news and the review of 

matches is only an echo of the old channel. 

The content that helps to find answers to questions about / about admission or 

exams is not so developed. 1-2 videos may be released before admission. After all, the 

university strives to show university events and the participation of students in them. 

The appearance of different headings, which become permanent, may indicate the 

development of the channel, the university as a whole, which supports students' 

initiatives to create original author programs. 

Strategies for promoting Novosibirsk State University on YouTube. On the NSU 

LIFE channel exist review videos from events held at the university. Here you can watch 

videos about the Miss NSU contest, learn about the results of the year, take a look at 

Santa Claus from different faculties and enjoy a New Year's concert. In addition, there 

are Shorts – short, often comical videos. A separate video has been prepared for 

applicants, telling about admission in cartoon form. 

Almost all the content released during the study period has from 1 to 5 thousand 
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views. The lecture materials turned out to be popular – 4.7 thousand views. Shorts and 

videos with a "Control Week" are also in demand among the audience. 

The strategy on this channel is based on the release of both Hub content and lecture 

and seminar materials. Here, the creative team of the university's YouTube channel 

makes high-quality and unique videos among universities. First of all, the channel focuses 

on young consumers, i.e. applicants and students who are interested in short humorous 

sketches. 

Hub content plays a key role here, because it supports the interest of subscribers, 

strengthens the university's messages, and tells about the features of the educational 

process. Video content, where students can recognize themselves, situations, ect. 

respond emotionally to the content generates effective communication, serves as a 

catalyst for coming to the channel again and immersing themselves in the student 

atmosphere. 

Strategies for promoting Ufa State Aviation Technical University on the YouTube. 

UGATU Official publishes videos with congratulations from the rector, about the 

improvement ofthe university territory, from the open day and the science festival, 

videos with life hacks, short presentations of UGATU faculties are also on the channel, a 

gala concert "The rise of UGATU freshmen". 

So, the video content is diverse, covers several areas of the university's activities. 

However, the Hero-strategy is clearly traced, with the help of which the university 

presents itself to the audience as an educational institution with great opportunities for 

creativity, scientific activity, etc. The strategy helps to focus on the key tasks of the 

university with the help of a YouTube channel that reflect: 

• current areas of training;

• features of the university (why you need to enroll in this particular university;

• internships;

• participation of students in various kinds of events.

This helps the university to assert itself more and more, to promote itself among 
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educational institutions, since now there are only more than 1 thousand subscribers on 

the channel compared to its competitors. 

The emphasis in the video is on successful people who graduated from this 

university, and short videos with congratulations from famous people are also published. 

With the help of such a move, the university attracts the attention of applicants, since 

this fact often motivates them, gives hope for a similar future. 

Strategies for promoting South Ural State University on YouTube. The YouTube 

channel of the South Ural University contains university news, review videos from 

various creative events, exhibitions, seminars, lectures or courses are also reflected in 

short-timed videos.  

Judging by the number of subscribers (3096), the university chose 2 strategies at 

once: Hero- and Hub- in order to attract as many people as possible. High-quality and 

interesting content will help to present the university to the target audience, to tell about 

the university's capabilities, i.e. to highlight all aspects of the university, starting with 

educational activities and ending with sports.  

Thus, it is impossible to unambiguously judge the effectiveness of a particular 

strategy used by universities. Each university determines for itself the tasks of promoting 

the university, and YouTube videos serve as tools for this. It all depends on several 

factors: the stage, the presence of the brand at the university, popularity, etc. 

References: 

1. Zhukova E. E., Kozyrev M. S., Ilyina I. Yu., Melnichuk Yu. A. Analysis of the target

audience of the educational services market on the example of Moscow universities // 

Prospects of science and education. 2020. P. 430-442. URL: 

https://pnojournal.wordpress.com/; 

2. Ilyina E.L., Latkin A.N., Bocharova E.A. Video marketing as a promising direction of

content marketing // Symbol of Science. 2017. P. 102-104. URL: https://os-

russia.com/SBORNIKI/SN-2017-04-1.pdf;  

3. Levchenko M. G. Brand promotion using photo and video content // STUDNET. 2020.

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://pnojournal.wordpress.com/
https://os-russia.com/SBORNIKI/SN-2017-04-1.pdf
https://os-russia.com/SBORNIKI/SN-2017-04-1.pdf


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

362 

P. 113-118. URL: https://journal/n/studnet?i=1108643; 

4. Sharonova A. A. Communication strategies of the university: analysis of practices of

foreign universities to attract applicants // Publisher: Nauka i Prosveshchenie. 2017. URL: 

http://conferences-ifl.rudn.ru/wp-content/uploads/2021/01/Proceedings-7.pdf;  

5. Plekhanov Russian University of Economics (Plekhanov Russian University of

Economics). URL: https://www.youtube.com/c/PlekhanovUniversity; 

6. RUDN University ("Peoples' Friendship University of Russia"). URL:

https://www.youtube.com/c/rudn_university; 

7. UNIVER TV (Kazan Federal University). URL: https://www.youtube.com/c/univertv;

8. NSU LIFE ("Novosibirsk National Research State University"). URL:

https://www.youtube.com/c/NSULIFE. 

9. UGATU Official (Ufa State Aviation Technical University). URL: 

https://www.youtube.com/c/UGATUOfficial; 

10. SUSU-TV ("South Ural State University (National Research University)". URL:

https://www.youtube.com/c/%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0

%92.  

© Sidorova Y.A., Trofimova J.V., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://journal/n/studnet?i=1108643
http://conferences-ifl.rudn.ru/wp-content/uploads/2021/01/Proceedings-7.pdf
https://www.youtube.com/c/PlekhanovUniversity
https://www.youtube.com/c/rudn_university
https://www.youtube.com/c/univertv
https://www.youtube.com/c/UGATUOfficial
https://www.youtube.com/c/%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/c/%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0%92


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 
 

 

 

363 

УДК 36 

Кравец Т.А. 

магистрант 2 курса «ДВИУ-филиал РАНХиГС»  

г. Хабаровск, РФ 

Научный руководитель: Торопова Т.А. 

к. э. н., доцент  

 

МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 

 РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

Повсеместно наблюдается тенденция к переходу трудовых отношений в 

дистанционный формат работы, что в долгосрочной перспективе может негативно 

сказаться на приверженности сотрудников к компании и снижению их трудовой 

эффективности из-за ограниченного перечня методов мотивации удаленного 

труда, в частности его нематериальной составляющей. Из этого вытекает 

потребность в поиске новых специфических методов мотивации дистанционных 

сотрудников. 
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Дистанционная работа, формы занятости, режим работы, удаленное рабочее 

место, мотивация дистанционных сотрудников. 

 

Отличительной чертой развития бизнеса в условиях рыночных отношений на 

современном этапе является цифровизация всех бизнес-процессов, где на 

ведущую роль выступает человеческий капитал компании. В частности, 

цифровизация в сфере трудовых отношений привела к значительному увеличению 

доли дистанционных сотрудников. Так Министерство труда и социальной защиты 

РФ предоставило данные, по которым в октябре 2021 года зафиксировано около 3 
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млн россиян, выполняющих свои трудовые функции дистанционно, что на прямую 

отражает востребованность данного формата работы [4]. При высоких темпах 

цифровизации бизнеса и экономических процессов в целом, компании могут 

столкнуться с нехваткой кадров необходимой квалификации, которые были бы 

способны на решение сложных, творческих и нестандартных задач. Именно от 

сотрудников интеллектуального труда во многом будет зависеть 

конкурентоспособность компании, поэтому вопрос в привлечении и удержании 

кадров с помощью методов мотивации труда становится наиболее актуальным. 

После отмены большинства ограничений, вызванных эпидемиологической 

ситуацией, стоит отменить, что дистанционный формат работы не теряет своей 

популярности. Всероссийский центр общественного мнения провел опрос в 

феврале 2021, по данным которого около 64 % опрощенных отмечают более 

комфортные условия работы вне офиса, что говорит о дальнейшей 

востребованности данного формата работы [3]. На сегодняшний день эксперты 

выделяют несколько отраслей, лидирующих по количеству вакансий с 

дистанционный режимом работы, к которым относятся: информационные 

технологии, финансовый сектор и услуги в сфере образования. 

В связи с этим возникает необходимость в возможности развития 

профессионального потенциала сотрудников с учетом актуальных методов 

мотивации труда при дистанционной работе, что также является одним из 

основных факторов социально-экономического развития.    

Так, о перспективах развития дистанционного режима работы говорят 

стратегические цели, поставленные Президентом РФ, до 2030 года: 

 национальная цель в рамках проекта «Цифровая трансформация», суть 

которой в достижении «цифровой зрелости» основных отраслей экономики 

страны, таких как: образование, государственное управление и здравоохранение 

[2]; 

 национальный проект «Цифровая экономика», суть которого в создании 
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мероприятий, которые были бы направлены на обновление кадрового резерва в 

сфере цифровой экономики [1]. 

При этом дистанционный режим работы может также нести существенные 

риски для эффективности трудовой деятельности персонала, в частности: 

 потеря синергии от командной работы; 

 снижение лояльности сотрудников в долгосрочной перспективе; 

 ограниченный круг методов нематериальной мотивации сотрудников; 

 снижение качества обратной связи между сотрудниками и 

руководителями из-за отсутствия личного контакта. 

Присутствует риск обезличивания сотрудника в глазах работодателя и 

превращения его лишь в трудовую функцию.  

На дистанционный режим работы переходят в основном специалисты 

умственного труда – так называемые «белые воротнички», у которых наблюдается 

более высокий уровень потребностей пирамиды Маслоу. Для повышения 

лояльности таких специалистов вводятся различные методы мотивации, такие как: 

наличие комнат отдыха в офисе, тренажерные залы рядом с работой, программы 

добровольного медицинского страхования, изучение иностранных языков, 

коворкинги и т.д.   

Для многих сотрудников подобные методы мотивации воспринимаются как 

жест заботы и признание их ценности, как профессионалов, со стороны 

руководства компании. При выполнении своих трудовых функций из дома или 

другого населённого пункта, многие методы мотивации трудовой деятельности 

автоматически становятся недосягаемы, поэтому современным руководителям 

необходимо адаптироваться к изменяющийся условиям в трудовых отношениях и 

внедрять новые специфические методы мотивации. 

На данный момент уже существует перечень стандартных мероприятий, 

которые могут использовать большинство компаний за основу и уже после 

дорабатывать методы с учетом специфики собственной организации. К подобным 
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мероприятиям возможно отнести следующие: 

 корпоративное онлайн-обучение. Специалисты интеллектуального труда 

чаще всего заинтересованы в своем постоянном профессиональном развитии, будь 

то профессиональные навыки сотрудника в его рабочей сфере или же его личные 

компетенции, например, коммуникабельность или стрессоустойчивость. Также при 

организации обучения в рамках компании у сотрудников будет формироваться 

большая приверженность к ней. К подобный мероприятиям следует привлекать 

тренеров с качеством преподаваемых материалов выше стандартных курсов, 

которые любой может найти в свободном доступе; 

 организация неформальных встреч между сотрудниками с целью 

сближения коллектива. Если есть возможность сбора сотрудников для личной 

встречи, то возможно организовывать игры и другие формы взаимодействия в 

очном формате. При разбросе сотрудников на большие расстояния возможно 

организовывать периодические командировки для более близкого знакомства 

коллектива друг с другом. Так же хорошей практикой является командировки 

высшего руководства компании по ее филиалам и их личные встречи с 

подчиненными; 

 организация встреч «один на один» руководителя и починенного. Для 

эффективной трудовой деятельности сотрудника крайне важно получать 

качественную обратную связь, особенно на этапе адаптации в новый коллектив. 

Подобные встречи помогают вовремя решать рабочие вопросы, а также 

среагировать на возможные психологические трудности, возникающие у 

сотрудника.  

Затрагивая вопрос мотивации сотрудников, за основу можно рассмотреть 

модель Ф. Герцберга, в которую входят два фактора мотивации: гигиенические и 

мотивирующие [5, с. 117]. Так ученный считал, что стимулировать возможно только 

тех сотрудников, у которых удовлетворены гигиенические факторы, к которым 

относятся: 
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 наличие доступа к необходимой инфраструктуре проектов – от 

документации к программному обеспечению; 

 наличие обратной связи от руководителя и возможности с ним связаться 

на прямую при необходимости; 

 наличие равных условий как для офисных сотрудников, так и для 

работающих удаленно; 

 справедливый уровень заработной платы; 

 оборудованное рабочее место с возможностью выполнения всех 

трудовых функций; 

 наличие адекватных взаимоотношений в коллективе, как с членами 

команды, так и с руководителями. 

После удовлетворения базовых гигиенических факторов возможно перейти к 

рассмотрению мотивирующих, суть которых проявляется в удовлетворенности 

самой работой, ее содержанием и возможностью развития сотрудника через 

выполнение рабочих задач, как профессионала. К мотивирующим факторам 

относят: 

 чувство собственной важности и принесенной пользы обществу от 

выполненной работы; 

 признание, как профессионала, со стороны коллег и руководства; 

 возможность проявления самостоятельности в выполнении 

поставленных задач; 

 возможность профессионального роста, развитие своих навыков и зоны 

ответственности; 

 наличие коллективного духа в команде. 

Данная модель дает представление о базовых мотивационных факторах, 

которые необходимо учитывать при разработки методов мотивации 

дистанционных сотрудников. 

Подводя итоги, следует сказать, что в условиях повсеместной цифровизации 
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бизнес-процессов для сохранения конкурентных позиций, компаниям необходимо 

по возможности обеспечить наличие для своих сотрудников возможности 

выполнять трудовые функции удаленно. Для обеспечения и поддержания 

эффективной трудовой деятельности дистанционных сотрудников, руководству 

необходимо внедрять специфические методы мотивации, способные не только 

покрывать удовлетворение базовых гигиенических потребностей, но и повышать 

уровень удовлетворенности и лояльности сотрудников от самой выполняемой 

работы и всех ее составляющих. 
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Аннотация 

В работе приведен анализ формирования общественного мнения в СМИ. 

Обозначены проблемы на современном этапе. Ни сомнений, ни удивлений: 

современное информационное пространство претендует на статус среды жизни 

человека и демонстрирует значительный потенциал властвования над обществом. 

Поэтому формирование общественного мнения в СМИ должно основываться на 

полноте, разносторонности и дискуссионности информации. Установлено, что 

формирование общественного мнения в СМИ имеет противоречивый характер. 
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The paper provides an analysis of the formation of public opinion in the media. The 
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problems at the present stage are outlined. No doubts, no surprises: the modern 

information space claims to be the environment of human life and demonstrates a 

significant potential for dominating society. Therefore, the formation of public opinion 

in the media should be based on the completeness, versatility and discussion of 

information. It is established that the formation of public opinion in the media has a 

contradictory character. 

Keywords:  

mass media, public opinion, manipulation, propaganda. 

For citation: Victoria G. Shustova, Formation of public opinion in the media // 

Bulletin of the Russian State University. Series 

Средства массовой информации играют жизненно важную роль в такой 

стране, как Россия, где общественное мнение имеет важный аспект. Несмотря на 

то, что Интернет постепенно вытесняет другие средства массовой коммуникации – 

прессу, телевидение, радио, их влияние на формирование общественного мнения 

не следует недооценивать. Очевидно усиление роли современных средств 

массовой информации, в современном обществе, поскольку информационные 

телепрограммы направлены в первую очередь на быстрое, регулярное 

информирование о событиях в отечественной и международной жизни; в связи с 

этим наиболее остро стоит вопрос о СМИ как инструменте формирования 

общественного мнения. 

Средства массовой информации играют жизненно важную роль в такой 

стране, как Россия, где общественное мнение имеет важный аспект. Средства 

массовой информации считаются четвертой опорой общества, а остальные три – 

законодательной, исполнительной и судебной системой. Отмечают, что это 

«зеркало» и «модулятор» общественного мнения. Другими словами, мы можем 
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сказать, что общественность воспроизводит или следит, а также накапливает 

мнения и решения через средства массовой информации и информацию, которую 

она представляет. Люди не только получают реальную информацию о публичных 

вопросах из средств массовой информации, но и получают информацию о том, 

насколько большое значение придается тому или иному предмету на основе 

выделения и приоритета, придаваемого ему в новостях. 

СМИ играет важную роль в формировании взглядов и мнений широкой 

общественности. Новостные СМИ освещают личности (политиков, людей, 

занимающихся киноиндустрией, и других знаменитостей), а простой человек верит 

и формирует мнение о них согласно новостям. Сегодняшняя картина СМИ совсем 

другая. Общественность может говорить об инцидентах, происходящих не только в 

стране, но и за пределами географических границ только благодаря 

осведомленности, созданной СМИ. 

Средства массовой информации также играют решающую роль в просвещении 

населения. Она может способствовать вовлечению общественности посредством 

пропаганды проблем и передачи знаний, навыков и технологий народу. 

Осведомленность о различных программах развития районов, пропаганда 

планирования семьи могут быть легко распространены с помощью средств 

массовой информации. Средства массовой информации пробуждают людей 

против многих зол, превалировавших в обществе. Помимо этого, он охватывает 

многих учащихся в рамках единой платформы в рамках своих образовательных 

программ. Влияние средств массовой информации можно увидеть и на молодежь. 

За последние несколько лет очевидно, что молодежь стала чаще пользоваться 

средствами массовой информации. 

Экспоненциально расширилось использование персонализированных форм 

средств массовой информации, включающих текстовые сообщения и сайты 

социальных сетей. СМИ также способствует повышению осведомленности о 
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политических вопросах и перспективах общественной деятельности. Сегодня люди 

не только получают информацию о правительстве из новостей и сайтов, но и 

отвечают, размещая свое мнение о новостях и инициируя дискуссии на различных 

форумах или присоединяясь к группам. Они легко формируют свое мнение о 

любом инциденте, поскольку они подробно узнают о нем через средства массовой 

информации. 

Следовательно, общественное мнение относится к совокупности чувств, 

желаний, взглядов и мнений, которых придерживается широкая общественность 

по поводу общественных дел, носителем которых являются СМИ.  

СМИ как средство формирования общественного мнения, с одной стороны, 

накапливают опыт, а с другой – влияют как на сознание, так и на поступки и 

действия людей. Ведь, как известно, общественность более подвержена влиянию 

и внушению определенных идей и мыслей. Такое влияние достаточно удачное из-

за того, что у россиян есть привычка доверять СМИ, которые являются основным 

источником общественно важной информации.  

Есть как положительный, так и отрицательный аспект влияния СМИ на 

общественное мнение. Положительный аспект влияния СМИ заключается в том, 

что человек получает новую информацию, расширяет свое мировоззрение, тем 

самым формируется правосознание и политическая культура, есть возможность 

объективно оценивать события, ситуации и т.д. Однако, с другой стороны, СМИ все 

чаще направляют свое влияние на психические структуры человека, следовательно, 

втайне реализуется задача изменения мыслей, побуждений и целей людей. А это, 

в свою очередь, приводит к распространению «мифов», дезориентации человека, 

усилению безразличия, апатии, депрессии в обществе, наконец, общественного 

недовольства. 

На рисунке 1 отображены базовые приемы СМИ на формирование 

общественного мнения. 
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Рисунок 1 – Базовые приемы СМИ на формирование общественного мнения 

Модель построения общественного мнения СМИ можно представить в виде 

взаимодействие между журналистами, редакторами, издателями/владельцами и 

целевой аудиторией 

- Действия отдельных лиц в новостных организациях определяют, что такое 

новости: медиапрактики, которые имеют право голоса в содержании новостей - 

репортеры, редакторы, издатели - ежедневно выносят решения/решения о выборе 

новостей. Эти решения определяют то, что сообщается как новости. Данная 

концепция предусматривает, что медийные «шлюзы» влияют на содержание 

новостей, а также относительное отношение некоторых историй к другим. 

- Большинство новостных организаций, независимо от их размера, имеют 

схожую организационную структуру: группы по подготовке новостей медийных 

организаций схожи, как и общая органограмма. Репортеры освещают новостные 

задания и пишут репортажи. Редакторы решают, что входит в новостной пакет и 

относительное отношение к каждой истории. Владельцы новостных организаций 

могут оказывать косвенное/явное влияние на содержание новостей, исходя из 

своих социально-политических и экономических интересов. 

- Организационные структуры могут повлиять на стимулы тех, кто принимает 

решения по новостным репортажам. На экономику медиаиндустрии влияют 

внутренние и внешние для нее факторы. Это может повлиять на стимулы к 

решающим новостям. Коммерциализация новостей – это тенденция, которая 
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подчеркивает экономическое стремление организаций и определяет то, что 

сообщается. Плохие стимулы и работники влияют на то, что сообщается и как. 

- Медиапотребители – активные участники процесса: они могут сознательно 

подбирать тот или иной контент и пренебрегать другими, исходя из своих 

потребностей, интересов и устремлений. Кроме того, ограниченность времени, 

энергии и ресурсов объясняет, почему аудитория средств массовой информации не 

может использовать всю имеющуюся информацию. 

СМИ важно отчитываться справедливым и непредвзятым образом. Они 

должны осознать вытекающую из этого важность происходящих вокруг событий и 

беспристрастно и беспристрастно сообщать о проблемах. Они должны довести до 

сведения общественности все аспекты инцидентов. Игнорирование этого пункта 

поведения приведет к серьезному ущербу демократии, поскольку сокрытие любой 

части истории приведет к созданию неправильного и предвзятого общественного 

мнения. Например, некоторые каналы начинают показывать такие сцены и 

изображения, которые не имеют значения и оказывают неблагоприятное влияние 

на ум зрителей.  

Методы манипуляции в сми общественным мнением отображены на рисунке 

2. 

Рисунок 2 – Методы манипуляции в сми общественным мнением 

Медиаландшафт двадцатого века был сосредоточен на печатных и 

телевизионных СМИ и характеризовался высокой стоимостью входа для 
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производителей новостей и ограниченным набором вариантов выбора для 

потребителей новостей. В эпоху Интернета эти входные барьеры и ограничения на 

выбор исчезли, что привело к значительному увеличению количества доступных 

источников новостей. Общественность теперь может видеть освещение тем в 

широком спектре средств массовой информации – местных, национальных и даже 

зарубежных новостных агентствах, многие из которых им незнакомы. 

Эти неизвестные средства массовой информации примечательны тем, что 

представляют собой потенциальные источники дезинформации и освещения с 

характерным уклоном. Искажение, замалчивание информации – этот прием 

позволяет создавать определенное отражение действительности в общественном 

сознании, в котором искаженные факты будут являться частью реальности. 

Утаивание информации (замалчивание, избирательная подача материала) – 

позволяет скрыть от широких масс часть информации нежелательной для 

манипулятора. 

Поэтому важно понимать, что средства массовой информации играют 

решающую роль в формировании общественного мнения. Они влияют на 

мышление людей и, следовательно, должны непредвзято представлять этот 

вопрос. Информация через средства массовой информации доходит «от двери к 

двери» и, следовательно, социальная и моральная ответственность их 

представляет собой фактическую и достоверную картину любого инцидента, не 

задумываясь о получении денег или прибыли. При такой огромной 

ответственности по отношению к народу средства массовой информации должны 

быть более разумными и внимательными вместо случайного подхода к событию, 

поскольку именно на них опирается широкая общественность. 

Список использованной литературы: 

1. Белоедова, А.В. Категория достоверности в современных журналистских

текстах: теоретический и практический аспекты: автореф. дис. ... канд. филолог. 

наук: 10.01.10. – Воронеж, 2018. – 22 с. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

376 

2. Ильченко, С.Н. Как нас обманывают СМИ. Манипуляция информацией /

С.Н.Ильченко. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 319 с. 

3. Кажанов, О.А. Проблемы изучения общественного мнения: учебное пособие для

бакалавриата и магистратуры / О.А. Кажанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 208 с. 

4. Олешко, В.Ф. СМИ как медиатор коммуникативно-культурной памяти:

[монография] / В.Ф. Олешко, Е.В. Олешко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2020. – 470 с. 

References 

1. Beloyedova, A.V. Category of reliability in modern journalistic texts: theoretical and

practical aspects: abstract of the dissertation of the Candidate of Philology: 10.01.10. – 

Voronezh, 2018. – 22 p. 

2. Ilchenko, S.N. How the media deceive us. Manipulation of information / S.N.Ilchenko.

– St. Petersburg: Peter, 2019. – 319 p.

3. Kazhanov, O.A. Problems of studying public opinion: a textbook for bachelor's and

master's degree / O.A. Kazhanov. – 2nd ed., ispr. and add. – Moscow: Yurayt Publishing 

House, 2019. – 208 p. 

4. Oleshko, V.F. Mass media as a mediator of communicative and cultural memory:

[monograph] / V.F. Oleshko, E.V. Oleshko. – Yekaterinburg: Ural Publishing House. un-

ta, 2020. – 470 p. 

© Шустова В.Г., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

377 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

378 

УДК 142.8 

Каплунова А.С. 

Студентка 4 курса 

Филиала Ставропольского государственного 

педагогического института в г. Ессентуки 

Научный руководитель: Тихонова И.Н. 

СГПИ филиал г. Ессентуки 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Аннотация 

В данной статье более подробно рассматриваются основные положения, цели 

и направления концепции государственной политики в области снижения риска 

чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова:  

чрезвычайная ситуация, государственная политики, население, 

территория, гражданская оборона. 

Annotation 

This article discusses in more detail the main provisions, goals and directions of the 

concept of state policy in the field of emergency risk reduction. 

Keywords:  

emergency situation, state policy, population, territory, civil defense. 

Как известно, основы государственной политики Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 

Основы) представляют собой совокупность официальных взглядов на цели, 
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принципы и основные направления деятельности органов государственной власти 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) природно-техногенного, экологического, биолого-

социального и военного характера (далее – чрезвычайные ситуации различного 

характера) [3]. 

Так, правовую базу Основ составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также международные договоры Российской Федерации в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Обращаясь к истории, важно отметить, что к концу 1980-х годов сложившаяся 

государственная система обеспечения безопасности населения и территорий, 

ориентированная на гражданскую оборону (далее – ГО), не удовлетворяла 

требованиям времени. По своему статусу, структуре, силам и средствам она не 

могла обеспечить эффективное решение всех проблем, порождаемых ЧС. Встал 

вопрос о необходимости новой государственной политики и системы 

безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС 

мирного и военного времени. Следовало при сохранении сложившихся функций ГО 

по защите населения, территорий и объектов в условиях войны первостепенное 

внимание обратить на новые подходы и решение проблем, обусловленные их 

защитой в условиях мирного времени. К созданию такой системы приступило новое 

ведомство – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство и 

координацию работ в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и 

применением противником средств поражения, обеспечения выживания 

населения в условиях военного времени [2]. 

Основной целью государственной политики в области защиты населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера является обеспечение 

гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в 

пределах научно-обоснованных критериев приемлемого риска. Государственная 

политика Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривает осуществление 

мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

условий нормальной жизнедеятельности населения и общества в целом. 

Так, на основе вышесказанного можно выделить следующие основные 

направления государственной политики: 

1. Совершенствование и развитие единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Повышение эффективности мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов. 

3. Повышение готовности спасательных сил к проведению работ по

ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. 

4. Проведение целенаправленной научно-технической политики в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера. 

5. Преодоление последствий Чернобыльской и других радиационных

катастроф. 

6. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций различного характера [4]. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что в ходе анализа 

концепции государственной политики в области снижения риска ЧС, можно 

сделать вывод, что меры по смягчению последствий ЧС должны стать элементом 

государственного планирования социально-экономического развития, а работа по 

их предупреждению и готовности к ним – одним из постоянных направлений 

хозяйственной деятельности – от государственного до местного уровня. Стратегию 

уменьшения угрозы следует учитывать во всех проектах и инвестиционных 
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программах, связанных со строительством, образованием, социальным 

обеспечением, здравоохранением. Информация, знания и новейшие технологии, 

направленные на предупреждения и смягчение последствий ЧС, должны стать 

достоянием специалистов всех стран. Важнейшую роль, как это определено в 

Федеральном законе РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», здесь играют образование и 

средства массовой информации, которые должны вести просветительскую и 

информационную работу, призванную повысить осведомленность общественности 

об источниках опасности, правилах поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях и мерах по смягчению их последствий. Особо важное значение в 

решении этих задач принадлежит образовательной области безопасности 

жизнедеятельности [1]. 
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zones are presented. The culminating parameters of the consequences of military 

aggression in all demilitarized regions of Azerbaijan are considered. The restoration and 

regeneration of natural environment components are also in the center of influence.   

Key words:  

Azerbaijan, military conflicts, demilitarization, water resources, international legal acts. 

In this paper we’ll try to present brief analysis of the problem of military conflicts at 

the present stage, first of all, and the problem of war and peace in the context of detailed 

analysis of environmental consequences, which are one of the main sources of 

imbalance of the comprehensive multi-faced system of "society-nature". The rapid 

expansion of the scale of influence of society on nature is leding to fact that economic 

and social development of humanity transformed into conflict with the limited 

capabilities of the environment.  

At the same time, high danger to life and health of humans due to decrease of the 

quality of the environment and the degradation of natural ecosystems are becoming a 

real obstacle of the sustainable social & economic development of countries. 

Since 1988, my Country has faced a qualitatively negative reality – attackes by 

neighbor state, which has begun from the damage of unique Topkhana forest in 

Garabagh, and continue as the transition to the ecological war and use of environmental 

destruction for the purpose of mass destruction of the opposing side. Analysing of the 

consequences of the environmental aspects of this war led to entries  into water bodies, 

including the transit rivers and water reservoirs. Main river ways and their tributaries 

were also polluted, even poisoned (rivers Araz, Terter, Bargushad, Okhchuchay and 

others), through these water channels pollution reaches Caspian Sea, consequently 

contaminating 4 more coastal countries.    

The purpose of the use of dangerous ecological weapons is to damage natural 

complexes of opponents, this leads to the undermining of health and total destruction 

of the population. Unfortunately, this isn’t the main case. Massive bombing of 
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Azerbaijani lands [1] led not only to occupation, but also to changing of the landscape & 

climate of this region.  

We’ve to note that at the areas of armed conflicts, not only the direct consequences 

of hostilities are observed, but also the results of the influence to the political situation, 

which block the possibility of solving major environmental problems and preventing 

environmental disasters. So, today the Caspian Sea faces many dramatic turns, impacted 

by transit rivers, as we’ve mentioned above. Under certain sircumstances, it’s practically 

nullifies all attempts to prevent an ecological catastrophe. 

According to the rare monitoring reports of UNEP (Environmental Programme), as 

a result of ongoing hostilities, since 1988, almost all  forests’ terrains have been 

destroyed, numerous agricultural lands and water sources have been mutilated. Many 

cities, including settlements far from conflicts areas, lie in ruins.  

Several processes, such as erosion, landslides, unexpected floods and other 

negative acts caused of environmental damages. Involvement to the hostilities of large 

military units destroy not only single components of ecosystems, but also entire 

complexes of the natural landscapes. During the Garabagh war, annihilated hundreds of 

wells, mineral springs, and thermal water sources, it’s predetermined long-term 

carcinogenic and mutagenic effect of a long-term defeat [1]. In parallel, use of 

phosphorus bombs lead to an almost death of biodiversity and to the violation of the 

heat balance covering broad areas. Wars don’t remove, but on the contrary, increase the 

pollution of waters and soils; wars are bringing  ecological disasters.  

The consequences of the hostilities are reflecting not only in the combat zone itself, 

but in most negative ways affecting flora and fauna diversity of  number of contiguous 

countries.  

The actions of neighboring country against Azerbaijan violated not only the 

principles of peaceful coexistence of states, but also fundamental international 

documents at the field of environmental protection, such as the Declaration on the 

Environment and more than 15 international acts, accepted by majority of UN members. 
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International experts, evaluating mentioned consequences, declare that the 

maximum permissible level of concentration of harmful to health substances are 

exceeded by more than 10,000 times [2].  

Finally, we’d like to concentrate on consideration to some more dangerous cases, 

which are prohibited by International law: mining of areas, remnants of corrosive 

equipments, heavy chemicals, combustion products and highly toxic fuel – these matters 

vastly reduce the areas of economic use and harm human habitat [2]. Also dangerous 

use of bacteriological and chemical weapons, as well as illegal military-scientific chemical 

compounds and bio-experiments.  

Since November’2020 Azerbaijan is developing on a track of recovery of ecosystems 

and establishment of adequate conditions on liberated areas in comformity with the jus 

gentium.  
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В МАЛЫЕ ВОДОСБОРЫ РЕКИ ЛЕСНАЯ 

Аннотация 

С каждым годом увеличивается поступление биогенных элементов в водоемы, 

которые негативно влияют на состояние источников централизованного 

водоснабжения. Основными источниками биогенных элементов являются 

хозяйственно бытовые, промышленные, сельскохозяйственные сточные воды и 

другие. Биогенные элементы, поступающие в природные водоемы с 

поверхностным стоком, приводят к качественным изменениям воды, которые 

проявляются в изменении химического состава воды и ее физических свойств. 

Повышенное содержание биогенных элементов приводит к интенсивному 

размножению водорослей и «цветению» водоемов, вода при этом приобретает 

неприятный запах и вкус, ее прозрачность снижается, увеличивается цветность, 

повышается содержание растворенных и взвешенных органических веществ. 

Изучение источников поступления биогенных элементов в водосборы р.  Лесная 

является актуальным, поскольку снижение уровня биогенных загрязнений является 

важной задачей для всех водоемов Республики Беларусь.  
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Река Лесная – это правый приток Западного Буга. Образуется слиянием рек 

Лесной Левой и Лесной Правой. Начало берет в Каменецком районе Брестской 

области, у д. Угляны. Впадает в Западный Буг на северо-запад от г. Бреста. Длина 

реки 85 км, площадь водосбора 2650 км2. 

Антропогенные факторы являются основным источником поступление 

биогенных элементов в водные объекты не только за счет точечных источников 

(сточных вод ЖКХ или сельскохозяйственных предприятий, предприятий и пр.), но 

и за счет формирования рассредоточенной нагрузки (диффузное загрязнение) из 

природных и природно-антропогенных экосистем (пастбища, леса, пашни, 

урбанизированные территории) на водосбор. В связи с развитием 

сельскохозяйственного производства, возрастает доля диффузных источников 

поступления биогенных веществ. Опасность представляют диффузные источники 

соединений азота и фосфора. 

Исследуемый регион характеризуется невысокой степенью антропогенной и 

хозяйственной освоенности территории. Средняя плотность населения составляет 

21 чел/км², численность населения - 46,2 тыс. чел. 

В пределах водосбора расположено 13 предприятий агропромышленного 

комплекса и свыше 80 фермерских хозяйств. В сельскохозяйственной отрасли 

занято свыше 50 % от общего числа работающих в сфере материального 

производства. Регион специализируется на производстве молока и мяса в 

животноводстве, в растениеводстве – выращивание зерновых культур, сахарной 

свеклы, рапса, картофеля, а также кормопроизводства. На долю пашни приходится 

31,7 % территории. 

Сельскохозяйственное производство и активное животноводство негативно 
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влияют на природные экосистемы. Хозяйственная деятельность на водосборах 

малых рек нарушает естественный круговорот веществ, изменяет потоки 

биогенных элементов, что приводит к снижению их концентрации в одних местах и 

накоплению в других. Сельскохозяйственные предприятия исследуемого региона в 

животноводстве в основном специализируются на разведении крупного рогатого 

скота (КРС) и свиноводстве. Так, в отдельных хозяйствах количество КРС превышает 

10 тыс. голов (ОАО «Остромечево», ОАО «Беловежский», ОАО «Савушкина пуща»). 

В растениеводстве активно используются минеральные и органические удобрения. 

Зачастую сельскохозяйственными организациями не соблюдаются надлежащие 

условия по хранению, транспортировке и внесению удобрений. Это приводит к их 

накоплению в почве с последующим поступлением в поверхностные и грунтовые 

воды. Свыше 10 тонн органических удобрений на один гектар пахотных угодий 

вносят ОАО «СГЦ Западный» (18,7 т/га), ОАО «Мурава» (13,9 т/га), ОАО 

«Остромечево» 13,7 т/га, и свыше 300 кг действующего вещества на один гектар 

сельхозугодий минеральных удобрений (азотные, фосфорные и калийные) ОАО 

«Остромечево» (327 кг.д.в./га), ОАО "Великосельское-Агро" (293 кг.д.в./га), ОАО 

"Агро-сад "Рассвет" (251 кг.д.в./га). Нередко органические удобрения хранятся в 

пределах водоохранных зон, в связи с чем и представляют наибольшую 

экологическую опасность. В отдельных хозяйствах они вносится в большом 

количестве. 

Улучшить качество воды в водосборах р. Лесная возможно предотвращением 

поступления сточных вод в водоисточники по трассе каналов, включая смыв с 

сельхозугодий; противопланктонной защиты головного водозабора, 

исаользование высшей водной растительности, поддержание стабильного уровня 

воды, снижающих концентрацию биогенных элементов. 

© Окоронко И.В., Тур Е.В., 2022 
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Аннотация 

В статье дана характеристика антропогенной нагрузки на малые водосборы 

реки Ясельда. Приведены результаты оценок поступления азота и фосфора на фоне 

антропогенной нагрузки от внесения минеральных удобрений на 

сельскохозяйственные угодья, животноводства и поступления на водосбор отходов 

от населения. Опасность представляют диффузные источники соединений азота и 

фосфора – биогенных элементов (БЭ), в наибольшей степени влияющие на 

эвтрофирование водных объектов [1; 2]. При снеготаянии и выпадении сильных 

дождей с этих территорий в водные объекты стекают потоки воды, насыщенные 

взвесью и разнообразными химическими веществами. Диффузное загрязнение не 

регистрируется и не регулируется ни одним природоохранным ведомством. 

Ключевые слова 

Малые водосборы, речные бассейны, антропогенная нагрузка, диффузное 

загрязнение, азот, фосфор, удобрения, животноводство, население. 
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Река Ясельда (Ясольда) - река в Брестской области Беларуси. Длина - 242 км, 

площадь бассейна - 5430 км2. Это второй по величине и водности левобережный 

приток Припяти (бассейн Днепра). 

Оценка объема поступления биогенных элементов проводилась с 

использованием расчетных методов, разработанных на основе специальных 

экспериментальных работ [3; 4]. 

Оценка антропогенных факторов производилась по следующим показателям: 

численность городского и сельского населения, количество внесенных 

минеральных удобрений, количество крупного рогатого скота. Антропогенная 

нагрузка от животноводства на выделенные водосборные территории оценивалась 

по объему твердых и жидких отходов и содержащемуся в них количеству 

действующего вещества. Расчёт биогенной нагрузки населения выполнялся исходя 

из численности проживающего городского и сельского населения. 

Посредством геоинформационного картирования выделено восемь малых 

водосборов в пределах бассейна р. Ясельда (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Малые водосборы р. Ясельды 

На рисунке 2 представлены оценки массы биогенных веществ, 

формирующихся за счет антропогенной нагрузки на водосборах реки Ясельда. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 12-1/2022 

392 

а) азот б) фосфор 

Рисунок 2 – Антропогенное поступление биогенных элементов 

Выявлено, что наибольшее количество минерального азота и фосфора 

поступает на водосборы Я6 и Я1. Малые водосборы Я4, Я8 и Я2 характеризуются 

средними показателями, а наименьшее количество биогенных элементов попадает 

в границах водосборов Я7, Я5 и Я3. 
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