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История математики – это система научных знаний о возникновении, развитии и взаимосвязи 

математических понятий, теорий и отдельных разделов математики, о движущих силах её развития, о 

связи математики с реальным миром и другими науками [3, с.7]. 

На обширных пространствах, где в наше время располагаются Китай, Индия, страны Среднего и 

Ближнего Востока, а также прибрежные государства средиземноморского бассейна, т.е. в полосе, где 

природные условия особо благоприятны для жизни людей. Уровень их экономического развития и 

административного устройства повышался раньше и быстрее, нежели в других народов, живших в более 

суровых условиях [1, с.12]. 

Восточная математика возникала как прикладная наука, имевшая целью облегчить календарные 

расчеты, распределение урожая, организацию общественных работ и сбор налогов. Вначале, естественно, 

главным делом были арифметические расчеты и измерения. Однако в науке, которую столетиями 

культивировали специалисты, чьей задачей было не только ее применение, но и посвящение в ее тайны, 

должен был развиться абстрактный уклон. Постепенно наукой стали заниматься ради нее самой. Из 

арифметики выросла алгебра не только потому, что это облегчало практические расчеты, но и в 

результате естественного развития науки, культивируемой и совершенствуемой в школах писцов. В силу 

тех же причин из измерений возникли начатки (но не больше) теоретической геометрии [2, с. 18].  

Материалы, содержащиеся в папирусах, позволяют утверждать, что за 20 веков до нашей эры в 

Египте начали складываться элементы математики как науки. Техника вычислений еще примитивна, 

методы решения задач не единообразны. Математикой занимались специально подготовленные люди, 

писцы, считавшиеся весьма образованными [1, с.15]. 
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Возникла и необходимость измерять длину и емкость предметов. Единицы измерения были грубы, 

и при этом часто исходили из размеров человеческого тела. Об этом нам напоминают такие единицы, как 

палец, фут (то есть ступня), локоть. Когда начали строить дома такие, как у земледельцев Индии или 

обитателей свайных построек Центральной Европы, стали вырабатываться правила, как строить по 

прямым линиям и под прямым углом [2, с.9]. 

Первые математически теории, абстрагированные из совокупности конкретных задач и из методов 

их решения, создали необходимые и достаточные предпосылки для осознания самостоятельности и 

своеобразия математики. Это в свою очередь возбудило у древнегреческих математиков стремление 

систематизировать факты математики и логически последовательно построить ее основы. Этот процесс 

являлся частью аналогичного процесса, происходящего во всей системе естественнонаучных знаний и 

нашедшего яркое выражение в философских воззрениях Аристотеля [1, с.46]. 

Эти краткие сведения из эпохи зарождения математики показывают, что наука в своем развитии не 

проходит обязательно все те этапы, из которых теперь складывается ее преподавание. Лишь недавно 

ученые обратили должное внимание на некоторые из древнейших известных человечеству 

геометрических фигур такие, как узлы или орнаменты. С другой стороны, некоторые более элементарные 

ветви нашей математики, как построение графиков или элементарная статика, сравнительно недавнего 

происхождения. А. Шпайзер заметил с известной едкостью: «За позднее происхождение элементарной 

математики говорит хотя бы то, что она явно склонна быть скучной, – свойство, видимо, ей присущее, – 

тогда как творческий математик всегда предпочтет заниматься задачами интересными и красивыми» [2, 

с.13]. 

Список использованной литературы: 

1. Рыбников К.А. История математики – Москва: Изд-во МГУ, 1994. – 496с. 
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3. Хармац А.Г. Математика Древнего мира на уроках в школе – Москва: Прометей, 2019. – 398с. 
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Аннотация 

Разработаны экологически безопасные процессы переработки сырьевых и техногенных 

материалов, содержащих благородные металлы, с целью их извлечения и повторного использования. 

Основой предлагаемой технологии служит концепция донорно-акцепторных электронно-транспортных 

(ДАЭТ) систем, учитывающая растворение металлов в водно-органических средах. 
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водно-органические среды, селективность, аффинаж. 

 

Предлагаются нетрадиционные технологические подходы к переработке сырьевых материалов, 

содержащих металлы и их оксиды. Постановка задачи стала возможной благодаря исследованиям их 

реакционной способности в водных и водно-органических комплексообразующих средах. Конечной 

целью исследований является создание эффективной и экологически чистой нетрадиционной технологии 

переработки минерального и техногенного сырья, содержащего ценные (в том числе – благородные) 

металлы. Можно выделить следующие наиболее актуальные задачи в рамках предлагаемых 

технологических подходов: селективное извлечение платиноидов, золота и серебра из упорных руд и 

концентратов; селективное извлечение золота с поверхности изделий радиоэлектронной техники без 

нарушения поверхности подложки, сплава или керамики; селективное извлечение серебра и платиноидов 

из отработанного катализатора на оксидном носителе (модифицированном оксиде алюминия) без 

нарушения состава и структуры носителя; селективное извлечение платиноидов из «сотовых» 

нейтрализаторов отходящих газов автотранспорта без нарушения структуры и состава носителя; 

селективное удаление «каталитических ядов» с поверхности отработанного сетчатого металлического 

платиноидного катализатора, с последующей активацией катализатора. Недостаточная эффективность 

или экологическая непремлемость существующих в настоящее время процессов извлечения благородных 

металлов из сырьевых материалов или при вторичной переработке обуславливает необходимость 

разработки селективных технологических подходов, когда избирательное воздействие приводит к 

сокращению числа технологических стадий и количества побочных продуктов. 

Основой для решения этих задач послужили результаты многолетних исследований принципов 

управления реакционной способностью металлов и их оксидов по отношению к жидкой фазе. Развитие 

представлений о процессе растворения металлов и оксидов в органических и водно-органических средах 

привело к созданию концепции донорно-акцепторных электронно-транспортных (ДАЭТ) систем. 

Согласно этой концепции, определяющую роль в окислительно-восстановительных реакциях, связанных 

с процессами растворения и осаждения металлов и оксидов в донорно-акцепторных средах играют 

промежуточные частицы - продукты донорно-акцепторного взаимодействия компонентов жидкой фазы 

между собой и с поверхностью твердой фазы. В основу конструирования ДАЭТ-систем была положена 

гипотеза о том, что система А + М0 (окислительное растворение металла, А – акцептор электронов) и 

система D+MxOy (восстановительное растворение оксида, D – донор электронов) для процессов 

растворения металлов могут быть заменены на систему [D*A] (донорно-акцепторный комплекс). В 

растворе или под влиянием поверхности твердого тела (как поляризующего агента) молекулярные 

комплексы [D*A] претерпевают дальнейшее превращение с полным переносом электрона с донора на 

акцептор. При этом в системе генерируются новые частицы, способные растворять металлы или оксиды. 
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Реакционная способность (окисление или восстановление) и селективность действия промежуточных 

частиц зависит от температуры, соотношения компонентов жидкой фазы и природы 

комплексообразователя. Так было установлено, что благородные металлы (Ag, Au, Pt, Pd, Rh) в 

отдельности растворяются в ДАЭТ-системах при определенных соотношениях компонентов жидкой 

фазы – донора и акцептора. Для ряда благородных металлов (например, золота и палладия) был 

осуществлен температурно регулируемый окислительно-восстановительный процесс переноса 

металлической фазы через жидкую фазу (растворение–осаждение). Это позволило прийти к 

принципиально новому решению проблемы селективности процессов взаимодействия поверхности 

металлсодержащих материалов с жидкой фазой. Основными направлениями использования систем, 

рассчитанных на селективное извлечение платиноидов и золота, являются, например: 

Переработка нейтрализаторов выхлопных газов автотранспорта. Осуществлено извлечение 

платиноидов (платины, родия и палладия) из отработанных каталитических нейтрализаторов выхлопных газов 

автотранспорта с сохранением состава и структуры оксидного носителя – модифицированного оксида алюминия. 

          
а)                                                 б) 

Рисунок 1 – а) отработанный «нейтрализатор», содержащий благородные металлы; 

 б) оксидный каркас - носитель после извлечения благородных металлов. 

 

Извлечение платины, родия и палладия было проведено в водной трехкомпонентной системе. При 

комнатной температуре процесс протекает примерно сутки, а при температуре 800С – 30-60 мин. После 

осаждения металлов при комнатной температуре получают товарный трехкомпонентный сплав 

платиноидов (платина-родий-палладий), из которого формируется раствор для последующего 

изготовления нейтрализатора путем осаждения каталитически активных металлов на поверхность 

свежего носителя сотового или иного типа. Оксидный носитель, уже не содержащий благородные 

металлы, может быть также повторно использован. 

Извлечение платиноидов из отработанных катализаторов корочкового типа. Аналогичным 

образом платиноиды могут быть извлечены из гранулированных катализаторов (Рис.2). Светлые 

оксидные образцы можно использовать в процессе изготовления носителей любого типа. 

Извлечение золота с поверхностей деталей электронной техники. Вышеописанные 

технологические подходы могут быть также реализованы с целью селективного извлечения и 

дальнейшей аффинажной переработки золота из отработанных деталей электронной техники (Рис.3).  

 
Рисунок 2 – Темные образцы - отработанный катализатор,  

светлые образцы – они же после извлечения платиноидов. 
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Рисунок 3 – Слева – образцы, с поверхностей которых селективным образом удалено золото, справа – 

золотосодержащие образцы до обработки. 

 

Предполагается дальнейшая разработка технологических подходов, рассчитанных на селективное 

извлечение драгоценных металлов и расширение базы сырьевых материалов, требующих селективной 

переработки в конечные ценные продукты. 

© Кузнецов М. В., 2021 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ СВЕРХЧИСТОГО ВОДОРОДА ЗА СЧЁТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Предложена опытная полупромышленная технология производства сверхчистого водорода. 

Основный узлом в установках, с помощью которых осуществляется практическая реализация 

предлагаемых технологических подходов, является мембранный модуль, сформированный из 

сверхтонких фольг, изготовленных из палладиевых сплавов. Фольги толщиной менее 10 мкм удалось 

получить с применением технологии изготовления сусального золота.  

Ключевые слова: 

 чистый и сверхчистый водород, сверхтонкие палладиевые мембраны, фольги,  

мембранные модули, топливный процессор. 

 

Чистый и сверхчистый водород широко востребован и используется в различных отраслях 

промышленности. В перспективе водород также может быть рассмотрен в качестве экологически 

безвредного и высокоэффективного энергоносителя в двигателестроении. Существуют несколько 

способов получения чистого и сверхчистого водорода. Наиболее перспективным в экономическом и 

производственном плане является способ, основанный на выделении водорода из газовой смеси с 

помощью палладиевых мембран. Металлический палладий особым образом взаимодействует с 

водородом. В принципе, водород растворяется во многих металлах, но только палладий буквально 

впитывает его в себя. При комнатной температуре один объём палладия поглощает до 900 объёмов 

водорода. Палладий образует гидриды и твёрдые растворы с водородом. На границе с металлом водород 

распадается на атомы и в таком виде фильтруется внутрь. На избирательном поглощении водорода 

палладием, а также на способности водорода селективно диффундировать через любой слой палладия 
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базируются современные технологические подходы к получению сверхчистого водорода. 

Палладиевые мембраны можно разделить на два вида: палладиевые фольговые мембранные 

элементы и композиционные мембраны, в которых палладий наносится на пористый композит сплошным 

слоем. Однако второй вид мембран имеет существенные недостатки. При их изготовлении часто 

невозможно добиться необходимой сплошности покрытия. Пористый носитель в этом случае не дает 

возможности нанести палладий в виде бездефектного слоя и как следствие возникает «проскок» 

сопутствующих газов через мембрану. В связи с этим интерес к фольговым водород-фильтрующим 

мембранам в последнее время заметно вырос. Отработанную мембрану можно использовать повторно 

после аффинажа, в связи с чем поиск возможностей удешевления производства таких мембран не 

прекращается. В первую очередь, этого можно достичь за счет использования более тонкой фольговой 

ленты при сохранении ее бездефектности. Предложенная разработка ориентирована на значительное 

увеличение производительности мембраны за счет увеличения съема водорода с единицы поверхности 

мембраны, т.е. на снижение количественного вложения металлического палладия в мембранный блок. 

Добиться необходимого качества палладиевой фольги удалось после применения некоторых элементов 

технологии изготовления сусального золота. Тончайшими листами именно этого золота покрывают 

ювелирные изделия, церковные купола и т.д. Изготовить мембрану необходимой толщины с 

необходимыми свойствами из листа палладиевого сплава представилось возможным не только используя 

станки для сверхтонкого проката, но и учитывая особый состав сплава. Характеристики созданного 

мембранного модуля (Рис.1) были изучены в интервале температур 25-5500С и перепада давлений до 

176.5 кПа. Испытания показали, что созданный модуль по своим экономическим и техническим 

характеристикам обладает значительными преимуществами по сравнению с уже представленными на 

рынке палладиевыми мембранными системами. Проведенные исследования были нацелены не только на 

практический результат по изготовлению модуля, но и на оптимизацию всего технологического процесса 

получения сверхчистого водорода. Были созданы технологические основы производства сверхтонких, 

бездефектных палладиевых фольг, не имеющих аналогов в мире. Толщина используемых мембран в водород-

фильтрующем модуле составляет 10-20 мкм, а толщина аналогичных мембран, производимых за рубежом, 

как правило, составляет 50-100 мкм. Мембранный модуль укомплектован генератором водородсодержащей 

смеси, производимой из углеводородных топлив. Таким образом, был создан мембранный топливный 

процессор замкнутого цикла для производства сверхчистого водорода. В России такие устройства вообще не 

производятся, а за рубежом производство подобных установок весьма ограничено, а следовательно, 

обеспечен потенциальный рынок их сбыта. Изготавливаемые установки могут использоваться при 

производстве водорода из углеводородного сырья как альтернативного, экологически чистого топлива для 

транспортных средств; в устройствах на топливных элементах; в металлургии для производства защитных 

атмосфер; в ряде процессов химической промышленности, в которых схемы переведены на мембранные 

реакторы, таких как производство этилена, пропилена, бензола и др. 

         
                                             а                                                                   б 

Рисунок 1 – Мембранные модули из палладиевых фольг. а) в установке; б) общий вид 

 

© Кузнецов М. В., 2021 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

15 

УДК 620.16 

Квашнин А.Б. 

канд. техн. наук,  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  

г. Москва, РФ 

 

АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УГРОЗ РАДИАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация 

В статье на основе результатов исследований радиационных аварий, произошедших в последнее 

время, проводится анализ возможных угроз радиационного характера в результате техногенных 

катастроф 

Ключевые слова 

Радиоактивные вещества, загрязнение, облучение, радионуклиды 

 

Kvashnin Andrey Borisovich 

Candidate of Technical Sciences 

FSBI VNII GOChS (FC),  

Moscow, Russia 

 

Annotation 

In the article, based on the results of studies of radiation accidents that have occurred recently, the analysis 

of possible radiation threats as a result of man-made disasters is carried out 

Keywords 

Radioactive substances, pollution, irradiation, radionuclides 

 

С развитием ядерной энергетики постоянно ведется хроника аварийных ситуаций. Прежде всего, 

известны аварии, которые произошли в промышленности, связанные с получением ядерного топлива. 

Зафиксированы аварии, связанные с разгерметизацией, взрывом и выходом из строя отдельных узлов и 

агрегатов оборудования производственного ядерного цикла, а также с образованием критической массы 

в начале цепной реакции [1]. 

Особенности мощных аварийных выбросов радиоактивных веществ представлены в таблице 1 [1, 3]. 

Таблица 1  

Характеристика выбросов радиоактивных веществ, представлявших угрозу для населения 

Год, место Причина Активность, 

МКи 

Последствия 

1957, Южный Урал взрыв хранилища с 

высокоактивными отходами 

2,0 

20,0 

загрязнено 235 тыс. км2 территории 

1957, Англия 

Уиндскейл 

сгорание графита во время 

отжига и повреждение твэлов 

0,03 распространение радиоактивного облака в 

северном (Норвегия) и западном (до 

Вены) направлениях 

1945-1989 все виды ядерных взрывов 40 загрязнение атмосферы и по следу 

радиоактивного облака 

1964 авария спутника с ЯЭУ - выпадение 70% активности в Южном 

полушарии 

1966, Испания разброс ядерного топлива двух 

водородных бомб 

- точные сведения отсутствуют 

1979, США, 

Три – Майл-  

Айленд 

срыв предохранительной 

мембраны первого контура 

теплоносителя 

0,043 

0,017 

выброс 22,7 тыс. т загрязненной воды, 

10% радиоактивных продуктов попало в 

атмосферу 

1986, СССР, 

Чернобыль 

взрыв и пожар четвертого 

блока АЭС 

50 несоизмеримы со всеми предыдущими 

2011, Япония 

Фукусима -1 

взрыв 4  реакторов АЭС 0,05 Загрязнения территорий  

г. Окума и акватории Тихого океана  
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Крупнейшая авария на производстве по изготовлению ядерного топлива, приведшая к массовому 

радиоактивному загрязнению, произошла на Южном Урале в 1957 г. Произошел взрыв в хранилище, где 

помещалось около 80 т высокоактивных отходов радиохимического производства в виде нитратно-

ацетатных соединений активностью 20 МКи. 

Свыше 10 % этой активности было выброшено в окружающую среду, образовалось облако 

радиоактивных веществ, высота которого достигла 1 км. Радиоактивные загрязнения, состоящие из 

радионуклидов 90Sr, 106Ru и 144Се, распространились на территории Челябинской, Свердловской 

и Тюменской областей. Площадь радиоактивного загрязнения составила 23 тыс. км2, в том числе, 

ограниченная поверхностной активностью 2 Ки/км2 по 90Sr – около 1000 км2. Загрязнению подверглись 

лесные массивы и целинная почва, 217 населенных пунктов, 30 озер и четыре реки.  

В результате Чернобыльской катастрофы из активной зоны реактора было выброшено примерно 

45 типов радионуклидов с суммарной активностью до 50 миллионов кюри. В отличие от ядерного взрыва 

и других радиационных аварий, данная катастрофа сопровождалась не только мгновенным выбросом 

радиоактивных веществ за счет взрыва, но и с последующим длительным поступлением радионуклидов 

в атмосферу за счет горения графита в активной зоне реактора. 

Из всех выброшенных из активной зоны материалов основной вклад в радиационную обстановку 

внесли, в краткосрочном плане, йод-131, в долгосрочном плане – цезий-137, стронций-90, плутоний-239, 

-240, а также высокоактивные частицы топлива, так называемые, «горячие» частицы. Высокая 

температура внутри реактора способствовала образованию радиоактивного облака, состоящего из 

радиоактивных газов, мелкодисперсных частиц и крупного аэрозоля. Крупный аэрозоль вел себя как 

радиоактивная пыль ядерного взрыва, т. е. оседал на промплощадке, вызывая стабильное радиоактивное 

заражение местности. Основная масса радиоактивных частиц находилась в диапазоне 0,2 – 1,2 мкм. 

Частицы такого размера могут «висеть» в воздухе в течение длительного времени и перемещаться вместе с 

воздушными массами по направлению ветра. Поэтому этот тонкодисперсный аэрозоль, распространяясь в 

приземном слое атмосферы по направлению ветра, обусловил значительное радиоактивное загрязнение 

территорий севернее Чернобыльской АЭС и, в первую очередь, Белоруссии и России.  

Следующей особенностью загрязнений являлось наличие в облаке так называемых «горячих» 

частиц, которые образовались в результате возгонки ядерного горючего, в первую очередь, цезия, 

стронция и рутения. Главная опасность этих частиц – высокая активность. Если активность обычных 

частиц не превышает 10-14 Ки, то активность «горячих» частиц пылевого происхождения может составить 

10-4 Ки. По этой причине активность радиоактивного облака в первые дни катастрофы в промзоне ЧАЭС 

составила 10-7-10-8 Ки/л. Ингаляционный путь воздействия радионуклидов в начальный период 

ликвидации катастрофы представлял первостепенную опасность, т.к. во-первых, в воздухе находились 

аэрозольные частицы с высокой активностью, во-вторых, эти частицы, попадая в легкие человека, 

способны интенсивно облучать прилегающие ткани, вызывая значительные дозовые нагрузки. 

Обобщенные данные по особенностям радиоактивного загрязнения в районе Чернобыльской АЭС 

представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 

Особенности радиоактивного загрязнения в районе ЧАЭС 

Параметры Особенности радиоактивного фактора 

Источник  

первичного загрязнения 

Наряду с мгновенным выбросом, длительное неравномерное поступление радионуклидов 

в атмосферу за счет горения графита 

Источник 

вторичного загрязнения 

Высоко загрязненная местность, водоемы, здания, сооружения, оборудование, транспорт и 

другая техника. Личные вещи населения, оказавшегося в зоне заражения 

Загрязняющие 

агенты 

45 типов радионуклидов, содержащих альфа- бета- и гамма- излучатели с широким 

спектром энергетических характеристик. Основными из них являются короткоживущий 

гамма-излучатель йод-131, долгоживущие – цезий-137 (гамма-излучатель), стронций-90 

(бета-излучатель), плутоний-239 (альфа-излучатель) 

Фазовый состав  

радиоактивных выбросов 

Радиоактивные газы, пары и тонкодисперсные аэрозоли, крупные частицы, элементы 

конструкций 
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Параметры Особенности радиоактивного фактора 

Химический состав 

радиоактивных выбросов 

Карбиды и оксиды редкоземельных металлов, молекулярный йод и его соединения 

Специфика радиоактивного 

загрязнения 

Высокое содержание «горячих» частиц топливного происхождения активностью до 10-4 

Ки 

Характер радиоактивного 

излучения 

Объемное излучение радиоактивного облака особенно в первые месяцы после аварии, 

когда концентрации составляли 10-4-10-5 Ки/м3. В период прохождения радиоактивного 

облака скачкообразное увеличение концентрации радиоактивных аэрозолей (до 2-3 

порядков) с последующим их быстрым спадом. 

Площадное излучение радиоактивно загрязненной местности 

Динамика 

Распространения загрязнений 

Вторичный перенос, в целом, невелик: переход в водную фазу не более 1-2%, 

вертикальный переход на глубину до 5 см, ветровой перенос незначительны 

 

Таким образом, при авариях на объектах атомной промышленности, связанных с выбросами в 

атмосферу радиоактивных веществ, возможны следующие основные пути воздействия радиационных 

факторов на население: 

внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака; 

внутреннее облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность); 

контактное облучение при загрязнении одежды и кожных покровов человека; 

общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли 

и различные объекты – здания, сооружения; 

внутреннее облучение в результате потребления населением воды и пищевых продуктов, 

загрязненных радиоактивными веществами, а также в результате вторичного ингаляционного 

поступления радиоактивных аэрозолей за счет ветрового подъема с загрязненных поверхностей.  
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Стремительный рост химической промышленности, внедрение химических технологий во многие 

отрасли гражданского сектора экономики неизбежно приводят к химическому загрязнению природных 

конгломератов, а также  создают предпосылки к серьёзным выбросам токсичных химических опасных 

веществ в окружающую среду. Промышленные источники вредных для человека веществ, которые могут 

быть как активными (функционирующие механизмы, агрегаты, а также сам человек), так и пассивными 

(материалы, покрытия и др.), способны выделять в воздух десятки токсичных агентов. 

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют предприятия, 

производящие химические опасные вещества, а также те, технологический процесс в которых эти 

вещества используются [1]. 

С целью предотвращения химических аварий и катастроф, а также для повседневного мониторинга 

химической обстановки на территории Российской Федерации необходимо создать и развернуть сеть 

лабораторий МЧС России для анализа окружающей среды в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. Головной лабораторией по данному анализу должна быть химическая испытательная 

лаборатория, дислоцируемая в ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)». 

   По опыту ликвидации химических аварий, наиболее часто к тяжёлым последствиям с гибелью 

людей приводили выбросы следующих аварийных химических опасных веществ: аммиака, хлора, оксида 

углерода, оксида этилена, хлористого водорода, сернистого ангидрида, цианистого водорода, фосгена, 

хлорпикрина, тринитротолуола и др. [1]. Мониторинг всех перечисленных опасных и токсичны 

химических веществ возможно, обладая достаточной лабораторной базой, включающую в себя комплекс 

методов и лабораторного оборудования, позволяющий достоверно определять как количественный, так 

и качественный состав аварийных химических опасных веществ. 

Главной задачей лаборатории анализа окружающей среды является защита природы, охрана 

здоровья и безопасности населения. К объектам исследования таких лабораторий относятся: 

- воздух и газы; 

- почва, осадки и донные отложения; 

- воды (сточные, подземные, водоемов, питьевая, техническая и др.). 

- отходы (опасные и промышленные); 

- канализационные стоки и фильтраты; 

- пыль и загрязняющие частицы. 

Лаборатория анализа окружающей среды должна выполнять и другие функции: проверять, 

обладает ли продукт или часть оборудования ожидаемыми характеристиками. Эти работы сводятся к 
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контролю климата (например, к регистрации температуры или влажности) или к механическим 

испытаниям (например, к измерению вибрации). Анализы должны выполняться согласно федеральным и 

международным нормативам. 

По величине и общим характеристикам региональные лаборатории анализа окружающей среды 

МЧС России могут быть подразделены на три категории: 

1. Окружные лаборатории, имеющие национальную ориентацию по федеральным округам. 

2. Региональные лаборатории, ориентированные на местный и региональный уровень. 

3. Промышленные лаборатории, функционирующие на химических опасных предприятиях 

(хим.заводы, НПЗ и др.) и учреждениях. 

Особую группу составляют и лаборатории, занимающиеся радиологическим контролем. Данный 

вид анализов требует специфичного оснащения и размещения в обособленных помещениях. 

Исходя из анализа наиболее токсичных химических веществ, производимых на предприятиях 

Российской Федерации, к наиболее проверяемым исследуемым веществам относятся [2]: 

 Диоксины, фураны, копланарные полихлорированные бифенилы. 

 Органические галогенсодержащие вещества (LHKW/CHC, фенилциклидин). 

 Углеводороды (входящие в состав минеральных масел; бензол, толуол, этилбензол и ксилол; 

ПАУ). 

 Тяжелые металлы. 

 Суммарно определяемые параметры (общее содержание органического углерода, общее 

содержание растворенного органического углерода, анализ органических галогенов; анализ химической 

потребности кислорода и биохимического потребления кислорода; анализ ПАВ). 

 Перфторированные и полифторированные соединения. 

 Содержание лазалоцида, меламида, тетрациклина, тетрагидроканнабинола акриламида, циановой 

кислоты, бетаина и метиальдегида. 

При выполнении экологических анализов, нельзя обходиться без тонкослойной 

(высокоэффективной) хроматографии, жидкостной и газовой хроматографии. В простых случаях, даже 

без оснащения масс-спектрометрами. Однако наличие подсоединенных к приборам масс-спектрометров 

желательно. Разделение с помощью тонкослойной хроматографии может оказаться очень полезным 

этапом подготовки к дальнейшим анализам. 

Лаборатории экологического контроля, решающей очень сложные задачи, требуется широкий 

спектр приборов для подготовки образцов и выполнения общих химических работ, а также самое 

современное аналитическое оборудование: 

1. Оборудование для подготовки образцов и выполнения общих химических работ. 

2. Специализированные аналитические приборы: 

- жидкостные и газовые хроматографы, оснащенные разными детекторами и различными 

автоматическими пробоотборниками; 

- жидкостные хроматографы, оснащенные коллекторами фракций; 

- жидкостные хроматографы для анализа молекулярно-массовых распределений; 

- несколько вариантов систем ГХ-МС с системами обработки данных, использующими созданную 

фирмой Agilent программу фиксации времен удерживания [RTL] и максимальное число библиотек; 

- система для капиллярного электрофореза; 

- автоматические термодесорберы; 

- продувочный концентратор с ловушкой (подключаемый к газовому хроматографу). 

- системы для обеспечения пиролиза. 

- атомно-абсорбционные спектрометры; 

- ИК-спектрометры с преобразованием Фурье, оснащённые набором библиотек; 

- спектрометр с индуктивно связанной плазмой (возможно, подключенный к масс-спектрометру); 

- время-пролётные масс-спектрометры (TOF, QTOF); 

https://www.gluvexlab.com/vidy-laboratornogo-oborudovaniya/#1
https://www.gluvexlab.com/catalog/gazovye_khromatografy/
https://www.gluvexlab.com/catalog/zhidkostnye_khromatografy/
https://www.gluvexlab.com/catalog/atomno_absorbtsionnye_spektrofotometry/
https://www.gluvexlab.com/catalog/ik-fure-spektrometry/
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- жидкостные и газовые хроматографы; 

- масс-спектрометры изотопных отношений (IRMS); 

- ЯМР-спектрометры; 

- счетчики частиц; 

- спектральные анализаторы, работающие в области близкой к инфракрасной; 

- портативное оборудование для работ в полевых условиях; 

- оборудование для радиологического контроля (если лаборатория решает и такие задачи) [3]. 

В связи с этим, можно утверждать, что лаборатории для анализа окружающей среды в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций должны оборудоваться высокоинформативным и 

технологичным лабораторным оборудованием, рассмотренным выше.  

Таким образом, для обеспечения высокоэффективной работы лабораторий для анализа 

окружающей среды в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также для получения 

объективных и достоверных результатов анализов и сведений по количественному и качественному 

наличию в окружающей среде аварийных химических опасных веществ, необходимо создание сети 

лабораторий МЧС России для анализа окружающей среды в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций различных уровней. В то же время головной организацией, осуществляющей общий научно-

методический контроль за деятельностью лабораторий, должен оставаться ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

 

Список использованной литературы: 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации/ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). – М: Буки Веди, 2014. 320 с.  

2. Белянина Н. В. Организация и функционирование геоинформационной системы экологического 

мониторинга на основе распределенных вычислений. – М.: Синергия, 2010. 400 c. 

3. Козинцев В.И. Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды. – М.: 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 528 c. 

© Квашнин А.Б. 2021 

 

 

 

 

УДК 66.08 

Квашнин А.Б. 

канд. техн. наук,  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  

г. Москва, РФ 

Епишин А.М. 

 научный сотрудник  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  

г. Москва, РФ 

 

РЕАГЕНТНЫЙ ИНДИКАТОРНЫЙ УСЕЧЁННЫЙ КОНУС КАК НОВОЕ 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ТЕСТ-СРЕДСТВО ИНДИКАЦИИ  

 

Аннотация 

В публикации рассмотрены результаты создания новых форм кремнезёмных тестовых средств, 

позволяющих в режиме «опускание» выполнять более эффективное концентрирование с более высокой 

чувствительностью индикации. 

Ключевые слова 

Индикация, индикаторные трубки, конус, чувствительность. 

https://www.gluvexlab.com/catalog/mass-spektrometry/


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

21 

Kvashnin Andrey Borisovich 

Candidate of Technical Sciences 

FSBI VNII GOChS (FC),  

Moscow, Russia 

Epishin Alexey Mikhailovich  

research associate  

FSBI VNII GOChS( Federal Center), 

 Moscow, Russia 

 

REAGENT INDICATOR TRUNCATED CONE AS A NEW HIGHLY  

SENSITIVE TEST INDICATION TOOL 

 

Annotation 

The publication discusses the results of the creation of new forms of silica test tools that allow for more 

effective concentration with a higher sensitivity of indication in the «lowering» mode. 

Keywords 

Indication, indicator tubes, cone, sensitivity. 

 

В настоящее время вопросы формирования приборного парка химико-аналитических и 

радиометрических лабораторий МЧС России, основанных на новых технологических решениях, 

обеспечивающих проведение групповой индикации опасных химических веществ, приобретает наиболее 

актуальный характер. 

Индикаторами именуется группа химических соединений, позволяющих вести оперативный и 

точный контроль различных процессов путем визуализации определенных изменений. Визуализация 

может заключаться в цветовой трансформации, люминесценции или появлении осадка и объясняться 

сменой молекулярной структуры индикатора в определенной среде. А время ей – в момент достижения 

того или иного состояния системы. 

С помощью индикаторов можно своевременно отслеживать, какова структура вещества, как 

изменилась концентрация либо, скажем, уровень pH или какой-то иной параметр среды его 

составляющих. Изменения таким образом можно фиксировать даже самые незначительные, что и 

позволяет контролировать процесс течения химической реакции максимально объемно и корректно.  

Известны два приёма применения индикаторных трубок (ИТ) в химическом анализе [1]: режим 

«пропускание» с использованием концентрирующих устройств и более простой режим «опускание» под 

действием капиллярных сил без применения концентрирующих устройств. При использовании ИТ, 

содержащих кремнезём с ковалентно иммобилизованными хромогенными реагентами, удалось 

достигнуть в режиме «пропускание» с применением концентрирующих устройств нижней границы 

определяемых содержаний металлов на уровне Смин = 0,0005 мг/л, а в режиме «опускание» – 1 мг/л [2]. 

Цель данной работы – создание новых форм кремнезёмных тестовых средств, позволяющих в 

режиме «опускание» выполнять более эффективное концентрирование с более высокой 

чувствительностью индикации. 

Разработано ранее неизвестное индикаторное твердофазное тестовое средство – реагентный 

индикаторный усечённый конус (РИУК) с кремнезёмным наполнителем, в котором при режиме 

«опускание» и движении пробы от меньшего основания, являющегося его входным отверстием, 

концентрирование происходит нелинейно при непрерывно изменяющейся скорости движения пробы в 

соответствии с его непрерывно увеличивающимся поперечным сечением. 

Оптимальные габаритные размеры РИУК (в мм): dм=0,25÷2,5; dб=(4÷50)dм; h=(8÷100)dм, где  dм и 

dб – диаметры меньшего и большего оснований соответственно; h – высота РИУК. При опускании РИУК 

более узким концом в жидкую пробу жидкость поднимается вверх, определяемый компонент 

превращается в окрашенный продукт в виде индикаторной зоны. Установлено, что при одинаковой 

высоте одного и того же наполнителя, одинаковой площади сечения нижнего меньшего диаметра 

https://www.systopt.com.ua/ru/prodcut-category/reaktivy_i_himicheskoe_syre/indikatory-i-krasiteli/
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основания РИУК и ИТ чувствительность РИУК по сравнению с ИТ повышается в значительное 

количество раз благодаря тому, что через конус проходит больший объём анализируемого раствора. 

Например, если высота h РИУК и ИТ равны 100 мм, dм РИУК на входе анализируемого потока и 

внутренний диаметр ИТ dt равны 1 мм, а диаметр основания конуса на его выходе dб=7 мм, то объём 

РИУК больше объёма ИТ в 75 раз. 

Корпусы усечённых конусов из прозрачных полимерных материалов выпускаются в широком 

ассортименте в качестве одноразовых наконечников для аналитических пипеток и стоимость их во много 

раз ниже стоимости корпусов для индикаторных трубок. Другим достоинством применения РИУК 

является то, что под действием капиллярных сил анализируемая жидкость в РИУК достигает верхнего 

конца быстрее, чем в ИТ, а заполнение конуса индикаторным порошком через большее отверстие 

значительно быстрее и проще. 

 Однако, если у ИТ обычно прямолинейная зависимость высоты окрашенной зоны от 

концентрации, то у РИУК градуировочный график не линеен (рисунок 1), т.е по мере увеличения сечения 

относительная высота окрашенной зоны конуса снижается, но на чувствительность индикаторного 

конуса это не оказывает влияния. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительные градуировочные графики по определению синильной кислоты в растворе: 

1 – с помощью индикаторного конуса; 2 – с помощью индикаторной трубки. 

 

Проведено определение ряда беззольных соединений с помощью РИУК, содержащих тот же 

наполнитель, что и в упомянутых ИТ [2], при этом достигнуто Смин = 0,05 мг/л. Разработаны также РИУК 

с адсорбционным закреплением индикаторов в наполнителе с более высокой чувствительностью (мг/л) 

по сравнению с ИТ для определения токсичных веществ; Смин : фосгена – 0,1 мг/л; метила бромистого – 

0,1 мг/л; сероводорода – 2,10-3 %; активного хлора – 0,1 мг/л. 

Из градуировочного графика для синильной кислоты (рисунок 2) видно, что нижняя граница 

определяемых содержаний С мин на порядок ниже в случае РИУК по сравнению с ИТ. 

Таким образом, применение РИУК в лабораторных и экспресс-анализах химически опасных 

веществ в лабораториях МЧС России позволит существенно повысить качественный уровень и 

оперативность определения токсичных опасных соединений в растворах жидкостей, в т.ч. в воде. 
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В настоящее время на складах и базах различной ведомственной принадлежности, в том числе и 

МЧС России, скопилось значительное количество средств индивидуальной защиты населения с 

истекшими сроками хранения. В связи с этим возникла необходимость разработки технических решений 

по их утилизации. Направления разработки технологии утилизации в МЧС России, к сожалению, не 

развиваются. Предлагается утилизировать СИЗ силами сторонних организаций, в которых основным 

способом утилизации является способ сжигания и захоронения [1].  

Утилизация средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы, респираторы и др., способом 

бескислородного термического пиролиза до настоящего времени предлагалась лишь в качестве 

эксперимента. На сегодняшний день разработан способ утилизации СИЗ, заключающийся в 

использовании процесса бескислородного термического пиролиза. 

Процессы термического разложения органических и неорганических соединений называют 
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пиролизом. Данный способ утилизации считается безотходным/малоотходным и позволяет создавать 

циклический механизм переработки органических и неорганических отходов [2].  

Предложенный способ утилизации обладает следующими достоинствами:  

- пиролиз существенно снижает загрязнение атмосферы по сравнению с процессом простого 

сжигания;  

- практическое применение конечных продуктов утилизации: в результате пиролиза получаются 

вещества, сходные с продуктами крекинга нефти и представляют собой материал для нефтехимического 

синтеза.  

Рассмотрение технологических процессов пиролиза различных отходов производства и 

потребления выявляет определенные сложности, затрудняющие практическую реализацию и 

масштабирование процесса. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) с истекшими сроками хранения, 

которых в настоящее время скопилось на складах и базах в значительном количестве требуют разработки 

технических решений по их утилизации, что возможно с использованием метода пиролиза. 

В результате переработки отходов получают сразу два вида продуктов – кокс и жидкие 

компоненты: смолы, пиролизный газ. При осаждении или фильтрации последнего получают 

углеводороды.  

В результате продолжительных исследований  появилось несколько методов пиролиза. Формально 

их два: сухой пиролиз и окислительный.  

В целом, пиролизный метод преследует такие основные цели: обезвреживание вторичного сырья, 

получение топлива, различных химических соединений, используемых в промышленности 

высокотемпературный пиролиз. Он протекает при температуре выше 900 °С и даёт минимальное 

количество твердых и жидких отходов.  

Оборудование для разложения без доступа кислорода (пиролиза) СИЗ представляет собой реактор, 

включенный в технологическую схему производства продуктов пиролиза. Интервал рабочих температур 

500-700 °С.  

Типовая технологическая схема пиролиза включает в себя следующие этапы [3, 4]:  

- подача измельченных резиновых отходов в реактор с обогревом 700-800 °С, где идет термическое 

разложение;  

- отбор продуктов разложения;  

- твердый углеродистый остаток, смола и газ;  

- очистка полученного газа от серных соединений щелочной промывкой и использование его для 

обогрева реактора. 

В результате пиролиза СИЗ получаются вещества, сходные с продуктами крекинга нефти и 

представляют собой материал для нефтехимического синтеза.  

Главная проблема утилизации СИЗОД рассматриваемым методом, это найти эффективный и 

недорогостоящий способ для улавливания испарений, возникающих во время сжигания. При горении 

выделяются хлор, фосфор, сера, образовываются ядовитые соединения. 

Современные установки решают ряд описанных трудностей. Например, ограниченность доступа 

кислорода сокращает вероятность образования токсинов: фуран, бензапирен и прочих. 

В ходе проведённых исследований изучены пиролизные установки, представленные на рынке 

пиролизного оборудования, для утилизации СИЗ органов дыхания рассмотрены возможности 

производства страны. 

Некоторыми компаниями с 2015 года динамично развивают направление переработки (утилизации) 

промышленных отходов, в частности СИЗ, методом термического разложения (низкотемпературного 

пиролиза до 6000 С) и производство пиролизного оборудования «Т-ПУ1».   

Утилизация СИЗ методом низкотемпературного пиролиза (до 6000 С) на установках «Т-ПУ1» – это 

перспективное и высокорентабельное производство с возможностью получать не только оплату за 

утилизацию отходов, но и позволяет от перерабоки отходов дополнительно получать товарную 

продукцию в виде пиролизного (печного топлива, технического углерода, обожженного металлокорда.  
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Рисунок 1 – Пиролизная установка «Т-ПУ1» 

 

Пиролизные установки «Т-ПУ1» (рисунок 1) – это современные установки, представленные на 

рынке пиролизного оборудования.  

В ходе выполненных научно-практических исследований по разработке технологии утилизации 

противогазов гражданских фильтрующих, установлено, что основным направлением утилизации 

гражданских противогазов в МЧС России будет являться утилизация устаревших фильтрующих 

противогазов типа ГП-5, ГП-7 [5] методом низкотемпературного пиролиза на установках «Т-ПУ1», так 

как данные противогазы составляют основную долю находящихся на длительном хранении средств 

защиты органов дыхания населения. 
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Аннотация 

Коррозия материалов, изделий и конструкций выступает как фактор, препятствующий 
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эффективному использованию основных производственных фондов и наносит значительный ущерб 

экономике страны. Опыт эксплуатации зданий и сооружений показал, что бетонные конструкции 

недостаточно стойки в условиях частичного погружения в солевые растворы и наличия высокой 

влажности. В нормативных документах по защите от коррозии бетонных конструкций подземных и 

наземных сооружений, эксплуатируемых «в условиях капиллярного всасывания и испарения» 

предусмотрена защита поверхности конструкций лакокрасочными покрытиями, применение которых 

ограничивается значительными трудо- и энергозатратами. Разработка гидрофобных покрытий и 

пропиток бетонов для повышения стойкости к действию капиллярного всасывания расширяет область 

применения мер первичной защита, сокращает расходы на вторичную защиту, повышает долговечность 

конструкций из бетона. 

Цель работы – исследовать коррозионную стойкость бетонов в условиях капиллярного всасывания 

и испарения, обладающих повышенной стойкостью в указанных условиях, на основе применения 

эффективных полифункциональных пропиток и покрытий. 

Ключевые слова 

Материаловедение, прочность бетонов, капиллярное всасывание, влажность, коррозия бетонов, 

гидрофобные покрытия, пропитки, биоциды 

 

Образцы устанавливаем вертикально в контейнер с водой на металлическую сетку размерами 

ячейки не менее 5х5 мм так, чтобы их нижняя (невлагоизолированная) грань соприкасалась с 

поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера (см. рис. 1). 

 
1 - ёмкость с водой, 2 - образец бетона, 3 - металлическая сетка, 

4 - влагоизолированные грани образца бетона 

Рисунок 1 – Испытания образцов на капиллярное всасывание 

 

Образцы взвешиваем через интервалы времени: 5 мин от момента соприкосновения образца с 

водой, далее через 10 мин; 15 мин; 30 мин; 1 ч; 1,5 ч; 3 ч; 6 ч; 24 ч; 48 ч. Определяем количество воды, 

поглощенное 1 м2 поверхности образца после каждого взвешивания. По результатам взвешиваний 

образца строим график зависимости количества воды, поглощенной поверхностью 1 м2 образца, от 

квадратного корня из времени Z (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Капиллярное всасывание воды бетоном марки В30 
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Далее строим графическую зависимость количества воды М, поглощенной 1 м2 поверхности 

образцов, от времени в логарифмических координатах (см. рис. 3). Ниже приведены уравнения линейных 

аппроксимаций зависимостей для каждого опытного образца бетона. 

 
Рисунок 3 – Капиллярное всасывание воды в логарифмических координатах 

 

Коэффициент капиллярного всасывания K (см. табл.) определяем, как координату пересечения с 

осью абсцисс (ось Х) графиков зависимости в логарифмических координатах. 

Вывели уравнения, по которым происходит процесс капиллярного всасывания воды в опытных 

образцах бетона В30 обработанного различными пропитками: без обработки (контроль):  

М = 0,69z0,2 

А-1 (ЛВГ+биоцид):     М = 0,21z0,2 

А-2 (ТВГ+биоцид):     М = 0,27z0,2 

Таблица 

Показатель капиллярного всасывания образцов бетона 

Показатель 
Без пропитки 

(контроль) 

А-1 

(ЛВГ + биоцид) 

А-2 

(ТВГ+ биоцид) 

Водопоглощение при 

капиллярном подсосе 

(среднее значение), г/(м2·ч1/2) 

0,69 0,21 0,27 

 

Исследованные в работе новые гидрофобные масляные биоцидные пропитки позволяют снизить 

водопоглощение, повысить коррозионную стойкость бетонов и продлить сроки их эксплуатации. 

© Козлов И.А., 2021 
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Аннотация 

Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от опасных 
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природных явлений в Кемеровской области в 2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова: 

опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Республики Татарстан. 

Республика Татарстан является регионом, где прохождение весеннего половодья может иметь 

серьезные последствия, влияющие в целом на социально-экономическое развитие республики.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций в республике во время половодья обусловлены 

как объективными факторами (подъем уровня воды в результате интенсивного таяния снегового покрова, 

возникновение ледовых заторов во время ледохода, прорыв защитных дамб и плотин), так и 

субъективными или антропогенными факторами (хозяйственное освоение пойм, неправильное 

проведение паводкозащитных мероприятий, разрушение искусственных плотин, расширение площадей 

под водонепроницаемыми покрытиями и застройкой). 

Основные причины происшествий (подтопление частных хозяйств, разрушение гидротехнических 

сооружений, происшествия на воде и др.) – антропогенного характера: 

не санкционированная застройка водоохранных зон; 

несоблюдение строительных норм и правил; 

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений и проведению берегоукрепительных работ; 

нарушение естественного гидрологического режима водных объектов в районах нового 

строительства; 

несоблюдение установленных режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (уровни 

воды на Куйбышевском водохранилище в период половодья могут превышать средние многолетние 

значения максимального уровня); 

нарушение правил поведения на воде. 

Поскольку сток крупнейших водных объектов Республики Татарстан зарегулирован, паводковые 

процессы в большинстве своём широко распространены на малых реках. В паводковый период на реках 

Республики Татарстан проходит 60-80% годового стока воды. Весенний подъём уровней воды на реках 

Республики Татарстан обычно начинается в период с 26 марта по 2 апреля. Пики паводка согласно 

среднемноголетним наблюдениям достигаются 7–14 апреля. Максимально возможный подъём уровня 

воды достигает 679 – 902 см (реки Свияга и Ик). Общая продолжительность весенних процессов на реках 

в среднем 25-30 дней. 

Для извилистых участков рек Свияга, Кубня, Шешма, Ик, Меша, Казанка характерны заторы льда, 

которые могут спровоцировать подъём воды на 2-4 метра в короткий промежуток времени (несколько 

часов). Кроме того, заторы нередко происходят у мостов и в случае захламления и засорения основного 

русла водотока. Наивысшие уровни воды в реках достигаются при сочетании следующих условий: 

большие снеговые запасы, аномально высокие температуры воздуха в период таяния при обильных 

осадках, переувлажнение почвы вкупе со слабым её промерзанием в зимний период. 

На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах ледоход обычно начинается в период с 16 по 

22 апреля, а пик подъёма воды приходится на 28 апреля – 3 мая. Поскольку ежегодно перед ледоставом 

происходит оперативный сброс воды из водохранилищ, то весенний подъём воды в них на 2 – 2,5 метра 

практически не угрожает населённым пунктам, расположенным на их берегах. 

Основными причинами подтоплений территории республики в паводковый период являются: 

неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений; изменение естественного русла рек и 

их заиление. Указанные факты наиболее характеры для муниципальных районов, расположенных на юго-

востоке республики.  

Водохранилища и другие напорные сооружения, создают потенциальную опасность для объектов 

народного хозяйства и безопасного проживания населения в зоне влияния этих сооружений. Разрушение 

их напорного фронта или вынужденный сброс воды приводит к возникновению паводков 
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катастрофического характера. Поэтому вопрос безопасной и надежной эксплуатации этих сооружений 

приобретает особую актуальность. 

К сожалению, угроза ЧС усиливается и по причинам нарушений проектных решений при 

эксплуатации плотин и водохранилищ, низкой эффективности государственного надзора за их 

безопасностью, уровня эксплуатационного контроля за состоянием ГТС, недостатков финансирования 

для ремонта и реконструкции ГТС. 

В целом при подготовке к паводку 2020 года КЧС и ОПБ муниципальных образований Республики 

Татарстан в летне-осенний период 2019 года проведен комплекс мероприятий, направленных на 

безаварийные прохождения паводка в 2020 году на общую сумму 486 млн. 178 тыс. 256 рублей:  

ремонт 67 гидротехнических сооружений; 

очистка русел рек 139 участков, протяженностью 164,554 км; 

дноуглубительные работы 3 участков, протяженностью 1,094 км; 

берегоукрепительные работы 5 участков, протяженностью 3,45 км; 

спрямление русел рек 4 участков, протяженность 2,794 км; 

другие мероприятия 28 участков, протяженностью 513,584 км; 

установка, ремонт, очистка 4809 единиц водопропускных труб. 

В период с 01 апреля по 30 апреля 2020 года органами местного самоуправления, собственниками 

ГТС организованы комиссионные обследования 193 ГТС, расположенных на территории Республики 

Татарстан. По результатам проведенных обследований установлено, что требуется ремонт 97 ГТС (89 

ГТС находятся в неудовлетворительном состоянии и 8 ГТС – в аварийном и предаварийном состоянии); 

63 ГТС находятся в удовлетворительном состоянии; на 7 ГТС – установлено, что водоем (плотина) 

отсутствует (разрушен). 

Для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Республики Татарстана создана 

группировка сил и средств численностью свыше 17 тыс. чел. (17148) и 2565 ед. техники. Для воздушной 

разведки было запланировано применение 5 ед. авиационной техники. 

Мониторинг за колебаниями уровней воды на водоемах осуществлялся 35 стационарными 

гидропостами и 83 временными постами. 

В целях предупреждения образования и ликвидации ледовых заторов, в том числе обеспечение 

проведения взрывных работ на территории Республики Татарстан спланированы мероприятия по 

предупреждению образования и ликвидации ледовых заторов (количество затороопасных участков 63). 

Всего в период весеннего половодья 2020 года, вследствие повышения уровней воды на реках 

Республики Татарстан затоплениям подверглись 148 приусадебных участков, 4 низководных моста и 1 

грунтовая дорога. 

В период весеннего половодья 2020 года в Республики Татарстан режим функционирования 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» не вводился. 

В целом мероприятия по защите населения и территории в паводкоопасный период 2020 года 

реализованы в полном объеме в установленные сроки. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 
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Аннотация 

Проведен анализ мероприятий по защите населения и территории от опасных природных явлений 

в Кемеровской области в 2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба. 

 

Ключевые слова: 

 опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Астраханской области. 

Астраханская область подвержена широкому спектру опасных явлений природного характера, 

наибольшую опасность из него представляют весеннее половодье, эрозия берегов, сильные ветра 

(шквалы), ливневые дожди, засуха.  

Начиная с первой половины апреля и до конца июня в результате повышения уровней воды 

водотоков и подземных вод проходит весеннее половодье, в результате которого водой заполняются 

пониженные участки Волго-Ахтубинской поймы, дельты р. Волги, береговой зоны водоемов. Весеннее 

половодье в Астраханской области может принять характер наводнения (катастрофического затопления) 

при объеме стока воды на Нижнюю Волгу 180 км3 и сбросовых режимах с Волгоградского гидроузла 30-

34 тыс. м3/с.  

При прохождении весеннего половодья просматривается тенденция возрастания риска 

чрезвычайных ситуаций и их последствий со значительным материальным ущербом, разрушением жилой 

застройки и коммуникаций. Прежде всего, это связано с нарастающим износом берегозащитных 

сооружений и обвалований, требующих капитального ремонта и замены. Происходящие в населенных 

пунктах области деформационные русловые процессы требуют кардинальных мер по решению этой 

проблемы, вплоть до ограничения проживания населения и осуществления хозяйственной и иных видов 

деятельности в опасных зонах. 

Оптимальным для территории Астраханской области является объем половодья в 110-120 куб. км 

при максимальных сбросовых режимах с Волгоградской ГЭС в пределах 27 тыс. м3/сек в течение 8-10 

дней, с выходом во второй половине мая на «рыбохозяйственную полку» в 20-21 тыс. куб. м/с в течение 

17-22 дней. При таком объеме половодья опасные отметки достигнуты не будут, подтопления и 
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затопления населенных пунктов не произойдет.  

Необходимо отметить, что весенний попуск 2020 год был благоприятный для территории, рыбного 

и сельскохозяйственного комплекса Астраханской области. Объем попуска воды с Волгоградского 

гидроузла на Нижнюю Волгу составил 160,39 км3, что является многоводным (134 % от оптимального 

объема для Астраханской области -120 км3). 

Поступление паводковых вод в зону западно-подстепных ильменей (далее - ЗПИ) в 2020 году 

началось с 26 марта. Водоемы зоны ЗПИ заполнены на 100 %. 

При повышенных сбросных расходах с Волжской ГЭС уровни воды отметок неблагоприятных 

явлений не достигли. В результате этого, чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и 

затоплением населенных пунктов, зарегистрировано не было. 

На территории Астраханской области проведен комплекс подготовительных мероприятий по 

снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период.  

В целях повышения оперативности реагирования на возможное ухудшение паводковой 

обстановки, готовности к проведению противопаводковых мероприятий в Астраханской области 

проведены следующие мероприятия: 

ежесуточно было организовано визуальное отслеживание водной обстановки с обобщением 

данных в ЕДДС городов и районов для принятия необходимых решений; 

еженедельно анализировалась водохозяйственная обстановка по Волжско-Камскому каскаду 

водохранилищ; 

в муниципальных районах, попадающих в зону возможного подтопления, были созданы 

стационарные пункты временного размещения (СПВР); 

уточнен резерв финансовых и материальных ресурсов на областном и муниципальном уровнях;  

проводилось своевременное информирование населения и органов местного самоуправления 

области о развитии весеннего половодья. 

Для контроля за выполнением работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления мониторинга в период весеннего половодья (паводка) были созданы 12 оперативных 

групп.  

Благодаря принятым мерам, чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья, 

на территории области не допущено. План мероприятий по обеспечению работ, связанных с 

безаварийным пропуском весеннего половодья на Нижнюю Волгу в 2020 году выполнен в полном 

объеме. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания). 

Мониторинг паводковой обстановки проводился силами Северо-Осетинского Центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Изменения уровня вод в водоемах республики 

контролируют 15 речных гидропостов. В случае осложнения паводковой обстановки организуется 

проведение мероприятий по созданию дополнительных гидропостов наблюдения за паводковой 

обстановкой. Замеры проводятся 2 раза в сутки. При возникновении угрозы поднятия уровней воды до 

Неблагоприятного или Опасного Явлений замеры проводятся каждые 4 часа круглосуточно. 

Разработан и утвержден План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на территории 

Республики Северная Осетия-Алания на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2020 года 

(далее - План). В План включены силы и средства функциональных и территориальной подсистем РСЧС 

РСО-Алания. Всего за субъект: л/с – 3662 человек, техники – 644 ед., воздушных судов (БЛА) 11 ед., 

плавсредств – 8 ед., в том числе от МЧС России: л/с – 1002 человек, техники – 156 ед., воздушных судов 

(БЛА) 11 ед., плавсредств – 8 ед.  

В муниципальных образованиях РСО-Алания проведены следующие мероприятия: 

уточнены составы районных противопаводковых комиссий; 

разработаны планы противопаводковых мероприятий; 

проработаны вопросы информирования и оповещения населения; 

уточнена готовность пунктов временного размещения; 

определен состав сил и средств и уточнена их готовность к реагированию в угрожаемый период и 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками. 

Проводились комиссионные проверки состояния гидротехнических сооружений в муниципальных 

образованиях на предмет: 

- готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности к пропуску паводков; 

- выявления паводкоопасных участков на реках республики для принятия, в случае необходимости, 

мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

-возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных 

зонах и зонах прогнозируемого затопления. 

Рабочими группами проведена работа в 9 муниципальных районах по обследованию подмостовых 

пространств русел рек в части, касающейся наличия корчехода, наносов и мусора, состояния водоотводов 

и организации их очистки для беспрепятственного пропуска паводковых вод.  

Для осуществления контроля за прохождением весеннего половодья было спланировано 
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привлечение 10 оперативных групп, в том числе 1 оперативной группы Центра управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по РСО-Алания и 9 межведомственных оперативных групп 

(от местных пожарно-спасательных гарнизонов и представителей администрации местного 

самоуправления).  

Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории РСО-Алания 

расположено 15 речных стационарных гидропостов. Замеры проводятся 2 раза в сутки.  

Проверки готовности органов управления, сил и средств ФП и ТП РСЧС РСО-Алания в 

паводкоопасный период осуществлялись в ходе тренировок и учений: 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

спрямление и углубление русел, их расчистка; 

подсыпка территорий; 

регулирование русел и стока малых рек; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки отечественных пищевых 

ингредиентов (в том числе обладающих выраженными гелеобразующими свойствами) из вторичного 

коллагенсодержащего сырья на основе методов биотехнологии. 

Цель работы состояла в оценке критической концентрации гелеобразования коллагенового 

продукта, полученного по авторской технологии (РФ  №2614273.). Методика, использованная при 

проведении исследования опредезаключается в приготовлении серии растворов различных 

концентраций, с оценкой прочности образовавшегося геля, путем определения концентрации 

гелеоразователя, препятствующей погружению в него (гель) металлического шарика определенной 

массы. 

Полученные результаты позволили заключить, что исследуемый объект обладает достаточными 

гелеобразующими свойствами, позволяющими его применять в технологии продуктов желеобразной 

текстуры. 

Ключевые слова 

Критическая концентрация гелеобразования, гидролизат коллагена,  

функциональные свойства. 
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Пищевые добавки, обладающие выраженными гелеобразующими свойствами, получаемые из 

сырья животного и рыбного происхождения по своим характеристикам пищевой и биологической 

ценности превосходят растительные аналоги за счет содержания аминокислот, в том числе незаменимых 

(валин, треонин, лейцин, лизин) и специфичных (пролин, оксипролин, оксилизин) [1]. 

Употребление в пищу продуктов, лишенных синтетических и вредных химических соединений, а 

по возможности производимых из экологически чистых, и натуральных ингредиентов – объективная 

тенденция  в производстве пищевых продуктов для людей, следящих за своим здоровьем.  

 Производство продуктов питания желеобразной консистенции (зельцы, студни, холодцы, 

мармелады и т.д.) так, или иначе связано с применением желеобразующих агентов растительного (агар-

агар, пектин и др.)  или животного (желатин) происхождения.  

Многие производители уже ощутили рост спроса на продукты, содержащие пектины, пищевые 

волокна как животного, так и растительного происхождения. 

В связи с этим был рассмотрен вопрос оценки гелеобразующих свойств гидрата коллагена 

получаемого по патенту РФ  №2614273 [2].  

Как было обозначено выше, для получения геля используются вещества различной природы, 

имеющие различные пороговые  значения  критической концентрации гелеобразования (ККГ) – одного 

из основных критериев обеспечивающих образование устойчивого геля при минимальной концентрации 

гелеобразователя. 

Применение гидролизата коллагена позволит, во-первых обогатить продукт аналогом пищевых 

волокон – коллагеном, а также дефицитными при современном рационе питании большинства россиян 

специфическими аминокислотами – пролином, оксипролином, встречающихся только в белках 

соединительных тканей животных и рыб. 

С другой стороны являясь модифицированным  природным биополимером гидрат коллагена 

способен выполнять функции структурообразователя. 

Чем ниже ККГ, тем более эффективным гелеобразователем является препарат и тем меньше белка 

требуется для образования геля.  

Для оценки его желирующих свойств были проведены исследования критической концентрации 

гелеобразования по методике, представленной ниже. 

Готовили  серию растворов с шагом концентрации сухих веществ 0,5 %. Суспензии тщательно 

перемешивали до получения однородной консистенции и переносили в стеклянные пробирки емкостью 

10 см3. Пробирки закрывали резиновыми пробками, помещали в термостат и выдерживали 15 минут при 

Т = 74-76 0С. После прогрева пробирки охлаждали холодной водой до комнатной температуры, помещали 

в холодильник, где их выдерживали 16-18 часов при температуре 4-6 °С. На поверхность суспензии 

помещали свинцовые шарики, имеющие среднюю массу 0,64 г и выдерживали 2 часа при t=4-6 °С. [3, 

с.111]. 

По результатам исследования показатель ККГ составил 1,75 % сухого вещества гидролизата 

коллагена, что сопоставимо с данными, характерными для желатина пищевого. 

Полученная модифицированная форма может быть использована в качестве функционально-

технологического компонента при производстве пищевых продуктов имеющих желеобразную структуру. 

В дальнейшем также целесообразно рассмотреть получение желеобразующих  основ комбинированного 

состава, например, в комплексе с гелеобразователями растительной природы (пектин, каррагинан и т.д.). 
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Ученая степень – бакалавр по специальности бизнес-информатика 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ современных информационных технологий, их современного 

состояния и примеры применения в рамках международных компаний. 

Ключевые слова: 

Искусственный интеллект, Машинное обучение, Интернет вещей, Блокчейн,  

Международный бизнес, Глобализация. 

 

Понятие информационных технологий подразумевает любые используемые технологии, 

позволяющее производить, обрабатывать, хранить, передавать информационные данные. В целом, когда 

речь заходит об информационных технологиях, то подразумевается использование компьютеров или 

иных электронно-вычислительных систем и информации, как данных. 

Всемирная глобализация экономики сделала весь мир одним большим рынком. Упростилась связь 

между продавцами и потребителями товаров и услуг. Глобальный рынок – рынок высокой конкуренции 

с большим количеством альтернатив. Электронная коммерция посредством сети Интернет, электронной 

почты, веб-сайтов и других средств взаимодействия рыночных субъектов, позволяют международному 

бизнесу функционировать по всему миру, что открывает дополнительные возможности. 

Необходимо рассмотреть наиболее перспективные информационные технологии, которые 

применимы к международному бизнесу. 

Интернет вещей. Интернет вещей составляет сеть физический объектов, осуществляющих с 

помощью специальных датчиков и ПО соединение с другими устройствами и сетью Интернет для обмена 

информацией. 

В современном цифровом обществе каждый аспект жизни связан с данными. Человек тесно 

контактирует с электронной техникой, такой как умные часы, смартфоны, колонки. Данные типы 

устройств способны собирать информацию о потребительских привычках человека. 

Некоторые из этих сведений приносят пользу покупателю, а некоторые - производителю продукта. 

Использование данной технологии в международном бизнесе позволяет производить мониторинг 

потребительских привычек и с помощью систематизации данных получается принимать более 

обоснованные бизнес-решения. 

Интернет вещей, в частности подключенные устройства, сообщают организациям о точных 

потребительских привычках. Собранные устройствами массивы данных становятся основой для 

аналитических систем и систем искусственного интеллекта, которые позволяют выявить ранее скрытые 

модели использования или поведения. 

Применение Интернета вещей в международном бизнесе даёт следующие преимущества: 

- улучшение понимания бизнеса и потребительского опыта; 

- снижение издержек и простоев; 

- повышение эффективности и производительности бизнеса; 

Рассмотрим подробнее каждый из этих аспектов. 

Улучшение понимания бизнеса и потребительского опыта. Когда компания понимает, как ее 

клиенты используют ее продукты, она может лучше удовлетворить их потребности и улучшить качество 

обслуживания клиентов. 

Связанное между собой оборудование во все сферах бизнеса предоставляет большой объём 

аналитических данных, что позволяет бизнесу заняться исследованием своих деловых операций и 

анализом фактического использования производимого продукта или услугу конечными пользователями 
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и потребителями. 

Такой подход стал возможен благодаря внедрению продуктов, предоставляемыми компаниями 

IBM, Microsoft, Amazon, Intel, Oracle. В некоторых компаниях имеются частные наработки, для 

исключения утечки информации и сокращения задержки её получения и систематизации. 

После получения и анализа всех данных компания понимает, как пользователь использует его 

продукт и позволяет улучшить его поддержу или обслуживание. 

Индустрия международного бизнеса находится в первостепенной важности технологических 

изменений, поскольку в быстроменяющейся информационной среде необходимо развиваться и вводить 

новые решения. Стратегии, основанные на данных, присущи компании Amazon, благодаря которой 

позволяется улучшать уровень сервиса конечного клиента. 

Связь между технологией интернета вещей и улучшением качества сервиса наиболее наглядно 

прослеживается, в розничном бизнесе, в том числе и международном. Интернет вещей позволяет снизить 

уровень неосведомленности на этапе покупки товара в виртуальной среде (VR-технологии) или в среде 

дополненной реальности (AR-технологии). 

Интернет вещей позволяет понять клиентоориентированность за счёт улучшенного учета 

складских запасов, управлением цепочкой поставок с помощью сбора информации о популярности 

определенных товаров или услуг. 

Для международного бизнеса данная технология имеет большой потенциал в сфере отслеживания 

цепочек поставок, поскольку позволяет следить за товаром с момента его отгрузки со склада 

производителя, до конечного покупателя, и в случае отклонений в сроках поставок принимать решения 

в режиме реального времени. 

Помимо этого, одним из преимуществ полученной посредством Интернета вещей новой 

информации часто является сокращение издержек и простоев производства. 

Интернет вещей позволил реализовать технологию цифровых двойников, созданных на основе 

данных в режиме реального времени цифровых моделей физических активов, либо в виде чистых данных, 

либо в виде расширяемых 3D-представлений.  

В сочетании с технологиями BigData, AI, усовершенствованными на основе Интернет вещей 

цепочками поставок, управлением активами технология цифровых двойников позволит отказаться от 

стандартного ведения бизнеса, в пользу полностью автоматизированного. Также это позволит создать 

предиктивное обслуживание потребителей товаров или услуг. 

Технология цифровых двойников на производстве также позволяет избежать рисков простоя 

оборудования, поскольку с помощью создания цифровой модели какого-либо узла производства 

позволяет инженерам отслеживать актуальное состояние. Перед поломкой производственный узел 

самостоятельно будет сообщать о необходимости технического обслуживания. Также с помощью 

Интернета вещей можно точно узнать причину неисправности, её точное местоположение и 

рекомендации по её замене. 

Следующим аспектом является повышение эффективности и производительности бизнеса. С 

помощью объединения через Интернет вещей ключевых процессов предприятия, менеджерам становится 

проще определить способы повышения эффективности и производительности.  

Примером служит компания Ford. В одном из своих заводов по производству двигателей 

внутреннего сгорания в городе Валенсия используются специальные костюмы, позволяющие 

отслеживать передвижения тела сотрудников по сборке. 

Технология позволяет измерить физическое напряжение на некоторых узлах и сделать их более 

оптимальными для здоровья сотрудников и улучшения процессов производства. 

Компании, которые успешно интегрируют Интернет вещей в свои продукты таким образом, чтобы 

это приносило пользу как потребителю, так и их собственным внутренним процессам, получают 

конкурентные преимущества. 

В качестве следующей перспективой для международного бизнеса необходимо рассмотреть 

технологии искусственного интеллекта (Artificial intelligence) и машинного обучения (Machine learning). 

Искусственный интеллект (ИИ) подразумевает область компьютерных наук, осуществляющих 
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задачи создания и разработки алгоритмов человеческого интеллекта. 

ИИ оказывает развитие на взаимодействия в международном бизнесе. На данный момент 

существуют решения, позволяющие заниматься аналитикой больших данных и переводческими 

услугами, что существенно снижает международный барьеры.  

ИИ тесно связан с технологиями машинного обучения. Машинное обучение позволяет на основе 

репрезентативной выборки создавать алгоритмы, способные выполнять заданные задачи широкого 

спектра. ИИ способен превосходить человека в узконаправленных задачах. Он включает в себя услуги по 

переводу, чат-боты, позволяющие выяснять и удовлетворять потребности клиента, и управление 

транспортными средствами без водителя.  

Для такого спектра задач необходимы алгоритмы машинного обучения, способные на основе 

больших объемов данных прогнозировать будущее. Без больших объёмов данных не получится 

воспроизвести наибольшее количество прогнозируемых результатов на основе прошлого. 

 Данные могут быть контролируемыми, например, данные, связанные с подсказками для алгоритма 

от человека, или неконтролируемыми. Неконтролируемые данные относятся к необработанным данным, 

которые требуют от машины выявления закономерностей без подсказок. 

Развитие искусственного интеллекта значительно влияет на международный бизнес. Одним из 

способов влияния является воздействие ИИ на повышение роста производительности труда, за счёт 

замены людей на обучаемые алгоритмы, которые способны без человеческой оценки принимать решения. 

Также ИИ играет важную роль во взаимоотношении с клиентами. По мере внедрения внутри 

международной компании информационных технологий, искусственный интеллект меняет формы и 

способы взаимодействие с сотрудниками внутри компании и с клиентами. Технологии ИИ позволяют 

компаниям луче понимать своих клиентов. В китайских банках имеется практика обработки миллионов 

онлайн-запросов посредством одного ИИ, что эквивалентно нагрузке на 7 тысяч сотрудников 

одновременно. 

Для таких целей компания Samsung с 2018 года использует собственную CRM-систему – систему 

по взаимоотношению с клиентами. Искусственный интеллект в данной системе проводит анализ 

большого количества данных о клиентах и позволяет менеджеру по работе с клиентами в режиме 

реального времени помогать решить проблему клиента, с прибеганием помощи к другим специалистам, 

чтобы повысить уровень сервиса. 

По мере совершенствования информационных технологий, внедряются решения на основе ИИ, 

позволяющие обучать новых сотрудников, анализировать рабочий процесс и выявлять его 

неэффективные аспекты. 

Остановимся подробнее на использовании ИИ в логистике международного бизнеса. За последние 

20 лет международные компании потеряли по расчётным оценкам 620 миллиардов долларов из-за 

некорректного прогнозирования спроса. В связи с чем появляется большое количество остатков или 

недополученной прибыли в связи с отсутствием товара. ИИ используется для предупреждения подобных 

проблем на этапе планирования и прогнозирования, что позволяет снизить данный вид издержек. 

Машинное обучение также используется для анализа причинно-следственных факторов, 

способствующих новым продажам в том или ином регионе, что позволяет компаниям прогнозировать 

спрос на новые продукты. В дополнение к традиционным подходам, таким как беседы с 

заинтересованными сторонами и продвинутое статистическое моделирование, машинное обучение 

оказывается ценным инструментом для выявления ранее неизвестных влияний на спрос и улучшения 

планирования производства.  

Поскольку машинное обучение отлично справляется с распознаванием образов с помощью 

компьютерного зрения и специальных устройств, существует множество потенциальных возможностей 

его применения для улучшения физического контроля и обслуживания активов во всей сети поставок. 

Машинное обучение оказывается очень эффективным для автоматизации входного контроля качества на 

логистических узлах и выявления поврежденных партий продукции. 

Наиболее перспективной на данный момент является технология блокчейн. Блокчейн – 

накопительный список связанных между собой записей (блоков). При этом каждый блок содержит хэш-
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значение предыдущего блока, временную метку и данные о транзакциях.  

С помощью временной метки в каждом блоке можно доказать существование отдельной взятой 

транзакции. Блоки имеют структуру связанного списка, при которой каждый следующий блок содержит 

информацию о предыдущем. Это помогает при попытке замены информации в одном блоке, поскольку 

нельзя заменить данные в одном блоке, не потеряв всю следующую цепочку. 

Хранимая в каждом блоке транзакция доступна для просмотра каждому и не может быть изменена, 

что позволяет назвать блокчейн одной из самых безопасных технологий на данный момент. 

Учет данных и транзакций - важнейшая часть бизнеса. Часто эта информация обрабатывается 

внутри компании или передается через третьих лиц, таких как брокеры, банкиры или юристы, что 

увеличивает время, издержки или и то, и другое для бизнеса. Блокчейн позволяет избежать этого 

длительного процесса и способствует более быстрому движению транзакции, тем самым экономя время 

и деньги. 

Блокчейн управляется одноранговой сетью, где каждый клиент может быть сервером, а каждый 

сервер является клиентом для использования в качестве публично распределенной бухгалтерской книги, 

где узлы коллективно придерживаются протокола для общения и подтверждения новых блоков. Записи 

в блокчейне не являются незаменимыми, возможны варианты, при которых начинается изменение с 

конкретного блока 

Технология блокчейн позволила создать смарт-контрактов. Основная идея данных контрактов 

заключается в их мгновенном выполнении при соблюдении условий. Например, передача товара после 

получения оплаты. Каждое состояние данного контракта можно отследить. 

Блокчейн устраняет необходимость в посредниках, таких как банки. Одноранговая сеть устраняет 

посредников и позволяет обеспечить безопасность транзакций, сократить расходы, и их может проверить 

любой желающий. 

Помимо использования в финансовой сфере, технология блокчейн имеет множество других 

функций. Больницы внедряют блокчейн для отслеживания данных медицинских карт и повышения их 

точности. Сельскохозяйственные фирмы используют блокчейн для отслеживания цепочки поставок 

продуктов питания. Смарт-контракты полагаются на него, чтобы вести учет всех соглашений и 

изменений состояния. Недавно она стала средством торговли, продажи и проверки подлинности 

оригинальных цифровых произведений искусства. 

Кроме того, блокчейн позволит гаджетам совершать автоматизированные микротранзакции. 

Благодаря своей рассредоточенной природе блокчейн будет проводить транзакции быстрее и с меньшими 

затратами. Для передачи денег или данных гаджеты интернет вещей будут использовать смарт-

контракты, которые будут рассматриваться как соглашение между двумя сторонами. 

Таким образом, были проанализированы следующие технологии, влияющие на развитие 

международного бизнеса: 

1) Интернет вещей; 

2) искусственный интеллект и машинное обучение; 

3) блокчейн. 

В совокупности, данные технологии могут дать синергетический эффект и повысить качество 

оказываемых услуг на международной арене с сопутствующим снижением издержек. 
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Ученая степень – бакалавр по специальности бизнес-информатика 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

В статье выделяется, что в последнее десятилетие технологии развивались экспоненциально, они 

повлияли на наш повседневный образ жизни и затронули практически все отрасли, включая 

международный бизнес. Именно технологии делают возможным процветание международной торговли 

и бизнеса, а без технологий международный бизнес развивался медленно и был более трудоемким.  

Ключевые слова: 

Экономика, Международный бизнес, Информационные технологии,  

электронная коммерция, глобализация. 

 

Технологии больше не предназначены для отдельных стран или определенных групп людей. В 

наши дни даже обычный человек имеет доступ к той или иной форме технологии, что способствовало 

технологической революции и революции в международном бизнесе. 

Роль информационных технологий в развитии международного бизнеса сложно переоценить. Они 

влияют на большинство сфер международной бизнес-активности. Необходимо рассмотреть способы 

влияния технологий на международный бизнес и ожидания по будущему развитию ИТ. Рассмотрим 

следующие сферы влияния: 

- телекоммуникации; 

- социальные сети; 

- логистика; 

- производство; 

- рынок; 

- электронная коммерция; 

- интернет-банкинг. 

В предыдущие периоды развития международного бизнеса написание писем было единственным 

способом общения с международными деловыми партнерами. Эти письма могли добираться до адресата 

днями, неделями или месяцами. На данный момент технологии показали высокий рост в данном 

направлении. Стал доступен мгновенный обмен текстовыми и видео сообщениями посредством, 

например, Skype или Zoom 

Телекоммуникационные технологии – это то, что делает возможным ведение международного 

бизнеса. Они необходимы для отправки счетов, работы с клиентами, общения с поставщиками и 

поддержания связи с сотрудниками, которые могут жить в других частях света. 

Интернет-технологии и, в частности, веб-конференции, позволяют нанимать сотрудников, 

живущих в других странах. В результате у компаний появляется больше возможностей для поиска 

ключевых специалистов и экономии средств, поскольку им не нужно строить физический офис для этих 

сотрудников. 

Сотрудники из других государств, нанятые напрямую, часто могут выполнять свою работу из дома, 

если у них есть подключение к Интернету. У компаний также есть возможность нанимать удаленных 

сотрудников через аутсорсинговые центры, которые предоставляют рабочее место и необходимое 

оборудование. 

Нанимая удаленных сотрудников по всему миру, компании также могут извлечь выгоду, если у них 

есть сотрудники в той стране, в которой находятся ключевые поставщики, продавцы и клиенты. 

Сотрудники по всему миру не только вносят разнообразие в деятельность компании, но и обеспечивают 

компанию ключевыми кадрами, которые могут говорить на родном для данной страны языке и понимать 

обычаи этой страны. Такие сотрудники при необходимости могут помочь в проведении региональных 

встреч и оптимизации бизнес-процессов в зарубежной стране. 
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Говоря о социальных сетях, можно сказать, что социальные сети – это отрасль 

телекоммуникационных технологий, но она заслуживает отдельного внимания, поскольку социальные 

медиа дали международному бизнесу платформу, с помощью которой он может показать стремительный 

рост в короткие сроки. Социальные медиа отслеживают мировые тенденции в моде, декоре, искусстве, 

мебели и множестве других товаров, что дает международному бизнесу большой объем информации, 

который можно использовать для минимизации издержек и максимизации прибыли. 

Будь то Instagram, Facebook, Linked In или другие, наличие аккаунта в социальных сетях позволяет 

международным компаниям установить связь со своей целевой аудиторией по всему миру и 

рекламировать им свою продукцию. Ранее люди с задержкой узнавали о предприятиях других стран, что, 

на данный момент, с помощью социальных сетей, стало быстрее и проще. 

Влияние информационных технологий на логистику также высокое. За последние 80 лет или 

произошло несколько значительных достижений в этой области. Клиенты больше не хотят долго ждать 

заказанные ими товары, так как коммерческие реактивные самолеты сделали транспортировку товаров в 

разные точки земного шара доступной и своевременной. В наши дни клиенты стремятся к мгновенному 

удовлетворению своих покупательских потребностей, поэтому большое внимание уделяется тому, чтобы 

заказы доставлялись как можно быстрее. 

Развитие авиаперевозок и аэропортов по всему миру также сделало путешествия для деловых 

зарубежных партнеров более доступными и вызвало огромный подъем в туристической индустрии, 

создав возможности для многих международных предприятий. 

Использование современного программного обеспечения для управления цепочками поставок 

упростило управление глобальными закупками, вместо закупки товаров и сырья внутри страны 

дислоцирования. Международный бизнес использует это чтобы снизить издержки повысить 

эффективность использования ресурсов, а также для того, чтобы иметь большее разнообразие в сырьевых 

материалах, так как внутренний рынок страны может не до конца покрывать потребности производства. 

Программное обеспечение для управления цепочкой поставок может помочь компаниям 

стратегически правильно выбрать источник сырья на международном рынке для получения наилучшей 

цены и просматривать отчеты о запасах в режиме реального времени. Такое программное обеспечение 

также интегрируется с платформами электронной коммерции, чтобы заказы международных клиентов 

выполнялись беспрепятственно с использованием наиболее эффективных маршрутов и почтовых служб. 

Наряду с возможностью легко размещать и отправлять заказы со всего мира, компании также 

получают выгоду от электронных систем отслеживания, которые помогают управлять цепочкой 

поставок. Такие системы информируют ответственных сотрудников об отправлениях на протяжении 

всего процесса транспортировки, чтобы в любой момент можно было исправить возникающие проблемы 

в режиме реального времени. 

Информационные технологии не обошли и производство. Международный бизнес, который 

продает товары, уже столкнулся с последними инновациями в данной сфере. Технологии сыграли 

важную роль во всех производственных и связанных с ними процессах, таких как планирование 

производства, финансовое планирование и маркетинг. Благодаря технологиям компании могут иметь 

производственные предприятия в нескольких разных странах, и появляется выбор в определении 

дислокации своего производства, исходя из того, где легче достать материалы и где квалифицированная 

рабочая сила более доступна по цене. 

Глобализация рынка начала формироваться, когда транспортировка и продажа товаров в разных 

странах стала более доступной и целесообразной. Интернет рассматривается как недорогая сеть 

глобализации рынка в электронной форме. Благодаря социальным сетям, телевидению и низким затратам 

на транспортировку товаров по всему миру, произошла своего рода конвергенция потребительских 

предпочтений и вкусов. Например, было время, когда джинсы носили только американцы, но теперь 

люди во всем мире заинтересованы в покупке и ношении джинсов, и именно так работает глобализация 

рынка. То же самое происходит с такими брендами, как McDonald's, Pizza Hut и так далее. Создается 

глобальная культура, в которой разные страны начинают иметь схожие списки желаний и требований. 

Платформы электронной коммерции – это платформы или веб-сайты, которые специализируются 

на продаже товаров через Интернет, обычно для международной аудитории. За прошедшие годы можно 
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наблюдать многочисленные достижения в технологии электронной коммерции. В результате был 

достигнут, при котором практически каждый может создать свой собственный сайт электронной 

коммерции без особых проблем, благодаря всем имеющимся шаблонам и приложениям. Это дает 

возможность как обычным людям, так и многомиллионным корпорациям реализовывать свою 

продукцию через сеть Интернет. Платформы электронной коммерции обычно полностью интегрированы 

с системами доставки, оплаты, обслуживания клиентов. 

В широком смысле платформами электронной коммерции может быть комбинация двух элементов: 

1) сочетание новых технологий с элементами традиционных магазинов и моделей прямой почтовой 

рассылки; 

2) использование новых технологий для замены элементов магазинной или прямой почтовой 

розничной торговли. 

В данном случае применимы следующие бизнес-модели. 

B2C, связь бизнеса с потребителем – это один из видов связи электронного бизнеса, при котором 

продажа осуществляется представителям общественности. Это позволяет потребителям войти в 

Интернет и купить продукт, а также позволяет бизнесу любого размера найти свою целевую аудиторию 

по всему миру. Данный тип включает в себя Интернет-торговлю, интерактивное телевидение, 

электронные почтовые и телефонные продажи. 

Следующим типом является B2B, модель бизнес для бизнеса – электронная сделка между 

производителем и его посредниками относится к сфере электронной коммерции B2B. Обычно 

предполагается, что между поставщиком и компанией существует некая форма договорных отношений, 

и в основном используется для корпоративных закупок. Торговая информация и коммуникация между 

сторонами обменивается в электронном виде с использованием согласованных протоколов, реализуемых 

через специальные коммерческие решения, созданные для облегчения этого обмена. Он включает в себя 

проведение торгов в Интернете, Системы электронного документооборота. 

Далее рассмотрим модель C2B, связь между потребителем и бизнесом – это еще один вид 

электронной коммерции, который позволяет потенциальной организации, производителю и даже 

сервисному центру посетить свой сайт и предложить купить имеющуюся продукцию по запрашиваемой 

цене. Когда организация принимает их предложение, потребитель обязан продать товар этой 

организации.  

B2G, связь между бизнесом и правительством – это новый тип связи, который предполагает 

электронную транзакцию между правительством и бизнес-организациями. Он включает в себя 

государственные тендеры, торговые процедуры, например, с клиентами и так далее. 

C2C, электронная коммерция без участия бизнеса и посредников, только между потребителями. 

Это последний тип коммуникации в электронной коммерции. Получив объявление о продаже 

определенного товара от любого потребителя через сайт потребительского обмена, можно приобрести 

этот товар по договорной цене. 

Также информационные технологии сыграли значительную роль в развитии интернет-банкинга, за 

последние несколько лет можно наблюдать высокий уровень роста. Платить в Интернете, независимо от 

местоположения, стало проще клиентам по всему миру, чем когда-либо прежде. Можно использовать 

кредитную карту, платежные решения, такие как Paypal, а также цифровые валюты, такие как Bitcoin, в 

некоторых случаях. Кроме того, обменные курсы и платежные комиссии стали ниже, что делает покупки 

на международном рынке проще и доступнее для среднестатистического потребителя. 

Еще одна важная роль информационных технологий в международном бизнесе заключается в том, 

что благодаря им компаниям по всему миру стало легче изучать друг друга и принимать более 

обоснованные международные бизнес-решения. Технологические компании в Азии могут зайти в 

Интернет и узнать о продукции, финансовом положении и маркетинговых возможностях своих 

американских конкурентов, чтобы лучше оценить их сильные и слабые стороны. В то же время 

американские компании могут провести исследование зарубежных рынков для своей продукции и 

оценить, где расширение бизнеса будет иметь финансовый смысл. 

В конечном счете возможности онлайн-исследований могут помочь компаниям заполучить 

конкурентное преимущество перед зарубежными конкурентами. Это также может способствовать 
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развитию инноваций при возникновении идей улучшения существующего продукта или услуги, для 

удовлетворения потребностей конкретного рынка. 

Необходимо также коснуться маркетинга. Важность информационных технологий и международного 

маркетинга исходит из того, как интернет позволяет компаниям взаимодействовать с клиентами по всему 

миру. Вместо того чтобы полагаться на дорогостоящую рекламу в печатных изданиях, на телевидении и 

радио, компании могут оплатить более дешевую рекламу в Интернете через глобальные поисковые системы, 

зарегистрироваться в глобальных бизнес-каталогах и размещать рекламу в социальных сетях. Они даже могут 

нанять удаленных специалистов по маркетингу в целевом регионе. 

Компании также могут использовать такие инструменты, как программное обеспечение для 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), чтобы адаптировать свои маркетинговые 

кампании к культуре каждого рынка и предпочтениям клиентов. CRM-системы помогают отслеживать 

маркетинговую аналитику для понимания впечатления клиентов о продуктах и услугах, а также для 

оптимизации коммуникаций с клиентами по всему миру с помощью автоматизированных электронных 

писем и систем отслеживания ответов. 

Таким образом, информационные технологии повысили эффективность работы международных 

компаний в различных секторах бизнеса. Если компании необходимо найти лучшие цепочки поставок, 

изучить зарубежного конкурента, предоставить цифровые услуги, найти удаленных сотрудников или 

наладить массовое производство продукции за рубежом, они могут сделать это быстро с помощью поиска 

в Интернете или в корпоративных программах. 
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Эффективность муниципального управления необходимо рассматривать как важнейший 

показатель успешности деятельности, определяющий степень достижения поставленных целей и задач 

перед органами местного самоуправления. В общем и целом эффективность муниципального управления 

может быть определена на основе того, насколько на соответствующей территории обеспечено 

удовлетворение интересов и потребностей населения. Более детально направления оценки 

эффективности муниципального управления можно сформулировать следующим образом: 

1. Оценка деятельности местных администраций по поддержке и сопровождению деятельности 

предприятий и организаций, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения, местного 

хозяйства в целом. 

2. Детальность разработки и успешность реализации планов развития территории (как в 

краткосрочной перспективе, так и стратегически). 

3. Степень создания и поддержки благоприятных условий для обеспечения комплексного развития 

муниципального образования. 

4. Повышение степени открытости муниципального управления, наличие и доступность 

инструментов для привлечения населения к процессу принятия решений по вопросам развития 

территории местной инфраструктуры. 

Последнее указанное направление особенно важно, так как на практике все еще сохраняется 

значительная дистанция между органами власти и населением. Необходимо более активное 

использование современных информационных технологий для того, чтобы обеспечить прямой и 

доступный канал взаимодействия с проживающими на территории людьми, получать обратную связь по 

результатам принимаемых решений. Как отмечает Сираждинов Р.Ж., использование различных форм 

общения с избирателями через государственные, пользовательские и корпоративные сети позволяет 

практически осуществлять опрос населения, формировать наказы избирателей и др., фактически не 

выходя из дома [2, с. 112]. 

В отечественной и зарубежной практике выработана тенденция оценки эффективности 

муниципального управления на основе использования определенных комплексных подходов. 

Так, достаточно часто встречается сопоставление эффективности муниципального управления с 

достигнутыми результатами, при этом оценке подлежат показатели социально-экономического развития 

территории. Например, данная методика утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 

№ 1317. При другом варианте оценки эффективности муниципального управления устанавливается его 

взаимосвязь с уровнем социально-экономического развития территории в целом. Используя данный 

подход, удается достаточно просто получить необходимые показатели для оценки эффективности 

муниципального управления. Однако при этом не учитывается целый комплекс факторов, которые не 

оцениваются либо не могут быть измерены статистическим инструментарием. 

При использовании затратно-результативного подхода производится сопоставление бюджетных и 

прочих расходов, потраченных на развитие местной территории и инфраструктуры, и достигнутых в ходе 

этого результатов. На основе этого делается вывод об итоговой эффективности муниципального 

управления. Преимуществом данного подхода является четкая увязка потраченных средств и полученных 

результатов, что позволяет обеспечить адресное финансирование муниципальных мероприятий. Но при 

этом многие муниципальные затраты зачастую не влекут за собой немедленного результата или нацелены 

на обеспечение деятельности органов власти, что не дает объективно оценить эффективность их 

расходования. 

В зарубежных странах практикуется применение специализированных методик: CAF 

(расшифровывается как общая схема оценки), KPI (оценка ключевых показателей эффективности) и др. 

В рамках этих методик производится оценивание комплекса показателей деятельности местных 

администраций, их сотрудников и должностных лиц в сочетании с поставленными целями развития 
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местной территории. Несомненным преимуществом таких методик является достоверное определение 

проблем в деятельности муниципального управления, препятствующих достижению требуемой 

эффективности [4, с. 156]. 

Кроме того, на практике применение вышеуказанных подходов и методик в первую очередь 

выявляет административные барьеры, препятствующие полноценной деятельности физических и 

юридических лиц, проживающих на местной территории. В их числе Сорокина Г.П. и др. выделяют такие 

барьеры, как излишние временные и материальные затраты, недостаточную информированность 

потребителей о предоставляемых услугах, отсутствие комфортных условий в местах предоставления 

услуг, и др. [3, с. 75] 

На наш взгляд, важным условием повышения эффективности муниципального управления 

является совершенствование качества деятельности конкретных руководителей и должностных лиц. Для 

оценки эффективности деятельности должностных лиц муниципального управления представляется 

целесообразной опора на следующие направления: 

 оценка состояния, то есть текущей эффективности деятельности должностных лиц в сфере 

муниципального управления; 

 оценка активности, то есть разработки и реализации планов деятельности должностных лиц, 

опоры на достижение результата; 

 оценка реагирования, при которой определяется степень оперативности принятия и внедрения 

управленческих решений [1, с. 284]. 

Таким образом, оценка эффективности муниципального управления должна стать комплексным и 

управляемым процессом, для чего необходимо четко определить направления и показатели оценочной 

деятельности. Важно, чтобы в понятие эффективности муниципального управления вкладывались как 

стратегические планы развития, так и конкретные действия, обеспечивающие решение проблем 

населения. Местное управление должно обеспечивать эффективное функционирование муниципального 

образования с опорой на проактивный подход к достижению поставленных целей и задач. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала сильнейшее влияние на жизнь каждого 

человека. Запрет культурных, политических, религиозных и спортивных мероприятий вызвал огромный 

отклик в обществе, однако наибольшим огорчением стало закрытие национальных границ для въезда 

и выезда граждан. Вследствие этого индустрия туризма  оказалась полностью обездвижена. 

Туристический спрос рухнул до невообразимо низкого уровня, и поэтому гостиничный бизнес, 

который является одним из главных работодателей мира, стал нести огромнейшие убытки. Последствия 

коснулись гостиничной индустрии всего мира и всех классов, однако наибольший риск понесли малые 

сетевые объекты гостиничного бизнеса и несетевые отели, которые арендуют свои площади. 

В России от ограничительных мер, введенных по всему миру для снижения распространения новой 

инфекции, сильнее всего традиционно пострадали гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга, 

отели которых заселяют основной поток туристов в стране. 

Согласно результатам, полученным в ходе анализа, рынок Москвы и Санкт-Петербурга показал 

падение прибыльности на 54 и 78% соответственно 1. Пандемия привела к тому, что поток иностранных 

туристов в Санкт-Петербурге упал до нуля, вследствие чего в первом полугодии 2020г. средняя суточная 

цена за номер (ADR) упала на 45%, в Москве же данный показатель ухудшился незначительно - на 5% 

в среднем по рынку 1. 

Но уже в июне 2020г. гостиничный рынок стал проявлять признаки «оживления»: наиболее 

оптимистичные результаты показали гостиницы и отели верхнего предела среднего ценового сегмента 

и среднего ценового сегмента, что оправдало ожидания многих экспертов 3. Уже в июне в объектах 

размещения, которые соответствуют вышеперечисленным сегментам, загрузка восстановилась до 23-

26%. Отели более высокого ценового сегмента и люксовые отели восстанавливаются немного медленнее 

из-за отсутствия «деловых» путешественников, корпоративных мероприятий, и несомненно, 

обеспеченных туристов. Описанная выше ситуация практически повторилась в 1 полугодии 2021г.  

Как видно, пандемия очень сильно повлияла на гостиничный бизнес в России. Сегодня мы 

становимся свидетелями изменения конъюнктуры рынка. Гостиницы и отели пытаются адаптироваться 

к тому, что происходит в мире, и стараются менять свой сервис для того, чтобы сделать пребывание 

гостей более безопасным, а отклики на их просьбы более быстрыми. 

Способы, как оптимизировать операционные процессы, уже продумываются и применяются 

многими гостиницами, которые все же хотят продолжать свою деятельность, несмотря на сложный для 

них период. Глобальных изменений в проектировании гостиниц или обустройстве общественных зон 

внутри них ожидать не стоит. 
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Однако задача повысить безопасность пребывания постояльцев в отелях и с помощью различных 

технологий и методов сократить контакты гостей с другими гостями и персоналом становится 

действительно очень актуальной. 

Современным участникам гостиничной индустрии для поддержания эффективного 

функционирования необходимо решать задачу, связанную с повышением уровня безопасности 

нахождения постояльцев на территории гостиницы за счет уменьшения их личных контактов с другими 

гостями и сотрудниками. 

Ситуация на гостиничном рынке в 2021г. очень сильно зависит от темпов вакцинации и снижения 

темпов роста инфицирования не только в России, но и во всем мире. Международный туризм будет 

восстанавливаться больше времени, чем ожидалось: аналитики туристического бизнеса не исключают 

наиболее пессимистичного прогноза, который говорит о восстановлении в течение 5–10 лет 2. 

Можно предположить, что поездкам на небольшие расстояния, то есть в ближайшие города 

и страны, будут отдаваться предпочтения в сравнении с более длительными путешествиями. 

Перспективным также может стать автомобильный туризм, который потянет за собой развитие 

автокемпингов, мини-хостелов, экоотелей на природе и других. 

Восстановительный период будет очень сложным и продолжительным. Доходные показатели 

объектов размещения еще в первые месяцы пандемии показали критическое снижение, но помимо 

наблюдается рост операционных расходов, которые, несомненно, негативно отражаются на валовой 

операционной прибыли субъектов гостиничного бизнеса 4. 

Отели и гостиницы ужесточили правила размещения постояльцев: размещение гостей по одному, 

сокращение посадочных мест в точках питания и т.д. 

Ожидается бум спроса на внутренний туризм во всем мире. Уже сегодня наблюдается увеличение 

спроса на средства размещения, находящиеся в 1-3 часах от больших городов, повышается спрос на так 

называемый туризм выходного дня. 

Уже сейчас  население уделяет больше внимания здоровью, как моральному, так 

и физическому, а переболевшие во время пандемии восстанавливаются подальше от городской суеты. 

Текущий спад спроса на гостиничном рынке привел к снижению ввода нового предложения, 

поэтому привлекательность гостиничной индустрии в ближайшие 5 лет стоит под вопросом. 

Можно предположить, что быстрее смогут восстановиться гостиницы эконом и среднего ценового 

сегмента. Так как отели данного ценового сегмента пострадали в меньшей степени, а значит, и прийти «в 

форму» им будет легче. Отелям и гостиницам сегмента люкс понадобится чуть больше времени, однако, 

как только откроются границы, спрос, накопившийся у топ-менеджмента, представителей власти 

и состоятельных путешественников, будет направлен именно на данные объекты размещения, которые 

в состоянии выполнить запросы самых требовательных гостей. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы выбрана в связи с динамическим развитием систем и подходов 

менеджмента. Целью данной статьи является изучение современных подходов к управлению. В 

результате можно сделать определённый вывод о том, что сейчас нет универсального подхода к 

менеджменту, однако, в связи с меняющимся миром экономики, лучшим решением будет комбинировать 

различные подходы. 
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Современно экономическое пространство, в котором существуют организации и предприятия, 

представляет собой динамичную, быстро меняющуюся систему, комфортное существование в которой 

может быть обеспечено только соблюдением ряда факторов. Одним из таких факторов является 

управление предприятием, определенными отделами, каждым сотрудником отдельно. Именно 

грамотный менеджмент позволяет компаниям не только планировать свои действия в среднесрочной 

перспективе, но и оперативно реагировать на любые изменения внешней экономической среды, которые 

могут как привести предприятие к состоянию кризиса, так и предоставить ему дополнительные резервы, 

необходимые для выхода на новый уровень. 

Управление предприятием, согласно общепринятому определению, является процессом 

воздействия на сотрудников, работников предприятия с целью достижения ряда поставленных целей, 

которые поставило руководство. Обращаясь к ученым, рассматривавшим управление предприятием, в 

первую очередь стоит уделить особое внимание трудам, которые написал Анри Файоль. В своих работах 

ученый рассматривает предприятие как совокупность материальной и социальной составляющих. 

Ученый, при рассмотрении вопросов менеджмента, стремился к разделению социальной составляющей 

на две категории. Первая – административная, которая включает в себя организацию и управление. 

Вторая включает в себя человеческую составляющую, а именно сотрудников организации [1, c. 182]. В 

соответствии с этой теорией можно сделать вывод, что предприятие представляет собой совокупность 

трех основных составляющих: менеджмента, материальной базы и трудовых ресурсов. 

В связи с этим стоит рассматривать наиболее распространенные в современном мире подходы к 

управлению. Основными подходами являются: 

- процессный; 

- системный; 

- ситуационный; 

- холистический; 

- синергетический [2, c. 95-97]. 

Рассмотрим каждый в отдельности. 

1. Процессный подход представляет собой подход к управлению, при котором деятельность 

предприятий рассматривается как совокупность процессов, которые протекают для достижения ранее 

поставленных организационных целей. Данный подход представляет собой основополагающую базу для 

многих других подходов к управлению.  

Рассмотрение организации в качестве совокупности бизнес-процессов позволяет сосредоточить 

внимание на конечной продукции и потребителе, что ведет к лучшему удовлетворению потребителей и 

поддержанию конкурентоспособности. Управление процессами через владельцев процессов приводит к 
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концентрации ответственности и точности при контроле ресурсов и работ. Целостный подход снижает 

риск сосредоточения внимания руководства организации на ее конкретных функциях в ущерб вниманию 

к сложным системным проблемам взаимодействия организации с внешней средой. 

При процессном подходе основным преимуществом является ориентированность на конечный 

результат. Это преимущество можно достичь за счет ряда условий, а именно делегирования полномочий, 

создания условий для развития, совершенствование бизнес-процессов. 

Также стоит отметить главный недостаток данного подхода, который состоит в назначении 

приоритета для развития технологий, что может привести к уменьшению темпов развития других сфер 

предприятия. Данный подход чаще всего применяется в странах бывшего СНГ, которые характеризуются 

определенной односторонностью управленческих процессов. 

2. Системный подход. Данный подход рассматривает предприятие как систему взаимосвязанных 

элементов, эффективное управление которой состоит в отлаженной работе каждого элемента.  

Системный подход в управлении базируется на общей теории систем, согласно которой: 

– исследования отдельных частей целого не позволяет сформировать полное представление о 

целом; 

– потеря функциональности любой части целого может привести к потере работоспособности всей 

системы. 

Основной сущностью системного подхода является формулировка целей и установление строгой 

иерархии их выполнения, а также количественной оценки целей и средств их достижения. 

Таким образом, системный подход позволяет исследовать функционирование, развитие, структуру 

целого (объекта), установить свойства его элементов, проследить взаимодействия и взаимосвязи между 

ними. Системный подход облегчает тщательное изучение проблемы в каждой подсистеме, и 

общесистемные решения могут быть разработаны и реализованы более эффективно, если процессный 

подход терпит неудачу. Данный подход чаще всего используется в плановых форматах экономики стран, 

а также при выходе предприятий на новые ниши рынков. 

3. Ситуационный подход. Данный подход является, наверное, самым универсальным. Он 

подразумевает под собой тот факт, что нет единого идеального решения управленческой проблемы. 

Соответственно, любой выбор метода решения должен зависеть от той или иной ситуации, которая 

сложилась в конкретный момент.  

Ситуационный подход ориентирует менеджеров на использование возможностей прямого 

приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Ключевым аспектом ситуационного подхода 

является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые влияют на предприятие в конкретный 

период времени. Поскольку в центре внимания оказывается ситуация, ситуационный подход 

подчеркивает значимость «ситуационного мышления». 

Отличием ситуационного подхода от других подходов можно считать тот факт, что он 

предполагает не только определение факторов, которые способствовали возникновению определенной 

ситуации, но и установление их приоритетности, силы воздействия, исследования возможных 

последствий и угроз. При данном подходе менеджер обязан оперативно анализировать ситуацию и на 

основании полученных результатов принимать решения. 

Данный метод позволяет построить сбалансированную систему при грамотном и своевременном 

управлении, но есть серьезное препятствие для функционирования организации при данном подходе. 

Оно исходит из того, что круг менеджеров с необходимым уровнем компетенций на рынке довольно 

низок, что не всегда позволяет назначить таких специалистов на все ключевые должности. Данный 

подход более успешно применяется в Японии. 

4. Холистический подход. В современной практике он набирает популярность. Данный подход 

предполагает, что при соотношении целого и его отдельных частей, согласно которому целое всегда 

больше, чем сумма его частей. 

Холистический подход напоминает системный, но есть ряд различий, а именно: холистическое 

управление направлено на привлечение к принятию решений всех участников процесса, в то время, когда 

традиционное управления характеризуется более жесткой иерархией и подчинением форм управления. 

Также в холистическом управлении является более прогрессивной формой менеджмента, так как 
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включает в себя изучение целостного пространства организации. 

5. Синергетический подход. Он включает в себя новую матрицу видения как сложных объектов, а 

также рассматривает механизмы, закономерности процессов и их эволюцию. В узком понимании 

синергетический менеджмент рассматривает условия и факторы положительного синергетического 

взаимодействия отдельных элементов и подсистем с возникновением кооперативных эффектов на разных 

уровнях и в различных сферах деятельности предприятий для ускоренного роста их эффективности [3, c. 331]. 

Синергетический подход можно рассмотреть, как планомерное развитие системного подхода в 

разрезе сложных систем управления. По убеждению ряда исследователей, учет синергетических 

закономерностей позволяет изменить традиционные представления об управлении, согласно которым 

эффект от управленческого воздействия линейно зависит от величины приложенных усилий [4, c. 236]. 

Все рассмотренные подходы к управлению, фактически, являются совокупностью развития теории 

и практики управления и менеджмента, а также отражают изменение научных взглядов и подходов к 

изучению вопросов управления. 

Однако в современных условиях организациям приходится работать в условиях непрерывных 

изменений и растущей взаимозависимости, им необходимо своевременно меняться, чтобы удержаться на 

плаву, искать пути стимулирования сотрудников к проявлению инициативы и творчества, пытаться 

учитывать интересы все большего числа заинтересованных сторон. Принципы стандартизации, 

специализации, иерархии, контроля и первостепенной важности интересов собственников организации, 

очевидно, являются недостаточными для решения указанных задач. В связи с этим, возникает 

необходимость изменения основных парадигм и подходов к управлению. Скорость технологических и 

продуктовых инноваций, динамичность внешней среды, в которой действуют современные организации, 

диктует новые требования к гибкости стратегий развития, потребительский выбор определяет 

необходимость управления глубинными мотивами поведения людей, развитие информационных 

технологий требует от компаний максимальной информационной прозрачности их систем управления и 

так далее. Очевидно, что дальнейшее развитие теории и практики управления должно ответить на новые 

вызовы в условиях стремительного развития современного общества. 
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Аннотация 

Данная тема была выбрана для рассмотрения в связи с тем, что современный менеджмент 
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развивается быстрыми темпами, стараясь соответствовать динамике мировой экономики. В следствии 

этого необходимо понять, какие инструменты менеджмента наиболее эффективны в настоящее время. 

Целью статьи является изучение и систематизация современных инструментов управления.  В результате 

можно сделать вывод, что лишь при грамотном подборе и использовании инструментов менеджмента 

можно добиться стабильного функционирования компании. 

Ключевые слова 

Менеджмент, инструменты, система планирования, система стратегического управления,  

система планирования, тактическая система. 

 

В настоящее время организации и предприятия, стремятся быть максимально гибкими, чтобы 

иметь возможность подстроиться под динамично меняющиеся реалии экономики. Грамотная система 

менеджмента в организации выходит на ведущие роли для достижения целей организации. Однако, в 

настоящее время руководители предприятий и корпоративных структур (компаний) не оснащены 

необходимыми для квалифицированного управления в рыночных условиях инструментами. Именно 

поэтому важно выстроить систему управления, а для этого необходимо определиться с теми 

инструментами, которые будут использоваться. 

Своевременное использование соответствующих ситуации инструментов управления 

предприятием позволяет выявить и обратить на пользу все имеющиеся у предприятия ресурсы. 

Изначально, в экономической теории, ученые рассматривали инструмент, как орудие человеческого 

труда. Данное определение можно часто встретить в трудах Карла Маркса. Нас же в первую очередь 

интересует понятия термина «инструмент» с точки зрения управления персоналом. В данном случае 

инструмент – это совокупность рычагов воздействия субъекта управления на объект, с помощью которых 

он может побуждать объект выполнять управленческие команды. 

Исходя из этого определения можно рассмотреть различные виды инструментов управления 

организацией и создать определенную классификацию. 

1.  Четкое понимание целей и управление мотивацией. 

Данный инструмент закачается в последовательности постановки целей, а также в определении 

миссии. Это главные задачи топ-менеджмента организации, непосредственно влияющие на 

стратегическое управление [1, с 154]. 

2. Статистика для должностей. 

Данный инструмент менеджмента используется в средних и крупных компаниях, позволяя 

выставить определенные стандарты в работе, например, плановые показатели для отдела продаж по 

месяцам. Все данные для таких стандартов собираются, анализируются статистическим отделом и 

позволяют более точно определять эффективность тех или иных отделов в определенные периоды 

времени, а также понять, в чем причина различных отклонений. 

3. Система контроля за соблюдением правил компании. 

Контроль необходим в абсолютно любой сфере, где ставятся какие-либо задачи. Главное условие 

реализации – систематичность и отсутствие чрезмерности. Лучше всего разработать полноценную 

систему, ориентированную на выполнение регламента, планов и достижение ключевых показателей 

эффективности (KPI). 

4. Система быстрого найма и ввода нового человека в должность. 

Грамотно выстроенный механизм ввода нового сотрудника в систему компании, а также при 

переводе на другую должность позволяет компании минимизировать затраты и возможные финансовые 

потери в период адаптации сотрудника. Главная цель состоит в ознакомлении новых сотрудников с 

общими правилами работы в организации, правилами техники безопасности и охраны здоровья, с новыми 

рабочими условиями, корпоративными традициями и нормами поведения. 

5. Система планирования. 

Здесь важно планирование не только на уровне руководства компании, но и на уровне каждого 

отдела, что позволит компании выстроить более правильную стратегию развития в среднесрочной 

перспективе, а также внести определенные корректировки, в случае изменения текущей экономической 
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обстановки [2, с 239]. 

6. Система координации. 

В данном инструменте подразумевается не только координация отделов и отдельных сотрудников 

внутри компании, но и взаимодействие с внешней средой через руководство. Здесь, самым часто 

используемым методом коммуникации используется электронная почта и ЭДО. 

7. Система тактического контроля. 

Данный инструмент является ключевым в каналах распространения информации о компании, 

проще говоря – в рекламе. Основным показателем является определение эффективности каналов 

рекламы, которые использует компания в тот или иной период. 

8. Система общения внутри компании. 

Внутренние коммуникации – это деловое общение между руководством и персоналом внутри 

компании. Если коротко, то это информационный обмен идеями, мыслями, решениями, 

структурированный диалог, имеющий определенные цели и направленность [3, с 218]. 

9. Система детального описания обязанностей и задач каждой должности. 

Должностная инструкция - это внутренний организационно-распорядительный документ, 

содержащий конкретный перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, его прав и мер ответственности, а также 

квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности. 

Сама должностная инструкция должна включать в себя установление определенных требований к 

каждой отдельной должности, определение должностных обязанностей (круг обязанностей, зоны 

ответственности). 

10.  Система стратегического управления. 

Фактически, данная система представляет собой комплекс постановки и реализации целей и задач 

организации, который основан на прогнозировании и разработке способов адаптации к изменениям. 

В задачи стратегического управления входят обеспечение целевой направленности всей 

деятельности предприятия; учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей развития и 

факторов угрожающего характера; формирование внутренней среды, благоприятствующей 

инициативному реагированию руководства на изменение ситуации. 

Подводя итог стоит отметить, что глубокая проработка и детализация инструментов менеджмента 

позволяет провести диагностику системы управления фирмой и выработать рекомендации по 

совершенствованию отдельных подсистем. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОРАЛИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается положение о жизненной необходимости формирования у российских 

граждан патриотизма, как интегрального свойства личности и одной из важнейших социальных 

ценностей, а также сущность и содержание патриотизма как экзистенциального аспекта морали 

Российского общества при антагонистическом противостоянии системы западных ценностей и ценностей 

Русского мира в современных условиях.  
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патриотизм, патриотическое воспитание, мораль, , социальная система, 

 экзистенциальный аспект, система ценностей,. 

 

Важнейшим фактором, наряду с другими факторами, обеспечивающими устойчивость социальных 

систем, является мораль, которая осуществляет социальную регуляцию человеческой деятельности. 

Моральное сознание, на наш взгляд, играет ведущую роль в жизни общества, особенно в современных 

условиях обострившегося противостояния англо-саксонского и русского мира.  

Зачастую мораль рассматривают как сферу только субъективных отношений, не имеющую почвы 

в объективных законах. Например, И. Кант полагал, что мораль является необъяснимой, поскольку её 

нельзя вывести из интересов, и, что она коренится в «чистом разуме». Русский философ-неокантианец А. 

Введенский полагал, что логика выше морали. Логические позитивисты утверждали, что моральные 

«предложения» не имеют рационального смысла. На наш взгляд, очевидно, что мораль выражает 

объективные закономерности общественной жизни. 

Мораль – специфическое духовное выражение гармоничного характера социальности. Наиболее 

содержательно ее смысл представлен в принципах коллективизма, гуманности и справедливости. Ее 

понятиями являются добро, долг, человеческое достоинство, честь, совесть, стыд и др. Моральный идеал 

– это единство интересов личности и социума. Он означает необходимость для личности относиться к 

благу общества как к исходной цели, а для общества – считать благо личности своей конечной целью. 

Глубоко и полно такое понимание морали было разработано И. Кантом, сформулировавшем 

«категорический императив» и в ряде других суждений – о благе личности как конечной цели, о высшем 

благе, означающем единство счастья и долга.  

На наш взгляд, закон гармонизации личного и общественного должен действовать во всех сферах 

общественной жизни будучи не только моральным, но и социальным. Ошибочно полагать, что политика 

принципиально не может быть нравственной. Вопреки воле политиков, считающих политику априори 

«грязным делом», моральные законы, однако находили пути реализации, в виде социальных революций, 

осуществлявших так или иначе одну из главных моральных идей – идею справедливости. До тех пор, 

пока правители не научатся вести свою политическую деятельность так, чтобы обеспечивать, в 

конкретных исторических условиях, реализацию принципа справедливости, социальных потрясений в 

виде революций не избежать. 

В современном обществе происходит вытеснение морали из сферы общественного сознания, в 

которой господствует утилитаристская установка. М. Вебер, как и в последствии О. Шпенглер, 

обосновывал положение о том, что «утилитаризм является результатом процесса «рационализации» 
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западной культуры, в ходе которого истинно разумный, «ценностно-рациональный» тип социального 

действия был заменен «целерациональным», т.е. формальным и прагматичным» [5 c.68]. 

По мнению Я. Буркхарда, «западная культура не создала языка, с помощью которого можно 

описать чувства человека, она закрыла доступ к пониманию людей с этой позиции. В этом мире в расчет 

принимается только информация, а чувственная жизнь отнесена к низшему уровню человеческого 

существования. Но без моральных чувств – долга, любви, сострадания – нет и морали как таковой» [4 

c.126], т.е. формальноинтеллектуальное начало, искажая человеческие эмоции, как результат вытесняет 

не только эмоциональность, но и истинную разумность, что снижает устойчивость социума как системы.  

Изменения, происходящие в российском обществе, свидетельствуют о возрастании роли и 

значении социальных и политических институтов в отстаивании национальных интересов. Это выдвигает 

качественно новые задачи развития страны. На наш взгляд, успешное их решение возможно лишь при 

глубоком осмыслении гражданами России всего происходящего, и при вовлечении их в активную 

деятельность в интересах общества и государства. Это безусловно невозможно без формирования у 

граждан, особенно у подрастающего поколения, таких качеств как чувство долга, патриотизм, личную 

ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите, являющихся высшими духовными и 

социально значимыми ценностями. 

Непреходящая ценность патриотизма занимала умы ученых, философов и политиков на 

протяжении всего существования человеческого общества. Принципы гражданственности как 

первоосновы патриотизма зародились еще в учениях античных философов – Сократа, Демокрита, 

Платона, которые нашли свое продолжение в трудах ученых ХVI-ХVII вв. - М. Монтеня, Ш. Фурье, Т. 

Мора, А. Сен-Симона, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др. Идеи патриотизма 

рассматривались не только в трудах ученых и философов, но и писателей и просвещенных русских 

мыслителей XIX в., таких как Н. М. Карамзин, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. 

Чернышевский. Классик русской философской мысли ХХ в. В. С. Соловьев в своей статье «Русская идея» 

отмечал: «... Долг патриота сводится к тому, чтобы поддерживать свою страну и служить ей в этой 

национальной политике, не навязывая ей своих субъективных идей». Ту же мысль утверждал Н. А. 

Бердяев: «… Патриотизм есть великая школа гражданственности в опасный для Родины час. Зрелость 

России для мировой жизни и мировой роли будет прямо пропорциональна проявленному ей 

сознательному гражданскому патриотизму». По мысли В. Даля, «…Патриотизм как цель и результат 

патриотического воспитания молодежи – это проявление любви к родине, отчизне, отечеству» [1, c.173]. 

Особенность российского патриотизма к началу XX века состояла в его органической связи и 

единстве с православием. Идеологическая основа патриотического воспитания российского народа и его 

армии состояла в православии, самодержавии, народности, воплощенной в призыве «За Веру, Царя и 

Отечество!», с которым русские воины шли в бой. Уникальность православного характера российского 

патриотизма состояла в том, что ему претила неприязнь к другим религиям и вероисповеданиям. 

Православию не был присущ дух экспансионизма, насильственного обращения в свою веру других 

народов, населяющих Россию и исповедующих ислам, буддизм, католицизм. Русская Православная 

Церковь всегда терпимо относилась к представителям других религий и способствовала их объединению 

под знаменем российского патриотизма [11, c.55]. В настоящее время патриотизм (от греческого 

«соотечественник», «отечество») представляет собой «нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 

интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями культуры своей 

страны, желание сохранять ее характер и особенности, стремление защищать интересы Родины и своего 

народа» [1, c.173-174].  

За последние годы в нашей стране произошли большие социально-политические и экономические 

преобразования, но трудности затянувшегося переходного периода, а также введение режима санкций в 

отношении Российской Федерации оказали значительное воздействие на общественное сознание и 

породили ряд проблем в воспитании патриотизма. Актуальность исследования данной проблемы 

подтверждается необходимостью детального изучения положительного опыта патриотического 

воспитания офицеров прошлых десятилетий и адаптации его к современным сложным геополитическим 
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условиям, потребностью повышения его качества. В настоящее время в педагогической науке все больше 

утверждается мнение о необходимости возвращения к воспитательному опыту, анализу имеющейся 

практики, наработанных подходов, их критической оценке, выбору лучших эффективных форм 

воспитательной работы и интеграции их в патриотическую деятельность вузов и других структур 

современного демократического общества [13, c.15,43]. 

Моральная подготовленность и эрудиция, надежность, способность к волевому воплощению 

моральных требований и многое другое являются существенным фактором, определяющим успех 

воинской деятельности. Роль и значение гражданственности и патриотизма для формирования 

нравственных установок в работе с людьми, в выполнении многих профессиональных задач – 

несомненны. [2]. 

В воспитании патриотизма как интегрального свойства личности военнослужащего важны: личный 

пример старшего руководителя, целенаправленное использование разнообразных видов учебных занятий 

и проводимых воспитательных мероприятий, материальная обеспеченность и социальная 

справедливость, использование стимулирующих средств и методов воздействия, создание необходимых 

условий для выполнения профессионального долга, систематическая и целенаправленная работа по 

патриотическому самосовершенствованию воинов путем самообразования и самовоспитания [8]. 

Патриотизм нельзя отнести исключительно к нравственным, политическим или иным ценностям. 

Являясь стержнем единства как материально-практической, так и духовной сторон общественной жизни, 

патриотизм концентрирует в себе многие ценности, жизненно важные для функционирования общества.  

По своему социально- нравственному содержанию патриотизм объективно призван способствовать 

единению людей. Как моральное явление, имеющее четко выраженный морально-психологический 

механизм, патриотизм предстает сугубо личностным образованием. Только благодаря патриотизму 

сохраняются и передаются трудовые, воинские, иные традиции, осуществляется связь и преемственность 

поколений [2]. 

Для обеспечения жизнеспособности любой социальной системе необходима определённая степень 

устойчивости при воздействии на неё внешних и внутренних неблагоприятных факторов. Трудно 

переоценить роль патриотизма как духовной основы обеспечения национальной безопасности 

современной России в условиях глобализации. Патриотизм представляет собой особо значимую 

ценность, так как является духовной основой единения, гармонизации современного российского 

общества, сохранения его самобытности и своеобразия в сложных, противоречивых процессах, 

вызванных изменением системы общественных отношений в нашей стране. Следовательно, успешный 

ход реформ и реализация национальных проектов будут невозможны, если система формирования и 

развития подрастающего поколения будет лишена духовно-нравственных основ, особенно любви к 

своему Отечеству. Исходя из сложившейся ситуации, характеризующейся размыванием самобытных 

ценностных основ российского общества, изучение теоретических основ патриотизма и 

гражданственности, их воспитание у подрастающего поколения способствует формированию адекватных 

ценностных ориентиров макроуровня, что особенно необходимо в современном нестабильном 

российском обществе. Патриотизм составляет базовую характеристику социальной направленности 

мировоззрения человека, выступает социально-нравственным, и в итоге, экзистенциальным для 

общества, императивом, характеризующим его ценностное отношение к Отечеству, побуждающим его к 

деятельности направленной, на сохранение российского общества в его самобытности. 

Потребность в безопасности и само понятие «безопасность от кого - или чего-либо» возникли 

одновременно с появлением человеческого общества. 

Один из крупнейших американских психологов Абрахам Маслоу рассматривает потребность в 

безопасности в числе «первостепенных мотивов деятельности людей и сообществ» [10 c.55]. 

Интенсивность и масштабы этой потребности постоянно росли: безопасность с самого зарождения 

цивилизации выступала главнейшей целью деятельности отдельных индивидуумов, а в последующем 

общества и государства. Еще Аристотель, Н. Макиавелли, Б. Спиноза, Дж. Локк и другие мыслители 

прошлого выявили, что при сильном государстве с мудрым руководством, надежно обеспечены 

целостность, суверенность общества, его процветание. «Безопасность - главная добродетель 
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государства» [12 c.31], - отмечал Б. Спиноза, а Ж.-Ж. Руссо считал «заботу о самосохранении самой 

важной заботой государства» [10 c.55]. 

 «Безопасность не существует сама по себе, изолированно от общей человеческой 

жизнедеятельности, она тесно связана со всеми сторонами жизни общества, коренной задачей которого 

является самосохранение и развитие» [14 c.46]. 

В духовной сфере угрозы национальной безопасности связаны с падением культурного и 

образовательного уровня российских граждан, забвением россиянами своего великого культурного и 

исторического прошлого. Идея обеспечения национальной безопасности, чтобы приобрести вид системы 

конкретных практических мер, должна пройти через национальное сознание. Она должна быть осознана 

как практическая необходимость, как императив национальной жизни. Каждая социальная общность 

обнаруживает известную внутреннюю дифференциацию, которая ведет к социальной неоднородности 

общественного сознания. В то же время в национальном сознании в конечном итоге выступают 

внутренние социальные и духовные скрепы, обеспечивающие противоречивую целостность и 

динамическую устойчивость нации. 

«По своим истокам, содержанию и значению патриотизм является общесоциальным институтом, 

который обеспечивает единство и целостность, устойчивость и целенаправленность развития общества 

как самоорганизующейся системы. Он объединяет массы людей смысложизненными установками и 

ориентациями поведения по отношению к своей Родине, помогает этим массам стать единым народом и 

развивать свое отечество. По природе своей патриотизм принадлежит к ценностям мировоззрения, 

идеологии и морали. Он есть одна из граней духовной культуры общества, которая формируется в 

истории через непрерывный процесс отбора наиболее положительных, целесообразных, социально 

полезных и необходимых форм отношения людей к своему обществу» [7 c.72]. 

Особенностью российского патриотизма была его направленность на решение самых сложных 

социальных задач экономического, политического, военного характера. Ярким триумфом советского 

патриотизма была победа советского народа и его армии над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Можно без каких-либо натяжек говорить о том, что патриотическое сознание 

всегда было фактором безопасности и успешного развития нашей страны. В современном российском 

обществе постепенно созревает понимание того, что безопасность - это не только защищенность страны 

от военной угрозы, не только охрана государственных границ и поддержание необходимого уровня 

обороноспособности, не только борьба с терроризмом. Безопасность России в ее широком понимании 

включает и состояние общественного сознания, духовной атмосферы, общественной психологии, 

идеологии, морали. 

После прекращения существования СССР как социальной системы и проведения рыночных 

реформ произошла духовная дезинтеграция и ломка устоявшихся взглядов, что привело к утрате 

духовных фундаментальных установок, что не могло не сказаться отрицательным образом на 

безопасности общества и государства. К числу последствий этого следует отнести растущий 

нравственный и правовой нигилизм, разного рода девальвации общественных и общенациональных 

интересов в угоду групповым, личностным, и, как следствие ослабление патриотического сознания. 

Широкое распространение массовой культуры, а точнее, антикультуры в самом прямом смысле этого 

слова представляет большую опасность для духовного развития российских граждан. Культура 

потребительская в своей основе содержит образы, стандарты и нормы, несущие бездуховность и 

безответственность, культивирует насилие, жестокость, снобизм, моральное подменяет аморальным, 

созидание - развлечением, тем самым формирует массового человека толпы в потребительском обществе. 

Идеология глобализации насаждает в общественное мнение мысль о том, что положения о 

национальной государственности, национально-государственном суверенитете устарели, а нации 

унифицируются и растворяются в некоей наднациональной мировой (всемирной) общности. Происходит 

экспансия космополитизма, ориентированного на вытеснение патриотизма из общественного сознания и 

из реальной жизни. В такой ситуации перед российским обществом и государством актуализируется 

проблема обеспечения национальной безопасности и, следовательно, дальнейшего развития как 

исторически самобытной и уникальной цивилизации. Настоящее и будущее России возможны через 
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гибкое реагирование на мировые реалии, опору на исторически сложившийся уклад жизни, 

национальный характер, традиции, интеллектуальный и духовно-патриотический потенциал.  

Таким образом, выбор между пассивным и активным культивированием патриотизма в 

современном российском обществе приобретает экзистенциальный характер, поскольку борьба в 

морально-нравственном аспекте за умы и сердца людей в современном мире между миром западным и 

миром русским идёт не на жизнь, а насмерть, а значит патриотизм, являясь экзистенциальным аспектом 

морали Российского общества, как фактор устойчивости Российской социальной системы вышел на 

первый план.   

Универсальность патриотизма как социального явления необходимого для существования 

социальной системы состоит в том, что патриотизм, это важный элемент культуры российского общества, 

патриотические ценности относятся к базовым ценностям, составляющим фундамент личности, 

патриотизм представляет собой социальную норму, которая должна быть усвоена военнослужащим ещё 

в детстве, патриотизм выступает одной из базовых характеристик социальных общностей (социальных 

групп, социальных институтов).  

Для достижения цели патриотического воспитания, состоящей в развитии в российском обществе 

гражданской ответственности, духовности, становлении граждан, способных проявить их в интересах 

Отечества, укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов необходимо решение 

следующих задач: внедрение и утверждение в сознании граждан социально значимых патриотических 

ценностей, уважения к историческому прошлому России, повышение престижа государственной, 

особенно военной, службы; социальное ориентирование и воспитание граждан в духе уважения к нормам 

общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и 

его обязанностей, воинского долга; поддерживание в сознании граждан чувства гордости и уважения 

символов государства и исторических святынь Отечества; активное привлечение традиционных для 

России религиозных конфессий, для формирования у граждан внутренней потребности служения Родине 

- как высшего духовного долга; усиление патриотической направленности деятельности СМИ для 

активного противодействия антипатриотизму, пропаганде массовой культуры, извращению и 

фальсификации истории Отечества; формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между народами. [6 c. 8] 

Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой деятельности, 

патриотическое воспитание включает социальные, целевые, функциональные, организационные и другие 

аспекты, обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим воздействием все 

поколения, пронизывает все стороны жизни: социальноэкономическую, политическую, духовную, 

правовую, педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно 

является неотъемлемой частью всей жизнедеятельности российского общества, его социальных и 

государственных институтов. 

Для эффективного решения указанных задач необходимо соблюдение принципов патриотического 

воспитания: принцип системно-организованного подхода; принцип адресного подхода в формировании 

патриотизма; принцип активности, который предусматривает разумную инициативу в трансформации 

мировоззрения ориентированного на национальные интересы России; принцип комплексности основных 

направлений патриотического воспитания, т.е. задействование социально-ценностного опыта прошлых 

поколений, который формирует чувство гордости за своих предков; принцип учета местных условий в 

пропаганде патриотических ценностей, т.е. пропаганду идей и ценностей не только российского 

патриотизма, но и местного или регионального характера. Эти принципы взаимосвязаны и реализуются 

в единстве.  

Патриотизм как интегративное личностное образование, через интегративные связи с другими 

качествами, формируемыми иными видами воспитания, характеризует общую воспитанность человека, 

выражающуюся в наличии целостного мировоззрения, духовности, сформированных нравственных 

идеалах, нормах поведения.  

Важнейшими компонентами, на наш взгляд, наряду с другими компонентами, патриотизм 

характеризуется духовно-нравственным (духовно-патриотическим) и военно-патриотическим 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

59 

компонентами. Духовно-нравственный (духовно-патриотический) компонент: высокая духовность как 

свойство души, состоящее в доминировании возвышенных духовных, нравственных и интеллектуальных 

потребностей над низменными и обыденными; постоянная потребность в духовном саморазвитии, 

поддержании обороноспособности страны, готовность к самостоятельным инициативным действиям в 

интересах страны; навыки ответственности за политический, нравственный и правовой выбор. Военно-

патриотический: компетентное и позитивное отношение к русской военной истории, современным 

Вооруженным Силам; социальная ответственность за укрепление обороноспособности, национальной 

безопасности страны; чувство верности героическим традициям Вооруженных Сил, стремление их 

преемственно продолжать и др. 

Военно-патриотическое воспитание - ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, любви к 

русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, гордости за русское оружие, 

сохранение и приумножение славных воинских традиций. 

Основными путями военно-патриотического воспитания являются: широкая пропаганда идеи 

служения Отечеству в образовательных учреждениях; формирование компетентного и позитивного 

отношения к русской военной истории, современным Вооруженным Силам; организация в 

образовательных учреждениях кружков военно-патриотической направленности; развитие социальной 

ответственности за укрепление обороноспособности, национальной безопасности страны; вовлечение 

школьников в деятельность детских и молодежных военно-спортивных профильных лагерей, военно-

патриотических объединений, клубов, центров, поисковых отрядов; развитие шефских связей между 

воинскими частями и образовательными учреждениями; регулярное проведение военно-спортивных игр 

с детьми и молодежью и др. [9 c.53]  

Патриотизм, как интегративное и комплексное личностное духовное качество, на уровне 

собственно патриотического компонента включает в себя: патриотическое сознание; национальное 

самосознание; патриотически ориентированное мировоззрение; патриотические знания; патриотические 

убеждения; патриотические установки; патриотические ценностные ориентации; патриотические 

позиции; патриотические идеалы; патриотическое (социально-позитивное) поведение личности; 

социально-позитивная (патриотическая) деятельность и др.  

Воспитательный процесс на практике един, целостен, системен, его можно разделить на виды лишь 

условно. Интегративность воспитания как принцип его функционирования дает возможность вычленить 

внутренние связи процесса по целям, содержанию, формам, методам, результатам. 

Героико-патриотическое воспитание - включает в себя пропаганду героических профессий и 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание гордости за деяния предков, 

верности героическим традициям и чувства сопричастности к ним.  

Основными путями героико-патриотического воспитания являются: широкая пропаганда в 

учебном процессе образовательных учреждений героического прошлого и настоящего страны, подвигов 

предков; активное вовлечение детей и молодежи в подготовку и празднование в образовательных 

учреждениях знаменательных героических и исторических дат отечественной истории, дней воинской 

славы (победных дней) России;  регулярное проведение со школьниками и студентами викторин, 

тематических вечеров по тематике героики российской истории; формирование и развитие у 

подрастающего поколения чувств верности героическим традициям, стремления их преемственно 

продолжать и др. Спортивно-патриотическое воспитание - направлено на формирование физической 

культуры, развитие силы, ловкости, выносливости, воспитание воли к достижению победы, здорового 

образа жизни и блокировки негативных и вредных привычек.[9 c.243] 

Система патриотического воспитания призвана обеспечить целенаправленное формирование у 

граждан активной позиции, способствовать всемерному включению его в решение общегосударственных 

задач, создавать условия для развития у граждан государственного мышления, привычки действовать в 

соответствии с национальными интересами России. Она должна подготовить как молодежь, так и 

побудить представителей других поколений к такому характеру активной деятельности, в которой знания 

и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и сопричастностью с судьбой Родины, 
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личные интересы - с общественными. Система патриотического воспитания не может оставаться в 

неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлено как достижениями первоочередных задач 

системы патриотического воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, 

политической, социальной и других сферах Российского общества, а также новыми условиями 

современного мира.  

Список использованной литературы: 

1. Абышкин А. А. Патриотическое воспитание курсантов военных образовательных учреждений [Текст] 

/ А. А. Абышкин // Мир образования - образование в мире. - 2012. - № 3 (47). - С. 172 - 179.  

2. Алямкин А.Е. Деятельность должностных лиц подразделения по организации патриотического 

воспитания военнослужащих. Студенческий научный форум: IV Международная студенческая 

электронная научная конференция. - 2012.  

3. Бессчетнова О. В. (кандидат социологических наук). Патриотизм как моральнонравственная 

компонента личности современной учащейся молодежи [Текст] / О. В. Бессчетнова // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. - 2011. - № 2 (104). - С. 137 - 140.  

4. Бурхард Я. Непонятая чувственность // Это человек. Антология. М.: Высшая школа, 1995. С. 124-155.  

5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 

61-272.  

6. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодежи в современном российском 

обществе. Монография. – Волгоград: ООО «Колибрис плюс», 2006. – 188с.  

7. Задохин А.Г. Национальная стратегия России: глобальная миссия и интересы?//Вестник МГУ. Сер. 18. 

Социология и политология. - 2009. - №12. - С. 70-80.  

8. Есикова, М. М. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. 

Скребнев, Г. Л. Терехова. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015.  

9. Иванова С.Ю., Лутовинов В.И. Современный российский патриотизм. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 

2008. - 320с.  

10. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. – М., 1997. – С. 55.  

11. Некрасов, А.П. Патриотизм как неотъемлемая часть учебного процесса в Самарском юридическом 

институте ФСИН России. Лидерство менеджмент / А.П. Некрасов. – Самара. – 2014. - №1(1). - С. 55 - 56. 

12. Спиноза Б. Избр. соч. в 2-х томах. М., 1965. – С. 31. 

13. Фоменко, С.И. Патриотическое воспитание будущих офицеров в образовательном процессе военного 

вуза на основе системно-деятельностного подхода. [Текст], 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук, Великий Новгород. – 2015. - С.15, 43.  

14. Фрадлина Е.М. Патриотизм в контексте проблемы духовно-нравственной безопасности 

России/Патриотическая идея накануне XXI века: прошлое или будущее России. – Волгоград, 1999. – С. 46. 

© Голубев В.В., Евдокимов В.Г., Игнатенко А.Н., 2021 

 

 

  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

62 

УДК 8 

Rufina Merinova 

 student, Kazan Federal University 

Russia, Yelabuga 

 

SPEECH ACTS IN THE LINGUISTIC SYSTEM 

 

Abstract 

The article discusses the key provisions of the theory of speech acts. Follow-up in progress the formation 

of the theory of speech acts as a science. The main classifications and models of speech acts. Extended view 

offered the concept of "speech act". A speech act is interpreted as the production of a specific sentence for 

realization of a certain communicative intention in certain communication conditions. 

Key words:  

speech act, intention, proposition, communicative code, linguistics. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные положения теории речевых актов. Продолжается наблюдение 

формирования теории речевых актов как науки. Основные классификации и модели речи. Предлагается 

расширенное понятие «речевой акт». Речевой акт интерпретируется как производство определенного 

предложения для реализация определенного коммуникативного намерения в определенных условиях 

общения. 

Ключевые слова: 

речевой акт, интенция, пропозиция, коммуникативный кодекс, лингвистика. 

 

Currently, linguistics is characterized by the expansion of its traditional object, including in it various 

aspects of human behavior in the process of communication. As a result of the structure language appear before 

the researcher not only in the context of their own language, as such, but also in the wide context of 

communication, in the field where speech works function, in other words, in speech activity. 

A speech act, the minimum unit of speech activity, isolated and studied in the theory of speech acts - a 

teaching that is the most important component of linguistic pragmatics. One of the provisions of the theory of 

speech acts is that the minimum unit of human communication is not a proposal or a statement, but “the 

implementation of a certain type of acts, such as a statement, a question, an order, a description, an explanation, 

an apology, gratitude, congratulations, etc.  

Linguists pin the following hopes on the theory of speech acts:  

1) go beyond the material processed by purely linguistic methods, but at the same time try to develop a 

sufficiently reliable toolkit; 

 2) explain and describe the strategies of speech influence on the basis of the atomic concepts of this theory; 

3) to extend "G. Frege's principle of compositionality" to the area of speech interaction; that is, to establish 

such structures and rules for their transformation, which would make it possible, based on the interpretation of 

the constituent parts of speech communication, to obtain - "in a compositional way" - an interpretation of the 

whole; 

4) explain and formally show how some apparently independent statements form a coherent context; 

 5) explain the relationship between clarity of expression and impact effectiveness; these concepts of 

rhetoric connect the "transparency" of the embodiment of illocution with a elocutionary effect; the theory of 

speech acts could give recommendations on how to achieve "trouble-free" achievement of rhetorical goals; 

6) get a taxonomy of speech means and a metalanguage for lexicographic description; for example, when 

describing verbs of speech, it is convenient to use the conceptual apparatus of the theory of speech acts;  

7) to include in the scope of the theory of pragmatics communicative intentions, psychological and 

behavioral reactions, usually inherent in the recipient in the course of communication; explore the social 

consequences of acts of communication in terms of relationships of social dependence and equivalence; 
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 8) deepen the theory of paraphrases, taking into account not only purely logical relations between 

sentences that are close in meaning, but also the communicative properties of such sentences;  

9) establish the relationship between the repertoire of acts of utterance in a specific language, on the one 

hand, and illocutionary acts of a universal nature, on the other; 

 10) to include units larger than a sentence in the competence of truth semantics, assuming that the 

denotation of a message is a function performed by an utterance; the meaning of this function is determined, in 

turn, by the elements of the situation and the forms of the utterance (this is the premise of the “message 

denotation” model). 

J. Austin is considered the founder of the theory of speech acts in foreign linguistics. It is his merit that he 

was the first to point out the pragmatic purpose of "statements." In his opinion, two fundamentally different types 

of semantics are revealed in a speech utterance.  

The first type is the actual linguistic content found in the surface structure, i.e. lexical and grammatical 

composition of the statement. The second type is the pragmatic content of the statement, which is specifically 

determined by the context of use. The second type of semantics cannot be determined without taking into account 

a number of situational factors: a) knowledge about the topic of the conversation, b) knowledge about the 

participants in the conversation and their personal interests, c) knowledge about the goals that they pursue, d) 

knowledge about the reasons and prerequisites for the emergence of the conversation on this topic. All these and 

many other factors determine the speech strategies of the speaking subjects. Thus, in addition to the actual 

linguistic information, expressed by the lexical and grammatical means of the language, the utterance actualized 

in speech has a situational meaning, which in some cases is the key to understanding it. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуется взаимодействие прокуратуры с различными субъектами 

общественности, целью которого является достижение каждого из участников своих личных целей. 
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INTERACTION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE WITH PUBLIC REPRESENTATIVES 

 

Annotation 

This article explores the interaction of the prosecutor’s office with the different public representatives, the 

aim of which is to achieve each of the participants their personal goals. 

Keywords: 

 Prosecutor’s office, interaction, social sphere, protection of rights, form of cooperation. 

 

Учитывая современные представления, которые сложились в науке и практике, относительно 

рассматриваемой темы под взаимодействием прокуратуры с субъектами общественности, следует 

разъяснить саму суть совместной работы названных субъектов. Каждый из данных субъектов имеет свои 

личные цели, которых он старается достичь, являясь при этом  отдельной частью общей организованной 

системы. При этом совместная работа помогает достичь общих для них целей – устойчивое состояние 

законности и правопорядка в сфере различных правоотношений1. Полагаю, что прокурорская 

деятельность в осуществлении данного взаимодействия строится исходя из принципа законности, 

непрерывности, планомерности, оперативности, комплексности, объективности и эффективности.  

Признаки, которые характерны для взаимодействия прокуроров с иными органами и 

учреждениями, представляют собой внешнюю цель по отношению к взаимодействующим сторонам, для 

достижения которой необходимо объединить усилия. Кроме того, необходима четкая организация 

совместной работы, которая при наличии слаженности действий, позволит ее участникам реализовывать 

собственные задачи, необходим обмен полученной информацией, а также обоюдное влияние друг на 

друга.  

Касаемо формализации сотрудничества органов прокуратуры с другими субъектами, необходимо 

отметить следующее. Практика, которая сложилась в работе Генеральной прокуратуры РФ, говорит о 

возможности и массовости при заключении подобных соглашений2. Так, например, действует 

соглашение со Счетной палатой РФ, контрольно-ревизионными органами Министерства финансов РФ, 

Следственным комитетом РФ, Общероссийским профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и другими структурами. У 

Генеральной РФ есть соглашение с Пенсионным фондом РФ, которое представляет собой 

информационный обмен определенными данными, которые необходимы для разрешения задач, 

                                                           
1 Корнюшкин А.В. Содержание принципов взаимодействия органов прокуратуры и российской общественности // 

Юридическая наука в XXI веке Сборник научных статей по итогам работы пятого международного круглого стола. 

Шахты, 2018 
2 Жовтун Д.Т. Проблемы взаимодействия государства и гражданского общества. // Социология власти: 

Информационно-аналитический бюллетень. 2001. № 2. 
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возложенных законодательством о противодействии коррупции. Соглашение устанавливает круг 

уполномоченных лиц, процедура обмена данными четко прописана регламентом. Кроме того, 

соглашением установлен конкретный перечень данных и сведений, которые должны быть 

предоставлены. Региональный уровень также может похвастаться наличием примеров подобного 

сотрудничества органов прокуратуры с другими структурами, которые решают задачи, в том числе и 

социальной сферы. Так, сотрудничество прокуратуры Республики Татарстан с региональным отделением 

Фонда социального страхования организовано по указанию прокуроров республики и ГУ РО ФСС России 

по Республике Татарстан о совместной работе по взысканию недоимки страховых взносов на 

обязательное социальное страхование. При этом информация о должниках исследуется при участии 

прокуроров на совместных комиссионных заседаниях со страхователями по снижению недоимки.  

Преследуя цели наиболее эффективного сотрудничества в вопросах защиты прав граждан с 

ограниченными возможностями, между прокуратурой Пермского края и Пермской краевой организацией 

Всероссийского общества инвалидов также действует соглашение о совместной работе. Изучая вопрос 

целесообразности заключения подобных соглашений прокуратуры и субъектов общественности, следует 

исходить из того, что определенного запрета на заключение данных соглашений нет. Считаю, что если 

сторонам действительно необходимо развивать взаимодействие, то это действительно возможно, если 

все условия согласованы с руководством прокуратуры субъекта РФ. Но, стоит отметить, что наличие 

соглашения не имеет гарантий эффективного сотрудничества. Вот почему конкретные случаи 

исследуемого вопроса могут быть рассмотрены по-разному. Поэтому я считаю, что, в общем и целом 

вполне нецелесообразно заключение подобных соглашений взаимодействия именно на районном уровне. 

Для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия на практике немаловажное значение имеет 

выбор сторонами самой оптимальной формы сотрудничества3. Анализ сложившейся практики позволяет 

разделить формы взаимодействия прокуратуры с другими органами, предприятиями и общественностью:  

1) Постоянное участие при разработке и проведении совместных программ;  

2) Реализация совместных проектов и мероприятий;  

3) Обмен информационными данными;  

4) Консультативная и организационная помощь;  

5) Иные виды взаимодействия.  

Как пример организации взаимодействия прокуратуры с иными органами можно привести работу 

межведомственных групп по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений норм 

законодательства в сфере соблюдения трудовых прав граждан. Организация рассматриваемого 

взаимодействия либо поиск и созидание новшеств в формах сотрудничества прокуратуры с иными 

субъектами по большому счету зависят от проявления инициативы и разностороннего подхода к данной 

деятельности именно самих участников, причем это относится к обеим сторонам. Практика прокурорской 

деятельности показывает, что для того, чтобы повысить эффективность конкретной деятельности стоит 

начать относить взаимодействие органов прокуратуры с иными органами и общественностью как 

бесспорно важное и необходимое направление деятельности прокуратуры и как способ повысить 

коэффициент полезности осуществляемого прокурорского надзора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовой статус и полномочия транспортного прокурора. Данная тема 

обусловлена значимостью правовых отношений возникающих в транспортной сфере, так как их 

уязвимость всегда создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью большому количеству людей, 

нарушению экономической стабильности, а также общественному порядку.  
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LEGAL STATUS AND POWERS OF THE TRANSPORT PROSECUTOR 

 

Resume 

The article examines the legal status and powers of the transport prosecutor. This topic is due to the 

importance of legal relations arising in the transport sector, since their vulnerability always poses a threat of harm 

to the life and health of a large number of people, disruption of economic stability, as well as public order. 
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Прокуратура Российской Федерации занимает значимое место в системе органов государственной 

власти, где одной из особенностей её правового статуса является многофункциональный характер 

прокурорской деятельности, направленной на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства в РФ. 

На сегодняшний день прокурорский надзор является неотъемлемой частью деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению правопорядка, законности и устранению различных 

правонарушений, особенно в транспортной сфере [1]. 

Прокуратура РФ – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции [2].  

Одной из основных частей системы прокуратуры РФ являются специализированные прокуратуры: 

военная, природоохранная, транспортная прокуратура, прокуратура по надзору на особо режимных 

объектах и т.д. Исходя из темы нашей статьи, обратим особое внимание на транспортную прокуратуру. 

По своей структуре транспортные прокуратуры бывают трех звеньев: 

1 звено.  

Районные транспортные прокуратуры. 

 

2 звено. 

Региональные транспортные 

прокуратуры на правах областных. 

3звено. 

 Управление по надзору за 

исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере. 
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Итак, транспортная прокуратура подозревает под собой государственный правоохранительный 

орган, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства и расследование преступлений, 

совершенных на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Относится к одному из видом  

специализированных прокуратур РФ.  

Контрольные функции за деятельностью транспортных прокуратур осуществляет Генеральная 

прокуратура РФ, а так же Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных 

органах. Основным нормативным источником правового регулирования положения транспортного 

прокурора в РФ является Федеральный Закон «О прокуратуре РФ». 

Если касаться полномочий транспортного  прокурора, то они представляют собой совокупность 

прав и обязанностей, необходимых для осуществления функций органов прокуратуры.  

К основным полномочиям транспортных прокуратур относят:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные и другие специализированные прокуратуры, имеются в каждом федеральном 

округе: в Центральном, Приволжском, Дальневосточном, Сибирском, Северо-Западном, Северо-

Кавказском, Уральском, и Южном федеральных округах. 

Правовой статус специализированных прокуратур Российской Федерации, как органов 

государственной власти, основывается на единстве прав, обязанностей и полномочий этого органа, а 

также совокупности характеризующих его элементов, к которым относятся: нормативно-правовая база, 

структура, принципы и цели деятельности, а также задачи, функции и компетенция специализированных 

прокуратур, их подотчетность и подконтрольность, а также взаимодействие с другими органами, как 

государственной власти, так и прокуратуры РФ [3]. 

Основные усилия транспортных прокуратур направлены на защиту прав и свобод граждан и 

организаций на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта (учреждения, 

предприятия прямо либо косвенно связанных с деятельностью транспорта), транспортной безопасности, 

соблюдение законодательства по организации перевозок, соблюдение законности правоохранительными 

и контролирующими органами на транспорте, таможенными органами. 

В связи с произошедшими структурными изменениями органов прокуратуры РФ, в целях 

оптимизации их деятельности, а также разграничения компетенции территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур (обеспечения должного взаимодействия между ними) был издан Приказ 

Генпрокуратуры РФ от 07.05.2008 № 84 (ред. от 21.08.2019) «О разграничении компетенции прокуроров 

1) Надзор за исполнением Конституции РФ, проверка соответствия деятельности закона 

со стороны органов транспортного управления. 

2) Уголовное преследование, которое производится по трем категориям дел, а именно:  

- преступления, относящиеся к транспортным организациям и относящимся 

непосредственно к транспорту;  

- преступления, которые совершены из-за халатности либо неисполнения своих 

должностных обязанностей работником транспортной организации; 

- преступления, которые связаны с нарушением правил движения на транспорте 

(транспортный прокурор участвует как в досудебном производстве, так и, непосредственно, в 

суде).  

3) Взаимодействие с СМИ.  

4) Рассмотрение обращений от граждан в сфере транспорта при нарушении 

законодательства. 

5) Обмен информацией с прокурорами субъектов Федерации, взаимодействовать с ними 

и совместное координирование деятельности по борьбе с правонарушениями. 

6) Участие в разбирательстве гражданских и арбитражных дел. 

7) Участие в разбирательстве административных дел и дел, относящихся к таможенной 

сфере.  

8) Проведение проверок таможенных органов. 
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территориальных, военных и других специализированных прокуратур» [4]. Данный Приказ 

регламентирует как направления деятельности транспортных прокуроров, так и общие задачи для 

прокуроров субъектов и приравненных к ним прокуроров (проведение совместных проверок, 

обеспечение взаимодействия при осуществлении надзора). 

Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в отношении субъектов транспортной 

инфраструктуры, на основании ежегодного плана проверок комплексными комиссиями, включающими 

представителей ФСБ и МВД России. 

На примере Южной транспортной прокуратуры (ЮТП) можно наблюдать статистическую 

динамику по обнаружению преступлений транспортными прокурорами (январь - сентябрь 2021г. -  4793 

преступления) [5]: 

 
 

«В специализированных прокуратурах прокурор должен быть не только хорошим юристом, но и 

техником, экономистом и так далее», – отмечает Генеральный прокурор РФ в своём интервью 

«Российская газета» [6], тем самым Генпрокурор хочет обратить внимание на то, что транспортный 

прокурор должен владеть предметом своего ведения намного глубже, чем только территориальным 

предназначением. А ведь действительно, помимо своих подконтрольно-надзорных функций, 

транспортный прокурор также должен проводит последовательную работу по защите и восстановлению 

прав граждан, общества и государства. 

 

Сотрудники транспортных прокуратур имеют право на: 

- при осуществлении функций по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в 

помещении органов, иметь доступ к их документам и материалам; 

- постоянное ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого, ручного стрелкового оружия (на его 

применение) и т.д. [7]. 

 

На транспортного прокурора были возложены дополнительные обязанности, такие как: 

обеспечение эффективного надзор за исполнением законов о сохранности федеральной собственности, 

закрепленной за таможенными органами, транспортными предприятиями; регулярное информирование 

общественности о мерах по устранению нарушений законов; проверка законности правовых актов, 

издаваемых органами внутренних дел на транспорте; сосредоточение усилий на надзоре за исполнением 

законов, регламентирующих применение таможенных процедур.  

В ФЗ «О прокуратуре РФ» предусмотрены нормы о порядке наступления ответственности 

сотрудников транспортных прокуратур - за неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных 

обязанностей руководители правомочны наложить дисциплинарные взыскания: выговор, строгий 

выговор, понижение в классном чине, замечание, лишение нагрудного знака «За безупречную службу в 

прокуратуре РФ» и др.  

Работники транспортной прокуратуры РФ обладают правовыми гарантиями относительно 
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применения в отношении них мер административной и уголовной ответственности. Проверка сообщения 

о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов 

прокуратуры в соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 18.04.2008г. № 70 (ред. от 28.04.2016) 

«О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации» [8]. Не допускаются привод, задержание, личный досмотр прокурора, досмотр 

его вещей, транспорта, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности 

других лиц, задержания при совершении преступления. Данная норма вступает в противоречие с ч. 2 ст. 

1.4 КоАП, которая допускает установление особых условий применения мер обеспечения производства 

в отношении прокуроров [9]. 

Таким образом, по результатам исследования правового статуса и полномочий сотрудников 

транспортной прокуратуры можно констатировать факт сходства с правовым положением 

территориальных прокуроров. При этом важно отметить, что свойственные исключительно 

транспортным прокурорам полномочия обусловлены необходимостью учитывать специфику 

поднадзорных сфер.  

По нашему мнению, было бы целесообразно устранить некоторые пробелы в законодательстве, а 

именно: 

1) Детально регламентировать законодательное понятие, в том числе значение для суда вопроса 

дачи прокурором заключения по делу. Гражданское процессуальное законодательство закрепило 

компромиссный вариант правового положения прокурора, который основывается на теории «истца в 

процессуальном смысле», тем самым не раскрывается процессуально-правовое значение понятия 

«заключение прокурора».  

2) Исследователями высказывается мнение о необходимости дополнения ФЗ «О прокуратуре РФ» 

отдельной статьёй, конкретизирующей особенности деятельности транспортных прокуратур и их 

сотрудников. 

3) Предложить издать распоряжений Генерального прокурора РФ по вопросам планирования 

работы органов транспортной прокуратуры, направлений заданий и поручений сотрудникам. 
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация 

В статье исследованы вопросы относительно содержания ст. 132 УК РФ "Насильственные действия 

сексуального характера" и проблем квалификации. Также рассмотрены аспекты относительно юридико-

технической конструкции данной статьи, которые нуждаются в изменениях и развитии, исследованы 

возникающие противоречия и предложены меры по их разрешению при применении данной нормы на 

практике. 

Ключевые слова  

Уголовный кодекс РФ, уголовно-правовая охрана, половая неприкосновенность, половая свобода, 

квалификация, насильственные действия сексуального характера. 

 

В Уголовном кодексе РФ преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью личности и 

половой свободой личности, посвящены две статьи: ст. 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные 

действия сексуального характера" Уголовного кодекса Российской Федерации. В ст. 131 УК РФ 

закреплено понятие изнасилования: Изнасилование предполагает половое сношение (половой акт), 

совершенное мужчиной в отношении женщины с применением насилия или с угрозой его применения, а 

равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Иные действия насильственного 

сексуального характера, исключающие контакт с возможностью зачатия, составляют действие согласно 

норме, закрепленной в ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". 

Следовательно, норма, закрепленная в ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального 

характера, содержит в себе широкий круг действий, и неоднозначность их трактовки в связи с этой 

особенностью и отсутствия понятий, закрепленных в законе, приводит к сложности в квалификации 

указанных деяний. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 16 от 4 декабря 2014 г.  

рассматриваются некоторые вопросы, связанные с квалификацией указанных деяний, однако оно не 

проясняет некоторые вопросы, вызывающие дискуссию, например, содержание действий сексуального 

характера, их характер, квалификация развратных действие и многие другие. также в Постановлении не 

нашло отражение, то положение, которое присутствовало в более раннем, уже недействующем 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. N 11, в частности, вопросы 

квалификации действий женщины, когда она осуществляет действия насильственного сексуального 

характера по отношению к потерпевшей и вопрос соучастия ее в изнасиловании, а также, разграничение 

действий насильственного и ненасильственного сексуального характера (ст. 134-135 УК РФ). 

Полагаем, что нуждаются в развитии и корректировке некоторые аспекты статьи 132 УК РФ и 

особенности их применения, к ним относятся: 

- отсутствие закрепления в норме разграничения между насильственными действиями 

сексуального характера и преступлениями против жизни и здоровья личности; 

- отсутствие закрепления в законодательстве определений понятий "мужеложство", "лесбиянство" 

и непосредственно "действия сексуального характера; 

- противоречия, обусловленные различным содержанием объективных признаков, 

предусмотренных ст. 135 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, однако в условиях действия примечания к 

ст. 131 УК РФ разграничение составов в указанных деяниях происходит только по одному критерию - 

возрасту потерпевшего; 

- отсутствие в законе норм, закрепляющих понятие развратных действий, применительно к данной 

статье; 

- отсутствие закрепления в норме ответственности несовершеннолетнего до восемнадцати лет, если 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330164&dst=103440&field=134&date=11.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330164&dst=103428&field=134&date=11.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330164&dst=103770&field=134&date=11.11.2021
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он осуществляет насильственные действия сексуального характера, но без применения насилия, по 

отношению к несовершеннолетнему старше двенадцати лет; 

- противоречия, состоящие в избыточной квалификации действий виновного по ст. ст. 131 и 132 

УК РФ, при едином умысле на совершение в отношении потерпевшего насильственного сексуального 

преступления. При этом совершение нескольких самостоятельных действий, предусмотренных ст. 131 

(или ст. 132) УК РФ, при едином умысле квалифицируется как единое деяние. 

Следует отметить, что определение понятий "мужеложство", "лесбиянство", "иные действия 

сексуального характера" не имеют закрепления в уголовном законе и в Постановлении Пленума №16. В 

науке и различного рода словарях мы можем встретить определения этих понятий. К примеру: "Под 

мужеложством и лесбиянством в науке традиционно понимают гомосексуальные контакты между 

лицами мужского пола в первом случае и лицами женского пола во втором". Для квалификации таких 

действий как противоправных и нарушающих уголовное законодательство, необходимо устанавливать, 

что их применение было совершено с элементами насилия, угрозой применения этого насилия, или если 

потерпевший находился в беспомощном состоянии. Однако не закреплено, а что именно в действиях 

гомосексуального характера имеется в виду под насилием, составляющим данное деяние. 

Понятие "иные действия сексуального характера", еще более сложное в понимании и 

квалификации таких деяний. В п. 1 Постановления Пленума №16 отсутствует мотив как один из 

признаков совершения преступлений сексуального характера, соответственно понятие "иные действия 

сексуального характера" становится более широким и еще более сложным в квалификации. ранее в 

научных исследованиях уже высказывалось предложение об отмене мотива в качестве удовлетворения 

половых потребностей индивида, как признака совершаемого деяния. При этом введение отмены мотива 

в данном случае как обязательного критерия при квалификации преступления, предусмотренного ст. 132 

УК РФ, делает вопрос квалификации еще более сложным и противоречивым при разграничении 

насильственных действий сексуального характера и преступлений против жизни и здоровья личности. к 

примеру, как следует квалифицировать действия при нанесении ударов по интимным числам тела, при 

введении различных предметов в интимные части тела, и другие аналогичные действия? 

Полагаем верным трактовать действия сексуального характера как проникновение виновным 

лицом при помощи собственных частей тела (пальцев, полового органа) или посторонних предметов в 

тело потерпевшего. 

При разграничении действий сексуального характера и преступлений против жизни и здоровья 

личности целесообразно руководствоваться наличием или отсутствием объективно действий 

сексуального насильственного характера. Например, насильственное проникновение посторонним 

предметом в анальное отверстие потерпевшего должно быть расценено как действия сексуального 

характера, так как, во-первых, соответствуют предложенному определению этого понятия и, во-вторых, 

носят объективно сексуальный характер. 

Относительно содержания понятия "развратные действия" можно сделать предположение, что оно 

шире, чем понятие "иные действия сексуального характера", предусмотренных ст. 132 УК РФ. 

В силу примечания к ст. 131 УК РФ, в ст. 132 УК РФ предусматриваются только следующие формы 

действий сексуального характера: мужеложство, лесбиянство, половое сношение в естественной форме, 

совершенное женщиной в отношении мужчины, действия сексуального характера, развратные действия, 

совершенные в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, насильственные развратные 

действия, совершенные в отношении любой возрастной категории. Поэтому термин "иные действия 

сексуального характера" в настоящее время включает в себя три составляющие: собственно, действия 

сексуального характера, развратные действия в отношении лиц в возрасте до двенадцати лет и 

насильственные развратные действия. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 указано, что совершение 

ряда насильственных действий сексуального характера при наличии единого умысла образует единое 

продолжаемое преступление, аналогичным образом квалифицируются и деяния, предусмотренные ст. 

131 УК РФ. При этом совершение двух и более деяний, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 УК РФ, 

образует совокупность преступлений. Полагаем, что указанную квалификацию следует признать 
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избыточной. Одним из способов устранения данных противоречий, о чем неоднократно высказывалось в 

специальной литературе такими авторами, как Н.А. Исаев, С.Н. Маслак, С.Д. Цэнгэл и др., может служить 

объединение ст. ст. 131 и 132 УК РФ в единую норму. Еще одним выходом из сложившейся ситуации 

представляется закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ нормы о необходимости 

назначения наказания при совершении преступлений, содержащихся в ст. ст. 131 и 132 Уголовного 

кодекса РФ, в рамках одной санкции. Последний вариант представляется нам на сегодняшний день более 

предпочтительным. 
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Актуальность. Потребность введения проектного управления определена тем, что большинство 

программ остаются декларативными и не имеют практической результативности. Проектные принципы 

управления усиливают используемый программно-целевой метод управления, а не противоречат ему. По 

этой причине вопросы введения проектного управления в деятельность органов исполнительной власти 
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Цель – исследовать сущность понятия «проектное управление» в сфере государственного и 
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исполнительной власти на государственном и муниципальном уровне должна декомпозироваться на 

проекты, которые дают возможность наиболее результативно применять программно-целевой метод 

управления, усиливая его и повышая эффективность администрирования бюджетных средств. 
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В последние годы в государственных органах все активнее вводится проектное управление. 

Разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по внедрению проектного управления в 

органах исполнительной власти, организовываются проектные офисы в регионах, утвержден и 

развивается российский стандарт по управлению проектами. В настоящее время перед государственными 

органами власти выявляется острая необходимость в результативных инструментах технологического 

содействия проектной деятельности. 

Проектное управление - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и 

завершением проектов. В данном случае «Проектное управление» используется как «Проектная 

деятельность». Непосредственно такое определение и подход установлены и закреплены в нормативно-

правовой терминологии по проектной деятельности в РФ [1].  

Проектное управление в органах исполнительной власти имеет в виду метод управления и 

координации, разрабатываемый на уровне хозяйствующих субъектов программами и проектами с целью 

решения всесторонних задач народно-хозяйственного значения путем расчета технико-экономических 

характеристик на каждом этапе жизненного цикла проекта. Несмотря на то, что проектная деятельность 

усиливает программно-целевой метод управления, она отличается от программной деятельности: у 

проектов существует ограниченный срок, т.е. проекты, имеют временной характер; у проектов 

значительное количество критических рисков (время, качество, стоимость); проекты могут принимать 

немалое количество существенных изменений; команда формируется только для 1 проекта. 

Главными целями введения проектного управления в государственном и муниципальном секторе 

являются [2]: 

- достижение результатов, запланированных органами исполнительной власти; 

- рост качества и сроков достигаемых результатов; 

- увеличение результативности и прозрачности использования бюджетных средств; 

- прозрачность, аргументированность и оперативность принимаемых решений в органе 

исполнительной власти; 

- повышение результативности межведомственной согласованности при осуществлении 

совместной деятельности за счет использования единых подходов проектного управления; 

- повышение результативности взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми 

органом исполнительной власти. 

Значение и возможности проектного управления в органах власти представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Значение и возможности проектного управления в органах власти [3, С. 7] 

Возможности Реализация возможностей 

Сокращение сроков реализации 

приоритетных проектов 

Достигается посредством результативного планирования проектов на стадии 

проработки, регламентированного командного взаимодействия, исключения лишних 

документооборота и совещаний, оперативной коммуникации с использованием 

инструментария автоматизированной системы управления проектной деятельностью 

Повышение «прозрачности» и 

контролируемости хода 

реализации проектов 

Достигается путем формирования участниками приоритетных проектов 

исчерпывающей структурной декомпозиции этапов, мероприятий и задач, выстроенных 

с учетом последовательности выполнения и взаимосвязей, обеспечения гибкого 

оперативного мониторинга и контроля с использованием инструментария 

автоматизированной системы управления проектной деятельностью  

Минимизация рисков и 

экономия бюджетов 

проектов 

Достигается за счет подробного планирования финансовых затрат, проработки 

возможных рисков и разработки наиболее эффективных решений по их 

предупреждению и преодолению 

Повышение результативности 

взаимодействия и 

ответственности участников 

приоритетных проектов 

Достигается посредством сокращения и упрощения процедур взаимодействия, 

назначения ответственными за реализацию отдельных мероприятий и задач 

приоритетных проектов специалистов, высококомпетентных в узкоспециальных 

вопросах 

Повышение ответственности и 

исполнительской дисциплины 

участников проектов 

Достигается путем строгого распределения обязанностей и ответственности за 

выполнение участниками проекта в целом и подчиненных задач, включением в систему 

материального и нематериального стимулирования соответствующих КПЭ 

Создание 

высококвалифицированных 

проектных команд 

Достигается за счет активного взаимодействия участников проектной деятельности в 

рамках проектных команд; совместной выработки эффективных решений; 

распространения, полученного в ходе реализации приоритетных проектов, опыта; 

развития компетенций в сфере проектного управления; создания проектного кадрового 

резерва; повышения статуса участника проектной деятельности 
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Итак, предпосылками введения проектного управления в государственном и муниципальном 

секторе являются малоэффективность расходования бюджетных средств и низкая результативность 

реализации государственных программ. 

В соответствии с принципами проектного управления вся деятельность органов исполнительной 

власти на государственном и муниципальном уровне должна декомпозироваться на проекты, которые 

дадут возможность наиболее результативно использовать программно-целевой метод управления, 

усиливая его и повышая эффективность администрирования бюджетных средств [4]. Проектная работа 

никак не отменяет и не заменяет обычную работу министерств и ведомств. Проектный подход должен 

усилить программно-целевой подход в государственном и муниципальном управлении. 

Технологии проектного управления в органах государственной и муниципальной власти призваны 

увеличить результативность достижения плановых показателей и поставленных целей. Проектная модель 

управления дает возможность максимально сосредоточить финансовые, административные, 

управленческие ресурсы на исполнение наиболее значимых направлений развития, от реализации 

которых находится в зависимости улучшение качества жизни населения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые подходы к пониманию самозащиты, а также способы самозащиты 

конституционных прав в Российской Федерации. Основной целью исследования является определение 

острых проблем, возникающих при реализации гражданами своих прав на самозащиту. 
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самозащита, самосуд, право на самозащиту, конституционные права. 

 

Можно ли отнять право человека и гражданина защищать свои права? Скорее всего нет, оно 

является естественным правом и входит в комплекс систем защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Вероятно, основу права на самозащиту является закрепленная в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 

Федерации норма, согласно которой «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

http://www.consultant.ru/


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11-2 / 2021 
 

 
 

 

76 

не запрещенными законом».  

Гарантия - это способы и средства для реализации своих прав. Согласно Конституции РФ 

юридические гарантии можно разделить на меры государственной защиты и на «защитные права». Что 

касается самозащиты прав, то это означает что люди имеют права обращаться в компетентные 

государственные органы с требованием защитить нарушенные права или принимать участие в защите 

своих прав. Люди имеют права на судебную защиту как внутри страны так и на Европейский суд по 

правам человека. Также можно добавить, что к юридическим гарантиям защиты прав относится право на 

квалифицированную юридическую помощь, в частности право на адвоката который предоставляется и 

бесплатно в том числе, если человек не может обеспечить себе его самостоятельно. Согласно ст. 7 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и 

добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами. 

Существует еще право компенсации со стороны государства т.е. в конституции прописывается 

гипотетическая возможность предъявлять претензии государству, его органам и чиновникам и требовать 

возмещения ущерба возникшего в результате их действий.  

Если говорить о другой группе, т.е. об обязанностях государства соблюдать и защищать права 

человека и гражданина, в целом конституция возлагает такую обязанность на государства и ее органы, 

например на президента как на гаранта конституции и правительства. Соответственно и дает им 

специальные полномочия для реализации этой деятельности. Стоит упомянуть и специальное 

должностное лицо, которое создано для того, чтобы гарантировать права гражданина, это конечно же 

уполномоченный по правам человека. В его компетенцию входит принятие жалоб на нарушение прав 

человека, а также обращение в государственные органы, в том числе и в суд с требованием разобраться 

по существу жалоб.  

Вернемся к самому слову самозащита. Проще говоря самозащита - сам защищает, это когда лицо 

защищает свои права при условии, что у него есть альтернативные варианты, но он по своей инициативе 

принимает самостоятельное решение самому совершить какие-то действия направленные на защиту 

своих прав. Эти действия должны быть направленны на восстановления нарушенных прав, либо когда 

есть угроза нарушения. Обязательное условие это должно быть действие направлено на защиту прав, а 

не на наказание к примеру виновного. Самозащита не должна быть слишком излишне, выходить за рамки 

действующих законов. Выбор механизмов защиты своих интересов осуществляется на основе 

собственного волеизъявления, и это уже является самозащитой. Так по мнению Газаевой А.А. 

Конституционное право на самозащиту по своей природе относится к личным, фундаментальным 

(естественным) правам человека, неотчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения [1]. 

Невозможно не упомянуть о таком крайнем методе самозащиты как «самосуд». В Конституции РФ 

нет такого слова, но неоднократно упоминается слово «защита» причем в различных аспектах. Для 

России самосуд не является чем-то очень редким, порой обиженные люди на несправедливость не видят 

иного выхода. Конечно эта мера не является для многих цивилизованных стран приемлемой и всячески 

пытается не допустить подобное. Как считает Винокуров В.А. Общие усилия ученых, педагогов и других 

специалистов, направленные на ликвидацию правового нигилизма, на воспитание граждан своей страны, 

на радикальное проведение судебной реформы, которые в результате должны привести к реальному 

обеспечению государством надлежащей защиты прав и свобод человека и гражданина, создадут условия, 

при каковых самосуд не будет использоваться для получения "скорого и правого" решения, т.е. отпадет 

необходимость самозащиты в ее крайнем выражении [2].  

Стоит еще сказать о таком механизме самозащиты как обращение в социальные сети. Конституция 

не запрещает данный механизм и возможно это может являться также способом самозащиты. Придавая 

огласке о нарушении личных прав, ведь порой не всегда можно добиться через привычные механизмы. 

Возможно этот метод будет становиться все более популярным, поскольку количество граждан 

недовольных привычными механизмами осуществления защиты своих прав, не становится меньше.  
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Аннотация 

В статье изложены некоторые аспекты развития исправительно-трудового законодательства, 

затрагивающие институт применения мер дисциплинарного воздействия к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы.   
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Вступивший в законную силу 1 августа 1933 года Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

определил основные задачи исправительно-трудовой политики на переходный от капитализма к 

коммунизму период, в связи с чем приоритетной стала задача диктатуры пролетариата от посягательств 

со стороны враждебных элементов. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года на 

законодательном уровне ввёл ряд существенных новшеств, реализация которых представляла широкие 

возможности для исправительно-трудовой политики, числу которых следует отнести: запрещение приёма 

осужденных в местах лишения свободы сверх установленного лимита; право лица, лишенного свободы 

на регулярные свидания с родными и близкими; выплата осужденным заработной платы в полном объёме 

[1, с. 53]. В исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 года, предприняты попытки нормативной 

регламентации режима исполнения (отбывания) наказания, а также средств его обеспечения при помощи 

мер дисциплинарного воздействия, которые были значительно расширены по сравнению с ранее 

действующим исправительно-трудовым законодательством. В рассматриваемый период нормативное 

закрепление получили такие виды взысканий, как замечание с предупреждением о более строгом 

взыскании; возмещение причинённого ущерба; полная или частичная отмена зачёта рабочих дней. С 

целью повышения эффективности борьбы с нарушителями установленного режима отбывания наказания 

в виде лишения свободы создавались штрафные изоляторы, а злостные нарушители режима 

этапировались для дальнейшего отбывания наказания на острова Северного Ледовитого океана [2, с. 63]. 

Содержание и формы реализации репрессивной политики российского государства в тридцатые годы XX 

века закономерно обусловили необходимость повышения эффективности дисциплинарных мер 

воздействия на осужденных. Утверждение Временной инструкции о режиме содержания заключённых в 

штрафных изоляторах ИТЛ и ИТК ИК ВД СССР 1939 года на ведомственном уровне, позволило 
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закрепить процедуру реализации данного вида взыскания. Лица, совершившие нарушение режимных 

требований содержались в одиночных камерах, на работу не выводились, горячая пища им выдавалась 

один раз в три дня. Максимальной срок содержания в штрафном изоляторе устанавливался в 20 суток [3, 

с. 84]. 

Наметившаяся тенденция на гуманизацию процесса исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы, предопределила необходимость укрепления законности в местах лишения свободы. 

Положением об ИТК и тюрьмах 1961 года из системы дисциплинарных мер взыскания были изъяты такие 

виды взыскания, как водворение в штрафной изолятор до 20 суток с выводом на работу и до 15 суток без 

вывода на работу, водворение в одиночные штрафные камеры до 30 суток, аннулирование ранее 

начисленных зачётов рабочих дней. Последующим шагом, определившим развитие института мер 

дисциплинарного воздействия на осужденных к уголовному наказанию в виде лишения свободы, 

послужило принятие 10 декабря 1970 года Исправительно-трудового кодекса РСФСР. Названный Кодекс 

(ст. 53-55 ИТК РСФСР) на законодательном уровне определил систему мер взысканий, применявшихся 

к осужденным, порядок их реализации, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, имевших 

право их осуществлять. Таким образом, рассмотрев отдельные аспекты развития института 

дисциплинарной ответственности осуждённых к уголовным наказаниям в виде лишения свободы 

необходимо сделать следующие выводы:  

1) дисциплинарные меры воздействия на лиц, лишённых свободы, как юридический институт, 

формировался в пенитенциарном тюремном законодательстве дореволюционной России;  

2) Исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924, 1933 годов сохранили и модернизировали 

систему мер дисциплинарного воздействия на лиц, лишенных свободы, однако, в сущности, они 

преследовали цель стабилизации режима и являлись достаточно эффективным правовым 

инструментарием, направленным на поддержание правопорядка местах лишения свободы;  

3) Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года, вобрав в себя позитивное наследие 

предыдущих кодексов, существенно расширил, индивидуализировал и дифференцировал перечень мер 

взыскания, которые применялись к различным категориям осужденных в зависимости от личности 

преступника, вида исправительного учреждения, его отношения к общественно-полезному труду, 

степени социально-нравственной и психолого-педагогической запущенности. 
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предварительному сговору или организованной группой помещены в п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ в качестве 

квалифицирующих обстоятельств этого преступления.  

Все вышеперечисленные виды соучастия закреплены в ст. 35 УК РФ. Так, Сафонова П.Э. отмечает 

группу лиц по предварительному сговору – это временное объединение нескольких лиц, совместно 

совершающих преступление, а организованную группу определяет как устойчивое объединение трех и 

более лиц в целях совершения преступлений или одного преступления, требующего длительного 

приготовления4.  

Группа лиц без предварительного сговора насильственных действий сексуального характера носит 

случайный, спонтанный характер, так как это характеризуется тем, что сговор между соисполнителями 

возможен только после начала выполнения объективной стороны преступления, т.е. это присоединение 

участников группы к исполнителю, который начал выполнять объективную сторону. Соисполнители 

этого преступного деяния несут ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК 

РФ5. 

В группе лиц по предварительному сговору напротив, так как здесь договоренность о преступлении 

достигается в течение любого периода времени, но до начала выполнения объективной стороны данного 

преступления.  

Например, четыре приятеля признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «б» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные 

действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные 

с угрозой убийством, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей), 

ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). 

По данным следствия, вечером 15 августа 2017 года осужденные распивали спиртные напитки 

около дома одного из них. В какой-то момент они решили наведаться к 60-летней односельчанке и 

склонить её к интимной близости. По пути к женщине приятели обмотали свои головы футболками, 

чтобы скрыть лица, а один из них даже надел женский парик. Стук в дверь, который раздался уже 

глубокой ночью, не насторожил пенсионерку – она сама открыла дверь. Преступники ворвались в дом, 

набросились на потерпевшую и поочередно совершили в отношении неё насильственные действия 

сексуального характера. Когда женщина пыталась кричать и звать на помощь, один из злоумышленников, 

используя своё явное физическое превосходство над жертвой, нанес ей удар по голове, а затем приставил 

к животу пенсионерки нож, угрожая ей убийством. После совершения преступления один из нападавших 

стал требовать деньги или иные ценные вещи. Потерпевшая отдала ему свой мобильный телефон6. 

Таким образом, при квалификации рассматриваемых деяний по признаку группы лиц по 

предварительному сговору необходимо установить, что все члены группы выполняли хотя бы часть 

объективной стороны, т.е. являлись соисполнителями, и что договоренность о совершении преступления 

была достигнута до начала преступления. 

Но если виновные совершают преступление поочередно, а не совместно, и не оказывают 

содействия друг друга в совершении насильственных действий сексуального характера, то группы лиц 

(группы лиц по предварительному сговору, организованной группы) не будет. Это вытекает из смысла 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» - насильственные действия сексуального 

характера признаются совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергается сексуальному 

насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя согласованно 

                                                           
4 Сафонова П.Э. Организованная группа как разновидность групповой формы соучастия в преступлении: понятие, 

признаки и ее законодательное определение // Вестник экономики, права и социологии. 2013. №4. С.146.  
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. 

Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. С. 324. 
6 URL: http://volgograd.sledcom.ru/news/item/1320778   
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и применяя насилие или угрозу его применения в отношении нескольких лиц, затем совершают 

насильственный половой акт с каждым или хотя бы с одним из них. 

Лица, принимающие непосредственное участие в выполнении части объективной стороны 

преступления (применение насилия) подлежат квалификации как соисполнители. Это также вытекает из 

смысла постановления Пленума Верховного Суда РФ, а именно групповыми насильственными 

действиями сексуального характера признаются как действия лиц, непосредственно совершивших 

насильственный половой акт, так и действия лиц, содействовавших им путем применения физического 

или психического насилия к потерпевшему лицу. К ним же относятся действия лиц, лично не 

совершавших насильственного полового акта или насильственных действий сексуального характера, но 

путем применения насилия содействовавших другим лицам в совершении преступления7. 

Также разъяснения регулируют ситуацию, когда действия лица, непосредственно не вступавшего 

в половое сношение с потерпевшей и не применявшего к ней физического или психического насилия при 

совершении изнасилования, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации виновному лицу либо устранением препятствий и т.п., надлежит 

квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по ч. 1 ст. 131 

УК РФ8. 

С момента начала первым участником насильственных действий сексуального характера групповое 

преступление считается оконченным. 

Проблемой в этом пункте выступает соединение в одной части три вида соучастия, так как третий 

вид, а именно, организованная группа, отличается от группы лиц без предварительного сговора и от 

группы лиц с предварительным сговором наличием большей степени общественной опасности. Это 

подтверждается степенью устойчивости субъективной связи между членами организованной группы, т.е. 

лица, которые заранее объединились и договорились о совершении преступления или даже нескольких 

преступлений, являются устойчивой группой, что явно облегчает совершение преступления. Также это 

подтверждается словами Лебедева А.Е. : «Чем выше степень организованности группы, тем выше 

общественная опасность совершаемых ею преступлений и соответственно тем суровее должно быть 

назначено наказание за их совершение, для того чтобы цели уголовного законодательства были 

достигнуты»9. 

Итак, так как организованная группа более опасна для общества, нужно выделить этот 

квалифицированный признак из пункта «а» части 2 статьи 132 УК РФ и перенести в часть третью статьи 

132 УК РФ.  
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Объект преступления подразумевает под собой охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред, либо 

создается угроза причинения такого вреда10.  

Объектом преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ, является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих половую свободу и половую неприкосновенность личности, 

т.е. как лиц женского, так и лиц мужского пола11. Объект преступления данной нормы  охватывает сразу 

несколько достаточно важных социальных категорий. Это не только половая свобода и половая 

неприкосновенность, а также  факультативным объектом преступного деяния в отношении 

несовершеннолетних будет выступать, кроме, как правило, половой неприкосновенности, формирование 

личностных качеств и нормальное сексуальное и психическое развитие ребенка. Также факультативным 

объектом является жизнь и здоровье потерпевшего, так как преступным насилием причиняется вред 

психическому и физическому здоровью.  

Факультативным признаком объекта рассматриваемого деяния является потерпевший, 

подразумевающий под собой мужчину и женщину. Дополнительным квалифицирующим признаком 

законодатель определил возраст потерпевшего – по ч. 2 ст. 132 УК РФ несовершеннолетие (от 14 до 18 

лет), а по ч. 3 ст. 132 УК РФ – малолетство (до 14 лет).  

Лица, не достигшие двенадцатилетнего возраста,  в силу своей беспомощности, как это 

упоминается в примечании ст. 131 УК РФ, в отношении которых совершенны половое сношение и иные 

действия сексуального характера, которые предусматриваются частями 3-5 ст. 134 УК РФ, и развратные 

действия, которые предусматриваются частями 2-4 ст. 135 УК РФ, будут являться потерпевшим 

преступления, деяния которого отображаются в пункте «б» части 4 ст. 131 УК РФ и в пункте «б» части 4 

ст. 132 УК РФ12.  

Данное положение УК РФ является спорным. Действительно, психическое развитие лица в 

возрасте до 12 лет не дает возможности осознавать в полном объеме всего происходящего с ним, однако 

как быть с объективной стороной состава преступления. Нельзя приравнивать насильственный половой 

акт или половой акт с использованием беспомощного состояния и понуждение к половому сношению, 

хотя и с лицом, не достигшим 12-летнего возраста. 

Кроме того, это же примечание рекомендует так же квалифицировать и развратные действия, 

совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста. То есть законодатель считает 

тождественными с точки зрения квалификации изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста, 

и развратные действия (например, демонстрацию половых органов публично), при которых 

присутствовало лицо, не достигшее возраста 12 лет. Безусловно, это преступное поведение, и оно требует 

адекватной юридической оценки, но отождествлять эти два состава необоснованно. А если деяние, 

                                                           
10 Николаев К.Д. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиком // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 43. 
11 Точеный М.Д. Об объекте насильственных половых преступлений (ст. 131, 132 УК РФ) // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. 2010. №72. С. 74. 
12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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рассмотренное в примере, совершается в присутствии ребенка от 0 до 2 лет, то вообще возникает вопрос 

об общественной опасности данного поведения, так как у ребенка в этом возрасте отсутствует 

фактическое осознание объективно происходящего. 

Так, К., находясь в дневное время на детской площадке, где в это же время играли десятилетний Р. 

и двенадцатилетний Ш., обнажил половой член. Затем он специально привлек к себе внимание 

подростков и совершил в присутствии несовершеннолетних кратковременные сексуальные действия - 

акт мастурбации. Иных действий К. не совершал, сразу был задержан. С учетом нормативных положений 

примечания содеянное было квалифицировано по совокупности преступлений (совокупностью 

преступлений согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ признается и одно действие, содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ): 

- по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, так как один из подростков не достиг двенадцатилетнего возраста; 

- по ч. 2 ст. 135 УК РФ, так как формулировки примечания к ст. 131 УК РФ, по сути, позволяют 

презюмировать, что по достижении двенадцатилетнего возраста лицо уже не находится в беспомощном 

состоянии в силу возраста, то есть может понимать характер и значение совершаемых с ним действий13. 

Исходя из изложенного, Чугунов А.А. и Морозова А.А. в целях совершенствования уголовного 

законодательства и создания единой практики применения его положений в области охраны половой 

свободы и неприкосновенности считают необходимым: 

1) исключить из УК РФ примечание к ст. 131 УК РФ; 

2) внести в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" 

положение, рекомендующее квалифицировать деяние в виде развратных действий в отношении лица, не 

достигшего 12-летнего возраста, по п. "б" ч. 4 ст. 132 или п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ только в том случае, 

если по обстоятельствам дела будут установлены факты нарушения телесной неприкосновенности 

потерпевшего (например, когда при совершении указанных действий виновный трогает половые органы 

потерпевшего и т.д.); по п. "б" ч. 4 ст. 132 или п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ необходимо квалифицировать 

также понуждение лица к совершению полового сношения или иных действий сексуального характера, 

совершенное в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, только в том случае, если имели 

место половое сношение или иные действия сексуального характера; в случае если эти деяния 

отсутствовали, поведение виновного необходимо квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ14. 

Существует еще одна проблема, рассматривая примечание к  

ст. 131 УК РФ, где лица, не достигшие двенадцатилетнего возраста,  находясь в беспомощном состоянии 

и не могущие понимать характер и значения совершаемых с ними действий, в отношении которых 

совершенны половое сношение и иные действия сексуального характера, которые предусматриваются 

частями 3-5 ст. 134 УК РФ, и развратные действия, которые предусматриваются частями 2-4 ст. 135 УК 

РФ, будут являться объектом преступления, деяния которого отображаются в пункте «б» части 4 ст. 131 

УК РФ и в пункте «б» части 4 ст. 132 УК РФ. Однако в этом случаем возникает конкуренция между  ч. 1 

ст. 132 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, где также отображается беспомощное состояние потерпевшего 

(потерпевшей). Предлагаю новую редакцию закона, следует учесть, чтобы в ч.1 ст. 132 УК РФ 

охватывались все случаи беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), кроме малолетнего 

возраста, так как этот признак выступает в качестве квалифицированного в п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается феномен под названием «синдром профессионально-эмоционального 

выгорания» педагога, который в современном информационном обществе требует работы по его 

устранению, описываются варианты поиска способа противодействия данной проблеме образования. 
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Annotation 

Тhe article discusses the phenomenon called "syndrome of professional-emotional burnout" of a teacher, 

which in the modern information society requires work to eliminate it, describes options for finding a way to 
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Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия педагоги в образовательных учреждениях уже 

не испытывают рвения к своей профессиональной деятельности. Задачей образования является создание 

условий для успешной профессиональной адаптации, социализации и самореализации человека, 

пришедшего в образование. В связи с тем, что данные условия выполняются не в полной мере или вовсе 

не выполняются, педагоги испытывают профессионально-эмоциональное выгорание. Проявляется это в 

нежелании работать в данной сфере.  

Американский психиатр Х. Дж. Фрейденбергер в сер. 70-х гг XX в. впервые употребил термин 

«синдром эмоционального выгорания» для описания деморализации и разочарования у работников. 

Особенно часто «синдром выгорания» развивается у специалистов «помогающих» профессий, особенно 

у работающих в некоммерческом секторе: воспитатели, учителя, медицинские работники и т.д. В основе 

данного синдрома лежит профессиональный стресс, поведенческие проявления синдрома являются 

частью профессиональной деформации.  

«Синдром профессионального выгорания» негативно сказывается на состоянии здоровья педагогов 

и эффективности профессиональной деятельности, но данный процесс является управляемым. В связи с 

этим особую актуальность приобретает ранняя диагностика синдрома и психокоррекционная работа с 

педагогами, имеющими его проявления.  

Целью данной научной статьи является анализ сущности «синдрома профессионально-

эмоционального выгорания» и поиск способов противодействия данному явлению. Исследований на 

тему «профессионального выгорания педагога» существует большое количество как в русской, так и 

зарубежной науке. Отдельное внимание уделяется статьям В. В. Бойко, Б. Пельман и Е. Хартман, А. 

Пайнс, В. И. Ковальчук и других. Но, несмотря на остро стоящий факт, данная проблема еще изучена не 

до конца.  

Педагогическая деятельность всегда отличалась высокими требованиями личности педагога в 

связи с эмоциональной, когнитивной и коммуникативной загруженностью, ответственностью за 

результаты деятельности учащихся. Это способствует развитию негативных психических состояний, 

которые в совокупности могут привести к психологической деформации – данная проблема и 

рассматривается в статье. По данным исследований кандидата психологических наук Н.А. Аминова 

установлено, что при двадцатилетнем педагогическом стаже у подавляющего числа педагогов наступает 
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«выгорание», а при сорокалетнем стаже – «сгорают» все [4, с.84-86]. Это напрямую связано в потребности 

опытных педагогов сохранить максимально высокими свои способности в профессиональной сфере.  

Существует ряд факторов, которые позволяют вызвать данный синдром: 

- внутриличностные факторы (чересчур развитая или наоборот неразвитая эмпатия, авторитарный 

и тоталитарный стиль общения, низкая самооценка; трудоголизм); 

- социально-ролевой фактор (недовольство своей ролью в обществе, самореализацией, ущемление 

собственных прав и свобод, отсутствие профессионального роста); 

- профессионально-организационные факторы (монотонность работы, отсутствие поощрений, 

конфликты внутри коллектива, конкуренция в профессиональной сфере).  

Каждый фактор реализуется в совокупности с другим. Анализ научной литературы показывает, что 

современное информационное общество требует от педагога быть мобильным и уметь 

трансформироваться под изменяющуюся общественную среду. В частности, с началом внедрения нового 

Федерального государственного образовательного стандарта и различных инновационных проектов 

(один из ярких примеров – это «Государственная программа развития системы образования» для любого 

города РФ), увеличивается потребность к овладению педагогами информационно-коммуникативными 

технологиями. При этом в режиме рабочего дня не предусматривается выделение дополнительного 

времени для этого [3, с.75-88].  

Так же постоянно растут требования к уровню профессиональной подготовки педагога, 

необходимости расширения круга профессиональных обязанностей – это не только качественная 

подготовка учащихся по преподаваемому предмету, но и овладение различного рода компетентностями, 

умениями работать с детьми с ОВЗ, огромная ответственность за жизнь и здоровье детей, заполнение 

различного рода отчетной документации [1].  

Наш опыт работы в образовательных организациях говорит о том, что большое количество 

требований, растущая нагрузка на педагога, активное вмешательство родителей с замечаниями в учебный 

процесс в совокупности с низкой заработной платой, отсутствием престижа профессии приводит к 

отрицательному отношению педагога к работе, и всему что с ней связано. По большому счету это 

приводит к «синдрому эмоционального выгорания» - данная проблема стоит довольно остро как в 

обществе, так и в статье, и требует решения.  

В исследованиях российских ученых, посвященных психическим состояниям педагогов говорится, 

что состояние «выгорания» оказывает отрицательное влияние на педагога, но зависит от его личностных 

и субъективных качеств [2, с.100-124].  

Соответственно, можно прийти к выводу, что данный процесс является контролируемым. 

Необходимо находить ресурсы противодействия данному синдрому. Ресурс – это своего рода 

переменные, которые позволяют достигать устойчивости в стрессогенных ситуациях. Таким образом, 

психологические особенности являются детерминантами возникновения «синдрома профессионально-

эмоционального выгорания».  

Риск выгорания смягчает жизнерадостное отношение, меньшее количество стресса, наличие 

любимого дела и личного роста, стремление к самосовершенствованию, поддержка окружающих. 

Необходимо проводить регулярное выявление педагогов в стадии зарождающегося синдрома и 

предпринимать действия по его ликвидации. 
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Аннотация 
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В настоящее время образование претерпевает изменения: на смену теоретических форм 

деятельности приходят практические формы, задача которых самореализация и самоорганизация 

обучающегося. Практическая деятельность в вузе культуры занимает особое место в учебном процессе, 

так как основывается на постоянном развитии и формировании личности, функциональной грамотности 

и применения знания в социальной, культурной деятельности.  

В современном мире объёмы получаемой информации увеличиваются, человек вынужден 

постоянно обучаться, чтобы находить выход из предлагаемых ситуаций, качественно существовать в 

современном мире. Одним из продуктивных методов, который помогает решить поставленные задачи 

вуза, является метод проектов. Этом метод нужно целенаправленно вводить в курс школьной программы 

и продолжать его использовать на уровне высшего образования.  

Идея метода проектов в настоящее время становится интегрированным компонентом системы 

образования. При работе важен процесс, когда обучающие приобретают знания, могут применить в 

социальной и культурной сфере деятельности, адаптироваться в любых жизненных ситуациях, 

критически мыслить, принимать решения самостоятельно Особенностью данного метода является 

развитие творческой и познавательной активности. Разрабатывая проект необходимо ознакомиться с 

электронными ресурсами, поисковыми системами и новыми инновационными технологиями. 

Безусловным плюсом является и то, что в зависимости от ситуации проект может выполняться как 

индивидуально, так и группой (данный вариант более творческий и эффективный в плане 

сотрудничества).  

Основными мотивами метода проекта являются самореализация потенциала каждого 

обучающегося и преодоление проблемных ситуаций, когда самостоятельно осознаются возможности, 

оценивается вклад, видится личностный рост. Цель метода состоит в том, чтобы обучающиеся осознавали 

значимость совместной деятельности, исследовательские умения: важна не только его точка зрения, но и 

чужая, иногда даже противоречащая другим. Нужно понимать, что любая точка зрения может быть 

полезна в поиске решения проблемы. Благодаря чему студенты могут научиться анализировать 

проблемные ситуации, определять сами проблемы, отбирать нужную информацию, проводить 

наблюдения и анализировать их, делать выводы.  

Приведем в качестве примера практическую реализацию метода проекта на примере дисциплины 

«Родная литература»: «Тема осени в творчестве писателя Тюменской области Д. А. Сергеева». 
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Актуальность данной работы продиктована временем. В современном мире не столь популярны имена 

Тюменских писателей, поэтому очень важно распространять информацию об их творчестве. Проблемой 

данной работы становится выявление актуальности творчества Д. А. Сергеева. Объектом изучения 

является творчество автора. Предметом изучения- тема осени в произведениях писателя. Целью данной 

работы стало изучение темы осени в творчестве Д. А. Сергеева. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: прочитать рассказ «Лунный вальс» и стихотворение «Осенняя песня», 

проанализировать данные произведения, сравнить их со стихотворением Ф. И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…» и с отрывками из повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет», создать собственное 

произведение по теме.  

В работе обучающиеся приходят к выводу, что одно и то же время года – осень - представлено в 

творчестве двух поэтов по-разному, контрастно. И это закономерно, поскольку каждый человек имеет 

свой индивидуальный взгляд на окружающий нас мир. Сергеев в произведениях представляет осень как 

унылое и серое время года, когда всё увядает. Другие авторы, Ф.И. Тютчев и А.И. Куприн, наоборот рады 

этой поре и рисуют её во всех красках. Подтвердилась выдвинутая гипотеза: творчество Д. А. Сергеева 

действительно способно вдохновлять и может способствовать развитию творческих навыков (создано и 

продемонстрировано собственное произведение по теме).  

Автор заявляет, что произведения Сергеева актуальны на сегодняшний день: он пишет об обычных 

житейских вещах, о природе («Осенняя песня»), об искусстве («Живопись»), о животных («Гонки на 

оленях»), о чувствах («Одиночество»). Творчество Д. А. Сергеева довольно доступно и разнообразно. 

Оно может быть интересно широкому кругу лиц. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что его 

произведения достойны внимания, и их необходимо распространять в целях просвещения населения и 

популяризации литературы Тюменского края. 

Взглянув на метод проектов с разных сторон, мы можем сделать вывод, что данная методика 

позволяет реализовать не только образовательные функции, которые в любом случае должны быть 

реализованы, но и воспитательные. Ведь в итоге все действия, выполняемые обучающимися во время 

создания проекта, способствуют формированию личной позиции каждого ученика, его самореализации, 

развитию личных умений и навыков. 

© Басова Е. А., Бондарчук Д.А., 2021 
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В современном обществе главной ценностью является приобретение знаний, умений, навыков и 

наличие базовых умений и компетенций, которые можно получить и развить самостоятельно благодаря 
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беспрепятственному доступу к информации. В связи с этим важно, чтобы обучающиеся не были 

пассивными объектами воздействия, а могли самостоятельно найти и проанализировать необходимую 

информацию, обменяться мнениями по определенной проблеме со своими сверстниками, участвовать в 

дискуссии, находить аргументы и контраргументы. 

Для того, чтобы уроки истории в современной школе проходили наиболее эффективно и 

обучающиеся были активны в процессе обучения учителя могут использовать в своей деятельности 

технологию развития критического мышления (ТРКМ), которая позволяет обеспечить целостную 

включенность ученика в образовательный процесс; создание условий, в которых учащиеся активно 

самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников, учатся использовать 

приобретенные знания для решения познавательных и практических задач, приобретают 

коммуникативные, исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, наблюдение, 

анализ, построение гипотез, обобщение), а также формируют системное мышление. На этом основании 

мы можем сделать вывод, что ТРКМ отвечает требованиям ФГОС и использование данной технологии на 

уроках позволят сформировать у обучающихся необходимые компетенции. 

Приём – это элемент той или иной педагогической технологии; элемент метода, шаг в его 

реализации; способ действия педагога в определенных условия на том или ином этапе урока [2]. 

Нельзя не отметить, что каждый из приёмов эффективен на определенном этапе урока. Поэтому 

целесообразно будет рассматривать приемы технологии развития критического мышления в 

соответствии с фазами урока. 

Фаза I: Вызов: 

Приём «Что впереди?»: педагог предлагает обучающимся после формулирования темы 

спрогнозировать какие проблемы будут рассмотрены в рамках данного урока(-ов). Например, 

предложить обучающимся предположить, как закончилась Крымская война (1853-1855) или какие 

последствия были у восстания Спартака (73-71 гг. до н. э.). 

Приём «Нестандартный вход в урок» подразумевает, что учитель начинает урок с фразы, 

возможно противоречивой, но которую трудно понять на основе имеющихся знаний. Например, начиная 

урок о восстании декабристов можно начать с фразы: «В исторической перспективе, поражение 

восстания на Сенатской площади 1825 года является очевидным». 

Приём «Учебный мозговой штурм» [4]. позволяет за короткий промежуток времени получить 

большое количество идей, мыслей и предположений для решения какой-либо учебной проблемы. По 

окончании штурма выбирается лучшая идея для ее реализации. Например, обучающиеся должны сделать 

предположения о факторах, которые привели к возвышению Москвы в XIV веке. 

Приём «Корзина идей, понятий, имён»: учитель изображает на доске мелом корзину или делает ее 

руками, а обучающиеся должны «забросить» в нее свои мысли и идеи по теме урока. А в ходе изучения 

темы разрозненные понятия и факты постепенно складываются в цельную картину [1, c 25-26]. 

Приём «Верные и неверные утверждения» предполагает, что педагог предлагает обучающимся 

утверждения, а они на основе имеющихся знаний или наугад ответить какие из них правильные, а какие 

– нет. В конце уроке нужно вернуться к этому заданию, чтобы ученики смогли исправить ошибки и 

закрепить материал.  

Фаза II: Осмысление: 

Прием «Понятийное колесо»: учитель пишет на доске ключевое слово или тему урока, а от него 

отходящие лучи на которых написаны слова / словосочетания – ассоциации, которые предлагают дети. 

Например, на уроке. по теме «Древний Египет» ассоциациями могут быть слова: мумия, пирамида, 

фараон, пустыня, река Нил, мифология и т.д. Стоит отметить, что по ходу урока преподаватель может 

дать задание сгруппировать эти понятия по какому-то признаку. Тогда «модернизированное» колесо 

превращается в логическую схему урока. 

Приём «Знаем. Хотим узнать. Узнали» наиболее часто встречающийся в методических 

разработках уроков по ТРКМ. Преподаватель делит доску на три равные колонки и подписывает имена 

столбцов З-Х-У. Дети предлагают свои варианты как заполнить таблицу: в первую колонку заносятся 

сведения уже известные, во вторую – спорные. Третья колонка заполняется в конце урока [3, c. 45-46]. 
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Приём «Перекрестная дискуссия»: обучающиеся заполняют таблицу «За/Против» 4-6 

аргументами, обмениваются мнениями, а когда аргументов не остается, обучающиеся делают вывод. 

Данный прием можно использовать по теме «Великие реформы Александра II»: нужны ли были реформы 

в середине XIX в.? 

Одним из видов работы на уроках истории является написание эссе. Для детей бывает сложно 

разобраться в ее структуре. Для того, чтобы обучающиеся получили навык написания эссе пригодится 

приём «ПОПС». Это слово распадается в формулу: 

П – позиция / предположение – «Я считаю, что…» / «Мне кажется, что…» (ученик излагает свою 

точку зрения по данной проблеме); 

О – обоснование – «Потому, что…» / «Это связано с тоем, что» (аргумент в поддержку своей 

позиции); 

П – пример – «Например, …» (обучающийся иллюстрирует свою точку зрения фактами, 

событиями, явлениями); 

С – следовательно – «Таким образом, …» / «Делая вывод, стоит отметить…» (ученик подводит итог 

своих рассуждений). 

Например, ученикам предлагается тема: «Вы – путешественник во времени и из XХXI века попали 

в 1095 г. и слышишь призыв папы Римского Урбана II об освобождении Гроба Господня в Иерусалиме. 

Вы уже знаете итоги и последствия крестовых походов. Поддержал бы вы Папу или убедили его 

отказаться от походов? Какие аргументы бы вы привели?» [5, c. 43-44]. 

Прием «Крестики-нолики» предполагают, что преподаватель подбирает ряд утверждений, ответом 

на которые может быть ответ «да», то есть рисуется «крестик», или «нет», то есть рисуется «нолик». 

Обучающиеся чертят в тетрадях схему и там ставят ответы. В конце игры преподаватель проверяет 

ответы и говорит, кто победил. Важно отметить – условия должны быть обговорены с детьми заранее. 

Фаза 3: Рефлексия: 

Приём «Диаманта» очень похож на «Синквейн». Однако здесь стихотворение из семи строк первая 

и последняя из которых – это понятия с прямо противоположным значением. Таким образом получается 

понятийная «юла», где: 

1 строка – Одно существительное по теме урока; 

2 строка – Два прилагательных; 

3 строка – Три глагола 

4 строка – Четыре ассоциации 

5 строка – Три глагола 

6 строка – Два прилагательных; 

7 строка – Одно существительное по теме урока. 

Например, тема урока «Религия древних славян»: 

Язычество 

Жестокое, древнее 

Почитают, жертвуют, преклоняются 

Многобожие, идол / храм, единобожие 

Верят, крестятся, молятся 

Единое, православное 

Христианство [1, c. 30]. 

Таким образом, методы и приёмы технологии развития критического мышления возможно 

реализовать на уроках в школе. При этом важно понимать, что эффективность данных приёмов и методов 

зависит от системности их применения, а также от успешного сочетания с другими методами и приёмами. 

Технология развития критического мышления позволяет создать условия для формирования 

личности, которая имеет свою позицию, но не боится идти на компромисс и соглашаться с другими; 

понимает, что знание мотивирует искать информацию и углубляться в интересующую проблему.  
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 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация  

Словообразование глаголов как грамматическая категория является важной работой по развитию 

правильной, грамотной речи. При таком нарушении как общее недоразвитие речи имеются свои 

особенности речевого развития. Это, прежде всего бедность и недиференцированность словарного 

запаса, явная ограниченность словаря и другие нарушения. 

Цель нашего исследования определение организационно-содержательных аспектов 

логопедической работы по формированию навыков словообразования глаголов движения у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

Ключевые слова 

Навыки словообразования глаголов, глаголы движения, общее недоразвитие речи, дети дошкольного 

возраста, уровень сформированности навыков словообразования. 

 

Процесс формирования навыков словообразования у детей дошкольного возраста является 

достаточно сложным процессом. Овладение словообразованием осуществляется на основе развития 

когнитивных и речевых процессов. Усвоение моделей словообразования глаголов зависит от 

закономерностей овладения этой частью речи. Более позднее появление глаголов в словаре 

дошкольников и меньшая представленность слов этой части речи в высказываниях приводит, 

соответственно, и к более позднему усвоению их словообразования. 

Глагол играет важную роль в умственном и речевом развитии детей. Осмысленное оперирование 

глаголом требует сравнительно высокой степени синтеза, анализа, обобщения, сравнения. Умение 

выделить действие и обозначить его соответствующими словами способствует появлению и развитию 

понятийного мышления, а также влечет за собой высокое формирование и развитие всех мыслительных 

процессов. 
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Среди глаголов, которые обозначают перемещение, в отдельную группу следует выделить глаголы 

движения, передающие передвижение при помощи транспорта или без него. Глаголы движения широко 

распространены в русском языке и для ребенка с нарушением речи усвоение их связано с затруднениями, 

обусловленными как тем, что применение отдельных глаголов сопровождается неправильным 

образованием временных форм (вести–вел, нести–нес) или чередованием согласных при спряжении 

(носить–ношу, ходить–хожу и др.), так и специфическим лексическим значением. 

Поскольку в своей работе мы исследуем словообразование глаголов движения, понимание и 

использование которых предполагает ориентировку в пространстве, то в экспериментальную работу мы 

посчитали необходимым включить дополнительный блок обследования, направленный на изучение 

оптико-пространственных представлений старших дошкольников. 

После анализа литературы по проблеме исследования нами было организовано и проведено 

экспериментальное исследование с целью изучения уровня сформированности навыков 

словообразования глаголов движения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Результаты исследования уровня сформированности словообразования глаголов дошкольников с 

ОНР и сверстниками без речевой патологии показали, что 60% экспериментальной группы имеют 

средний уровень сформированности словообразования глаголов, 40% - низкий уровень. В контрольной 

группе 50% детей имеют средний уровень сформированности словообразования глаголов движения, 20% 

- уровень выше среднего и 30% - высокий уровень. Это говорит о том, что развитие словообразования у 

детей с ОНР сформировано недостаточно по сравнению с возможностями словообразования детей с 

нормой речевого развития. 

Поскольку в своей работе мы исследуем словообразование глаголов движения, понимание и 

использование которых предполагает ориентировку в пространстве, то в экспериментальную работу мы 

посчитали необходимым включить дополнительный блок обследования, направленный на изучение 

оптико-пространственных представлений старших дошкольников. 

При выполнении заданий на обследование оптико-пространственных представлений дети показали 

следующие результаты: 30% детей экспериментальной группы имеют низкий уровень, 40% - уровень 

ниже среднего, 30% - средний уровень. В контрольной группе мы получили следующие результаты: 60% 

детей – высокий уровень, 30% - уровень выше среднего и 10% - средний уровень сформированности 

оптико-пространственных представлений. 

Отсюда можно сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи недостаточно владеют 

оптико-пространственными представлениями. 

Получив результаты по двум методикам, мы попробовали выяснить есть ли зависимость между 

уровнями сформированности словообразования глаголов движения и оптико-пространственными 

представлениями детей. 

Полученные результаты позволяют предположить, что уровень сформированности 

словообразования глаголов движения зависит от уровня сформированности оптико-пространственных 

представлений. У детей, имеющих низкий уровень сформированности словообразования глаголов 

движения наблюдается низкий уровень сформированности оптико-пространственных представлений. У 

детей с высоким уровнем сформированности словообразования глаголов движения – высокий уровень 

сформированности оптико-пространственных представлений. 

Так как нами установлено, что существует зависимость между сформированностью 

словообразования глаголов движения и оптико-пространственными представлениями мы предлагаем 

включать в работу игры и упражнения на развитие оптико-пространственных представлений, так как 

нарушения данных представлений у детей оказывают отрицательное влияние на речевую и 

познавательную деятельность, негативно отражаются на процессе обучения ребенка.  

В компоненты системы обучения детей дошкольного возраста входит наглядность, которая может 

помочь ребёнку качественнее усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. Наглядно 

представленный материал способствует развитию мыслительных операций и всей мыслительной 

деятельности учащихся, тем самым обеспечивается переход от конкретного к абстрактному. Поэтому мы 

предлагаем использовать в работе по формированию навыков словообразования глаголов движения 
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пиктограммы. 

Чтобы устранить и существенно повысить уровень навыка словообразования глаголов движения у 

дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо последовательно усложнять работу по 

формированию словообразовательных операций, использовать разнообразные методы и приемы по 

формированию умений образовывать и изменять слова. 

Развивая навыки словообразования глаголов у старших дошкольников, мы не только расширяем их 

знания, обогащаем словарный запас, но и развиваем наглядно-образное и логическое мышление, 

воображение и восприятие. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме духовно-нравственного воспитания 

детей младшего детского возрастаю. Целью данной статьи является теоретическое и практическое 

исследование духовно-нравственного развития детей младшего детского возраста с помощью 

новогодних историй. На основе изучения выбранной темы установлено, что специфика детской 

литературы и ее восприятие детьми требует определенного подхода. Разнообразие детской литературы, 

а также возрастная специфика детей предполагает использование различных средств на уроках чтения.  
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Духовное воспитание, нравственное воспитание, детская литература,  

новогодние истории, младший детский возраст 

 

В современном мире проблема духовно-нравственного развития детей становится все более 

актуальной, что вызвано резким скачком в развитии общества и ритме жизни человека. 

В процессе духовно-нравственного развития у человека вырабатывается человеческое отношение 

к миру, реализуется регулирующая функция нравственности, обеспечивается регулирование поведения 

согласно принятым нормам, формируется ориентация личности, его мировоззрение, система 

нравственных убеждений, которые гарантируют гармонию личности и общественных интересов, 

способствуют формированию нравственного поведения. 

Вопросами духовно-нравственного развития задавались и задают многие педагоги. По мнению 

В.А. Сластенина нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и 

свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплина, 

коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека [1, с. 149]. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты были 

определены основные задачи интеллектуального и нравственного развития младшего детского возраста: 
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формирование начал патриотизма и гражданственности; формирование гуманного отношения к людям и 

окружающей среде; формирование духовно-нравственного отношения и чувства принадлежности к 

культурному наследию своего народа; уважение к своей нации; понимание своих национальных 

особенностей; развитие самооценки как представителя своего народа; уважение к представителям других 

национальностей; формирование позитивных, доброжелательных, коллективных отношений; 

способствовать уважительному отношению к работе [2, с. 83]. 

Эмоциональное отношение к взрослым оказывает значительное влияние на воспитание детей 

младшего детского возраста. Чувства взрослых являются сильным примером отношений, что помогает 

облегчить развитие нравственных чувств у детей. 

Заинтересованность общества детской литературой начала зарождаться в начале XXI века. 

Дискуссии о важности детской литературы в развитии детей, о различных ее функциях, не стихают и в 

современном обществе. 

Сказки являются наиболее интересным жанром для детей младшего детского возраста. Сюжет, 

самобытность обстановки, различные  герои захватывают сознание детей. Также манера повествования, 

используемая в сказках, сам язык и использование различных выразительных средств привлекает 

ребенка. Все герои в сказках необычны, и между ними четко распределены роли. Каждая история или 

сказка обладает своим собственным эмоциональным миром. Композиция произведения также является 

отличительной чертой. Еще одна отличительная черта это развитие действия, направленного только 

вперед. 

Особая композиция сказок и сказочных историй выражается в их пристрастие к повторению 

эпизодов, которые наиболее важны для восприятия. 

Рассмотрим особенности понимания сказки младшим детским возрастом исходя из их уровня 

восприятия. Находясь на начальном уровне, ребенок младшего детского возраста может испытывать 

первичные предпочтения, понравилось произведение или нет. Дети с трудом могут воспринять вымысел, 

образ героев для них представляется непонятым, характер и качества героев также не всегда находят 

понимания, они могут лишь выразить свои впечатления касательно героя и свое отношение к нему. На 

устанавливающем уровне понимание литературной истории начинает приобретать некоторую 

неразрывность. Дети начинают учиться пересказывать содержание, они могут воспроизвести портреты 

героев, запомнить некоторые повторяющиеся эпизоды произведения. Появляется способность 

анализировать поступки героев и факторы, влияющие на них. Окончательным является уровень 

понимания идеи. Здесь дети начинают воспринимать произведение полноценно. Дети обращают 

внимание на форму, понимают, почему те или иные герои поступают так, как они поступают.  

Развитие духовно-нравственных основ зависит, прежде всего, от воспитания в семье и обществе. 

Детство является одним из наиболее значимых периодов в жизни ребенка. У детей начинает 

формироваться самостоятельная деятельность, собственные представление о добре и зле, о мире 

окружающем их, о родных просторах и о традициях семьи [3, с. 124]. 

В настоящее время стоит вопрос создания системы духовно-нравственного воспитания, которая 

функционирует в образовательных организациях. Проблема духовно-нравственного воспитания детей стоит 

достаточно остро в современном мире. В духовно-нравственном воспитании выявляются негативные 

тенденции: потеря детского интереса к книгам, чрезмерное использование гаджетов, телевизионные 

программы и игры, которые не отличаются духовностью и нравственностью. Дошкольные учреждения 

больше внимание уделяют готовности детей к школе, чем к их познавательному развитию.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует принять во внимание все особенности восприятия 

литературных произведений детьми. Необходимо регулярно диагностировать и развивать уровень 

понимания художественного литературного произведения. Специфика детской литературы и ее 

восприятие детьми требует определенного подхода. Разнообразие детской литературы, а также 

возрастная специфика детей предполагает использование различных средств на уроках чтения. На уроках 

можно использовать следующие приемы: использование музыкального и зрительного сопровождения, 

эксперимент с художественным образом, анализ произведения, стилистический эксперимент, пересказ, а 

также драматизация. Можно сделать вывод, что для продуктивного занятия стоит выбирать различные 
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виды работа, учитывая сюжет произведения  возрастные особенности детей. 
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Аннотация 

Современный уровень развития общества и экономики, базовые тенденции, определяющие 

цивилизационное развитие (глобализация, императив изменений, становление цифрового общества и др.) 

предъявляют высокие требования к интеллектуальному развитию человека. В рамках проблем 

устойчивого развития ставится проблема формирования в образовании так называемого преобразующего 

интеллекта, основанного не только на базовых мыслительных операциях, но и на способностях человека 

к предвидению и "опережающему" мышлению. Дисциплина «математика» в силу содержательно-

логической особенности её построения имеет достаточный потенциал для формирования базовых 

мыслительных операций и интеллектуальных способностей, к которым в первую очередь относится 

системное, логическое, критическое мышление. Доклад посвящён обоснованию и раскрытию 

педагогических условий, способствующих формированию интеллектуальных способностей 

обучающихся в процессе освоения математики. 
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Abstract 

The current level of development of society and the economy, the basic trends that determine civilizational 
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development (globalization, the imperative of change, the formation of a digital society, etc.) place high demands 

on the intellectual development of a person. Within the framework of the problems of sustainable development, 

the problem of the formation of the so-called transformative intelligence in education is posed, based not only on 

basic mental operations, but also on human abilities to foresee and "anticipatory" thinking. The discipline 

"mathematics", due to the content-logical features of its construction, has sufficient potential for the formation 

of basic mental operations and intellectual abilities, which primarily include systemic, logical, critical thinking. 

The report is devoted to the substantiation and disclosure of pedagogical conditions that contribute to the 

formation of students' intellectual abilities in the process of mastering mathematics. 

Keywords 

Basic mental operations, intellectual abilities of students, the process of teaching mathematics. 

 

Компетентностный подход в образовании, определяющий результат образования в форме 

сформированной компетенции/компетентности, возник в силу востребованности у человека таких 

качеств личности, которые не формируются в рамках знаниевой, традиционной системы образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, реализуемые в 

компетентностном подходе, определяют требования к выпускнику ССУЗа, его конкурентоспособности. 

Высокий динамизм техники и технологии и как следствие стремительный рост новых знаний, 

определяют, с одной стороны, необходимость непрерывного образования для современного человека, а 

с другой стороны, непредсказуемость возникающих профессиональных проблем. Разрешение 

возникающих в этих условиях проблем возможно, если в качестве методологической основы в этой 

деятельности использовать базовые мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирования, индукция, дедукция, аналогия, классификация, моделирование) и интеллектуальные 

способности, к которым в первую очередь относятся: системное, логическое, критическое мышление. 

Названные интеллектуальные способности формируются у студентов в процессе всего периода обучения 

и практически при освоении всех дисциплин учебного плана. Однако, содержание дисциплины 

"математика" и используемые методы ее преподавания и освоения позволяют выявить потенциал этой 

дисциплины для выполнения поставленной педагогической задачи по развитию интеллектуальных 

способностей.  

В качестве методологической основы исследования использовались деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный подходы, позволяющие решать разные педагогические 

проблемы в целесообразном использовании каждого из названных методологических подходов. 

Системный подход позволяет рассматривать связь познавательной деятельности обучения и 

интеллектуальные процессы её сопровождающие (Л. С. Выготский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). Опора 

на методологический деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов и др.), 

детерминирующий развитие человека в процессе деятельности, определил использование активных 

методов обучения в качестве приоритетных. Использование компетентностного подхода 

(А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской) в раскрытии педагогических условий для 

формирования интеллектуальных способностей обучающихся в процессе обучения математики позволил 

рассматривать интеллектуальные способности как компонент в структуре профессиональной и 

предметной (математической) компетентности. Опора на идеи личностно-ориентированного подхода (Е. 

В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) в решении исследовательских задач позволили 

рассматривать обучающегося как субъекта образовательного процесса. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: 

 анализ психолого-педагогических исследований по теме исследования, представленных в 

научных статьях, монографиях, в том числе на электронных ресурсах в сети Интернет; 

 педагогическое наблюдение за деятельностью студентов, анкетирование, тестирование 

студентов; 

 конструирование сценария занятий, содержание которых актуализирует мыслительную 

деятельность студентов в процессе освоения математики, способствует формированию 

интеллектуальных способностей обучающихся. 
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В ходе исследования были рассмотрены следующие задачи: 

1. Поставлена актуальная для современной педагогики задача развития базовых мыслительных 

операций и интеллектуальных способностей студентов второго курса в процессе освоения 

математических знаний. 

2. Выделены и раскрыты на частных примерах методы и средства, способствующие решению 

поставленной исследовательской проблемы: 

 использование схемо-знаковых моделей представления содержания отдельных фрагментов 

учебного материала; 

 разработка студентами словесно-понятийной сети связанных между собой понятий при 

раскрытии содержания конкретной темы дисциплины; 

 на основе абстрактно-логической сущности дисциплины формирование логического мышления в 

процессе разработки алгоритмов решения задач. 

В работе используется общеупотребительная трактовка системного мышления как мышления 

особого типа, характеризующегося целостным восприятием исследуемого объекта с учетом 

взаимозависимости и взаимообусловленности его компонент. Формирование системного мышления в 

процессе обучения математики осуществляется с использованием схемо-знаковых моделей 

представления содержания отдельных тем дисциплины. В частности, при рассмотрении темы "Ряды" 

преподаватель в начале представляет студентам схему содержания с включением его компонентов. 

Выделяются типы рядов (числовые, функциональные) как структурные компоненты системы, частные 

случаи которых раскрываются через выделение их видов (знакопостоянные, знакопеременные, 

степенные, ряды Фурье). Способы исследования рядов на сходимость как определение базового свойства 

рядов позволяют студентам освоить практические признаки в их исследовании. Указанные связи между 

компонентами отдельных аспектов "Ряды" позволяет представить изучаемый объект познания как 

систему компонент с присущими её связями и зависимостями. 

Закрепление и развитие у студентов способности к системному мышлению осуществляется при 

разработке карт-схем по отдельным разделам математики на этапе обобщения. Здесь важно заметить, что 

применение схемо-знаковых моделей, картсхем, ментальных карт позволяют усиливать эффект от 

использования сенсорных возможностей обучающихся, что способствует формированию системного 

мышления и освоению дисциплинарных знаний. Перечисленные выше средства визуализации в 

формировании системного мышления могут быть дополнены построением сети понятий в отдельном 

разделе предметного материала. 

Продуктивность идеи использования ключевых обобщенных понятий в теории развивающего 

обучения отмечал В. В. Давыдов [1]. Эта же идея предложена А. С. Малковым при проектировании 

содержания обучения по синергетическому подходу [2], В. В. Луневым и Т. А. Луневой для организации 

учебного материала по ризоматическому принципу [3]. В практике обучения математике студентов 

второго курса используется разработка словесно-понятийной сети связанных между собой понятий, через 

которую может раскрываться содержание конкретного раздела или темы дисциплины. Например, по теме 

"Матрицы" – определение, виды матриц, частные случаи (нулевая, единичная, диагональная, матрица 

строка, матрица столбец, треугольная, транспонированная), действия над матрицами, , решение СЛУ. 

Абстрактно-логическая сущность дисциплины "Математика" позволяет формировать логическое 

мышление посредством использования алгоритмов решения разных типов задач. В рамках данного 

исследования значимыми являются исследования М. П. Лапчика, Н. Я. Виленкина, связанные с 

построением алгоритмической методической линии в обучении математике [4; 5]. Понятно, что процесс 

решения любой математической задачи, а, впрочем, и задачи, возникающей в разных сферах 

человеческой жизнедеятельности, может быть представлен в логической последовательности через 

алгоритм её решения. В частности, последовательность мыследеятельности студента в процессе 

исследования знакоположительных числовых рядов включает в себя следующие шаги: 

 составить общий член ряда; 

 применить необходимый признак сходимости; 

 применить один из достаточных признаков, если необходимый признак удовлетворяется; 
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 сделать вывод о сходимости (расходимости) исследуемого ряда и записать ответ. 

Представленный алгоритм подлежит активному обсуждению со студентами относительно 

возможности проверки сходимости знакоположительного числового ряда сразу по достаточному 

признаку. 

Важной характеристикой интеллектуальной деятельности современного человека является 

наличие критического мышления. Приведенный выше пример актуализирует этот вид мышления. В 

материалах Всемирной инициативы CDIO, выступающей одним из вариантов повышения качества 

инженерного образования [6], в разделе личностных и профессиональных компетенций инженерное 

мышление и способности решать задачи предполагается наличие сформированности критического 

мышления на уровне обнаружения и формулирования проблемы посредством оценивания данных 

проблемы, осуществление анализа, выявление неполной или сомнительной информации об изучаемом 

объекте, оценивания возможных инженерных рисков и затрат. 

Критическое мышление представляет собой особый тип мышления, основанный на объективном 

здравом смысле. Критически мыслящий человек проявляет способность ставить новые вопросы, 

аргументировать свои суждения, принимать независимые решения. Критическое мышление обладает 

самостоятельностью, проблемностью, является оценочным при рассмотрении разнообразных подходов с 

целью вынести обоснованное решение [7]. Д. Клаустер определяет логику критического мышления как 

процесс: анализ, синтез, сопоставление информации, нахождение причинно-следственных связей, 

формирование собственных выводов [8]. Из сказанного следует, что фактически формулирование 

критического мышления осуществляется при решении любой математической задачи. Большую роль в 

формировании критического мышления имеют задачи, в которых необходимо осуществлять выбор 

способа решения задачи. Например, при решении системы линейных алгебраических уравнений 

методами Гаусса, Крамера или матричным требуется определить ограничения и целесообразность 

решения каждым из предложенных методов и вынести объективное аргументированное суждение о 

применимости их для решения поставленной задачи. 

Важным средством в формировании критического мышления студентов в процессе изучения 

математики является использование заданий практико-профессиональной направленности. Решая 

названные задания, студенты адаптируются к проблемам будущей профессиональной деятельности, 

критически оценивают имеющиеся знания и формулируют вопросы, расширяющие содержание 

получаемого математического образования. Темы научно-исследовательских работ студентов, 

интегрируют знания математики и дисциплин профессиональной направленности при решении 

проблемных задач. 

Развитие критического мышления осуществляется, если в конце занятия, темы, раздела проводится 

рефлексивная деятельность по выявлению продуктивных способов решения проблемы. Поэтому 

включение рефлексии в процесс решения математической деятельности является обязательной 

составляющей занятия. 

Таким образом, дисциплина "Математика" имеет достаточный потенциал для развития 

интеллектуальных способностей студентов в условиях использования специальных средств и технологий 

обучения. 
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ИГРАЯ - РАЗВИВАЕМ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАФАРЕТОВ В РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ И ОП ЦНС МЕТОДОМ ЛЕПКИ И ВАЛЯНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время актуальным стало развивать мелкую моторику и творческие навыки у детей с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и ОП ЦНС (органическое поражение центральной нервной 

системы). Это способствует всестороннему развитию личности ребенка и это самый интересный и 

красочный вид деятельности дошкольника. Поэтому перед родителями и педагогами встает задача – дать 

ребенку как можно больше знаний и способов творчества, пусть даже самых простых как лепка и валяние 

из войлока. 

Мы с коллегами работаем  в реабилитационном центре, где проходят реабилитацию дети с 

тяжелыми формами ДЦП и ОП ЦНС. У которых в основном выявляются проблемы с недоразвитием 

мелкой моторики и познавательной сферы на фоне медицинских и психологических нарушений 

здоровья. 

Ключевые слова 

Трафарет, шаблон, формочки, мелкая моторика, гибкость рук,  

сенсорика, развитие, творчество 

 

Работа с Трафаретами – в чём польза? «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок»- 

говорил В.А. Сухомлинский. Благодаря работе с трафаретами, самые маленькие творцы смогут поверить 

в свои силы и полюбить различное творчество. Трафареты, формочки или шаблоны учат правильно 

держать предмет в руке, регулировать силу нажима и создавать четкие линии. Многократное повторение 

одних и тех же движений при валянии или лепке по трафаретам различных фигур развивает мелкую 

моторику рук, автоматизирует двигательные навыки, способность не выходить за контур и быть 
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аккуратным! 

Творческое развитие - это внутренняя потребность ребенка и оно необходимо как знание азбуки. 

Творчество помогает забыть о своих проблемах, самовыразиться. Создать своими руками сувенир или 

просто подарить себе радость от процесса общения с педагогом или родителем во время совместного 

творчества. 

Некоторые дети не имеют возможности работать двумя руками, использовать всю ладошку и 

пальцы, все, что им подвластно – это прижимать или совершать однообразные движения иглой при 

валянии войлока, отщипывать пряди шерсти или шлепать ладошкой по формочке во время лепки. 

 Перед педагогом встает задача – разнообразить этот простой мир движений, расширить его рамки 

и перевести в творчество, дополняя познавательной информацией. 

Также дети, у которых максимально ограничены возможности здоровья, несмотря на свои 

проблемы, такие же дети как и все! Они тоже хотят творить, дарить радость, изготовляя простые, но очень 

красивые поделки вместе с родителями или педагогами. 

Чтобы разнообразить мир их движений и сделать его более привлекательным в плане творчества, 

мы решили использовать трафареты, шаблоны, формочки для лепки. 

Естественно, при творческом развитии использование шаблонов сужает рамки детского 

воображения и имеет свои плюсы и минусы. 

 Минусы – это когда: используя форму или шаблон, мы не даем ребенку фантазировать, 

реализовывать свои мысли, возможности. 

Например, ребенок 9 лет с ОВЗ пришел на занятие лепкой, его проблема – невозможность работать 

пальцами, все, что он мог это только прижимать кусочки пластилина к формочке грибочка из цветного 

картона. Педагог пытался подсказать, как это сделать и все делал за ребенка. В результате ребенок 

расплакался и  прекратил занятие. 

Есть отличный способ смягчить этот минус и превратить в плюс – сесть рядом с ребенком и 

работать творчески, лепить или валять из войлока, использовать разные материалы, разные цвета шерсти 

и пластилина, лепить из соленого теста. И ребенок, видя вас работающим с ним, поймет, что для него 

никто не ставит границ. 

В чем же плюсы работы по шаблонам? Во-первых; тренируется усидчивость, умение действовать 

по инструкции, по образцу и исполнительность, т.е. готовый результат. 

Ребенок учится использовать новые техники, которые может применять в своем свободном 

творчестве, также формируются определенные навыки, причем каждый шаблон – свой навык. 

Развивается мелкая моторика, уходят страхи перед тем, что у ребенка может не получиться. Также у 

ребенка развивается креативность – способность находить нестандартные решения и видеть мир свежим 

взглядом. 

Лепка и валяние - похожи. Они позволяют детям видеть форму, ориентироваться в пространстве, 

изучать цвета, развивать специальные умения и навыки, формировать зрительно – пространственную 

координацию, свободное владение кистью руки, положительные эмоции и ощущение материала. 

Например, приходит ребенок на занятие, как правило - индивидуальное. У него проблемы с мелкой 

моторикой. Ему сразу хочется научиться делать красивые вещи. И мы – педагоги, подсказываем ему, как 

надо работать с шаблоном, мотивируем его к творчеству, предоставляя ему использовать различные 

силуэты, трафареты, формочки, предоставляя полную свободу его фантазии. Осторожно направляя и 

корректируя  замысел, показывая образцы детских работ, выполненных заранее. Пусть ребенок даже не 

умеет раскатывать пласт теста или разглаживать мокрый войлок, но подобрав специальную формочку, 

шаблон и показав как с ним работать, ребенок раскрывается. Он только шлепает ладошкой по формочке, 

пласт теста мы раскатываем за него, или заполняет форму войлоком и даем ему в руку специальную иглу 

(как правило при валянии иглой ребенок работает в паре с родителем). И вот он совершает простейшие 

движения и видит,  что у него получается нечто красивое и необычное, похожее на медальон, подушечку, 

животного или цветок. Сколько радости доставляет такое творчество малышу и его родителям! А ведь 

это уже ступенька к развитию. Ребенок начинает думать, мыслить, или хотя бы делает первые шаги к 

этим сложным операциям. На основе однажды усвоенного положительного опыта будут развиваться 
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другие навыки. 

Объединив лепку и валяние с использованием формочек, мы строим пирамиду для развития 

навыков в повседневной жизни. Это внизу – стабильность, двусторонняя координация и сенсорика, 

посредине – ловкость, вверху – овладение навыками повседневной жизни. 

Стабильность помогает сочетать силу и равновесие, позволяет удержать одну часть тела 

неподвижной, пока другая находится в движении. Например: мы используя трафарет можем 

интерпретировать с созданием новых работ или пуще того, новых композиций! Если на подготовленную 

основу накладывать детали, изготовленные с помощью трафарета в войлоке, либо с помощью формочек 

из теста, то мы можем создавать различные тематические панно или открытки.  

Тут можно подбирать задания для познавания окружающего мира. Использовать формочки 

животных (диких и домашних), растений, цветов, морских животных, геометрические формы в виде 

кружков, квадратов и треугольников, в виде не сложных заготовок. Их можно не только приобрести в 

магазинах детского творчества, но и сделать самому из картона, пластика или фетра. 

Двусторонняя координация движений формируется при использовании обеих рук. Например, при 

использовании скалки, или при вынимании поделки из формы при сухом валянии. 

Сенсорика позволяет понимать, где находятся пальцы и кисти руки, как они двигаются без 

постоянного контроля за ними. Например, вымешивать и разминать тесто, выполнять заполнение 

пластилином формочки, украсить шляпку мухомора, нафильцевать прожилки другого цвета на осенний 

лист и многое другое! И это легко тренируется при валянии и лепке! 

Работы по творчеству неограниченны, это - изготовление снеговика из соленого теста с 

добавлением клея ПВА с помощью специальных форм. Или при валянии создание объемных зверушек в 

трафаретах, когда делаются две одинаковых полуплоские детали, а потом мастерски соединяются с 

помощью иглы и пучков шерсти. Остается на такие мини игрушки лишь добавить мелкие детальки: 

глазки , носик, ротик – и вот, милая и теплая игрушка уже готова! Дети со своими поделками не 

расстаются, либо делают своим близким родным в подарок. 

На тренировку ловкости и гибкости рук уходят многие годы, но творческий процесс от этого не 

страдает. Зато результат будет отличный и порадует не только педагога и родителей, но и самого ребенка!  

Очертание внешней линии силуэта в процессе работы по трафарету способствует уточнению, 

конкретизации строения предмета и его изображения, учит ребенка особенно с ОВЗ и ОП  ЦНС создавать 

различные линии в заданных конкретных условиях:  прямые, ломаные, прерывистые, округлые или 

волнистые. За этим навыком стоит непростая синхронная работа систем организма: костной, мышечной, 

нервной. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими процессами как внимание и мышление, оптико-

пространственное восприятие, зрительная и двигательная память, воображение и речь. 

Поэтому так важно уделять внимание детскому творчеству! 
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СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОКАЗАНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

Стационарозамещающие технологии -это инновационные технологии, которые широко 

применяются для оказания комплексной реабилитации семьям, воспитывающим детей – инвалидов. В 

режиме работы  домашнего и выездного  микрореабилитационного  центра, осуществляющих 

предоставление реабилитационных услуг в привычной для ребенка благоприятной атмосфере. 

Ключевые слова:  

стационарозамещающие технологии, комплексная реабилитация детей- инвалидов, домашний и 

выездной микрореабилитационный центр. 

 

Реабилитационная диагностика в России, в основном, обращена к инвалидам, и в этом смысле мало 

отличается от медицинской диагностики, основанной на нозологическом принципе. Структура 

реабилитационного потенциала, это  прежде всего ограничения жизнедеятельности детей - инвалидов, 

которые обусловлены факторами, не зависящими персонально от них самих, а именно: социальными, 

психологическими, и физическими барьерами. Ограничения жизнедеятельности – не атрибут самого 

ребенка - инвалида, а комплексное сочетание условий, многие из которых сформированы социальным 

окружением. Важнейшим инструментом, позволяющим принципиально новым образом выстроить 

стратегию комплексной реабилитации детей - инвалидов, является Международная классификация 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков. Исходя из 

социальной модели инвалидности, структурными составляющими реабилитационного потенциала 

ребенка - инвалида являются биологические (структуры и функции организма), социальные (активность 

и участие) и социально средовые (физическая и социальная среда, среда отношений и установок), 

личностные (сферы жизнедеятельности на личностном уровне) характеристики. Стремительное развитие 

новых технологий, их эффективное внедрение в самые разнообразные стороны жизни человека в 

настоящее время стало неотъемлемой частью развития современного общества. Жизнь не стоит на месте. 

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится явью. Все это в полной мере затрагивает и 

систему социального обслуживания детей - инвалидов. 

 Поиск новых эффективных форм оказания социальной помощи детям с инвалидностью - одна из 

современных тенденций социальных услуг. Среди них следует выделить широкую ориентацию на 

использование стационарозамещающих технологий. Комплексный подход в решении проблем детей - 

инвалидов – это комплексная реабилитация семей, воспитывающих детей – инвалидов с использованием 

стационарозамещающих технологий. В настоящее время на базе нашего центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями создана новая социальная служба «Микрореабилитационный центр», 

через формат организации реабилитационной работы по месту жительства или в условиях семьи. 

Стационарозамещающие технологии – это комплекс мер, направленных на социальное обслуживание, 

социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие технологии 

предупреждают развитие негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизуют 

скрытые резервы, способности ребенка - инвалида справляться с возникшими проблемами. 

В полной мере внедрение стационарозамещающих технологий необходимо в системе оказания 

помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (с. Веселая Лопань) 
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активно внедряются в практику стационарозамещающие технологии. 

Наиболее востребованными технологиями в работе реабилитационного центра являются 

технологии выездной микрореабилитационный центр и домашний микрореабилитационный центр. 

Целью данных технологий является реализация индивидуальных программ медико – 

психологической, социально – педагогической реабилитации детей с инвалидностью, в условиях работы 

кабинетов реабилитации или в домашних условиях, с учетом основного диагноза и возраста, с детьми 

занимаются специалист по реабилитационной работе, логопед, психолог, инструктор по физической 

культуре, врач- физиотерапевт. 

Для детей с инвалидностью составляются индивидуальные программы реабилитации, а для семей   

планируется реабилитационный маршрут. Детям с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, которые самостоятельно не передвигаются   реабилитационные услуги оказываются в режиме 

домашний микрореабилитационный центр.  

Таким образом, применяя стационарозамещающие технологии, междисциплинарная команда 

специалистов центра осуществляет комплексную реабилитационную помощь семьям, имеющим детей – 

инвалидов, с заболеваниями опорно - двигательного аппарата и центральной нервной системы в 

домашних условиях или по месту жительства. Под понятием «команда» подразумевается небольшая 

группа  профессионалов с комплементарными  навыками, объединенная общей целью, общим подходом 

и  взаимной ответственностью для реабилитации общих задач.  Междисциплинарная  команда 

специалистов   состоит из врача-педиатра, врача-невролога, врача- ортопеда, врача- физиотерапевта, 

инструктора по ЛФК, педагога – психолога, логопеда, социального педагога т.к.  в программу  

комплексной реабилитации входит медицинская и психолого- педагогическая реабилитация детей – 

инвалидов. Наличие специалистов разного профиля в команде  позволяет предлагать большой выбор 

реабилитационных услуг. Цель организации междисциплинарной команды специалистов – это развитие 

сотрудничества и скоординированная работа профессионалов в интересах ребенка - инвалида и его семьи.  

Но мы очень хорошо понимаем, что и семье необходимо оказывать помощь по вопросам воспитания 

особого ребенка, как консультационную, так и психологическую. Для этого применяем   технологии 

комплексной реабилитации, основанные на создании реабилитационной и коррекционно - развивающей 

среды, которые способствуют компенсации (устранению) ограничений жизнедеятельности, 

социализации и гармоничному развитию ребенка - инвалида в семье. В условиях работы выездного и 

домашнего микрореабилитационного центра используются   технические средства реабилитации, в том 

числе реабилитационные и коррекционно - развивающие игры; программы организации комплексной 

реабилитации и работы с семьей; обучение родителей и специалистов, осуществляющих предоставление 

ребенку - инвалиду комплексной реабилитации в домашних условиях или по месту жительства.   

Инновационные стационарозамещающие технологии предусматривают перемещение центра 

тяжести реабилитационной работы в семью, так как реабилитационную среду создают по месту 

жительства или в домашних условиях. Реабилитационная среда – это совокупность объектов и факторов 

окружающей среды, которые  учитывают специальные потребности детей – инвалидов,  связанные с 

инвалидностью, полностью или частично компенсируют ограничения жизнедеятельности, которые они 

испытывают  и способствуют их личностному и социальному развитию. С помощью этих технологий  

обеспечивается непрерывность, последовательность и преемственность  реабилитации ребенка - 

инвалида и социальной поддержки его семьи. Принципиальное отличие технологии выездной и 

домашний микрореабилитационный центр заключается в том, что они формируют целостную систему 

комплексной реабилитации в условиях реабилитационной и коррекционно- развивающей среды. 

Коррекционно- развивающая реабилитационная среда формируется по результатам обследования жилья 

детей – инвалидов и имеющихся ограничений жизнедеятельности, использованию стационарных 

устройств и технических средств реабилитации детей – инвалидов.  

Важнейшим фактором коррекционно - развивающей и реабилитационной среды является 

применение коррекционно - развивающих и реабилитационных игр, потому что игровые методы 

позволяют установить эмоциональный контакт и формировать коммуникативные навыки, развивать 

мышление и наблюдательность, логику, память, а в целом личность. Игры и игровые средства для 
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коррекции и активизации двигательной деятельности, для сенсомоторной коррекции, для коррекции и 

развития речи, для развития творческого конструирования. Во всем реабилитационном процессе  детей – 

инвалидов родители являются полноценными партнерами специалистов и участвуют в 

реабилитационных мероприятиях. Междисциплинарная команда специалистов центра оказывает 

консультационную помощь и осуществляет педагогический и психологический патронаж семьи, при 

необходимости вносит коррективы в программу реабилитации.  

Инновационный способ комплексной реабилитации детей- инвалидов заключается в том, что 

реабилитационная среда создается по месту жительства или в домашних условиях, а также обеспечивает 

степень индивидуальной системы и процесса реабилитации   ребенка- инвалида, т.к. создается 

индивидуальный маршрут реабилитации его семьи. Для семей, воспитывающих детей - инвалидов, 

наиболее актуальны и востребованы стационарозамещающие технологии,   

Внедрение эффективной практики позволяет оказывать весь спектр услуг в привычной домашней 

для ребенка обстановке, а также вовлечь родителей в процесс взаимодействия триады «специалист-

ребенок-родитель».  

Внедрение современных стационарозамещающих технологий - это перспективная форма 

организации социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, направленная на 

создание условий для предупреждения развития негативных последствий и различных социальных 

проблем, мобилизацию скрытых резервов, способности родителей самостоятельно справляться с 

возникшими проблемами.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  

 

Аннотация 

 В этом пособии мы хотим показать, что вопрос естественного вскармливания в нашей стране 

очень актуален, дать практические советы и информацию наработанную нами. В данной работе 

рассмотрены свойства, виды и состав грудного молока, польза естественного вскармливания для матери 
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и ребёнка, а также осложнения и правила кормления грудью. Целью является изучение, и выявление 

преимуществ грудного вскармливания для матери и ребёнка. 

Ключевые слова 

Грудное молоко, антитела матери, оптимальное соотношение, антиинфекционные факторы,  

рак молочной железы, рак яичника. 

 

Нет сомнений в том, что питание как форма обеспечения строительными материалами и энергией 

всего процесса роста и развития ребенка очень важно для здоровья детей. В наше время молодые матери  

переводят младенцев на искусственное вскармливание при отсутствии объективных показаний. Смесь 

питательна, но не обладает всеми преимуществами материнского молока. Грудное молоко же, в свою 

очередь, включает антитела матери, которые защищают ребёнка от различных инфекций. Важно  

придерживаться определённых правил кормления грудью для того, чтобы избежать осложнений [1, с. 

880]. 

Естественное вскармливание – кормление ребенка грудным молоком при прикладывании его к 

груди матери. 

Грудное молоко - это комплексное биологически активное вещество с уникальными свойствами: 

 регуляция процессов роста, формирования и дифференцировки тканей; 

 развитие иммунологической устойчивости к пищевым антигенам; 

 влияние на формирование челюстно-лицевого скелета, речи и слуха; 

 профилактика возникновения ожирения, диабета и атеросклероза; 

 благотворное влияние на психические и поведенческие реакции, интеллект, способность к 

обучению и социальную адаптацию; 

 снижение риска онкологических заболеваний у матери; 

 контрацептивный эффект в первые месяцы лактации. 

 Различают три вида женского молока: 

1. Молозиво - это липкая густая жидкость желто-серого цвета. Она появляется после рождения 

ребенка и выделяется до 4-5-го дня его жизни. 

2. Переходное молоко вырабатывается с 4-5-го дня жизни до 2-3 недель. Оно имеет 

промежуточный состав между молозивом и зрелым молоком. 

3. Зрелое молоко вырабатывается с 2-3 недель жизни ребенка и имеет абсолютное биологическое 

сродство с организмом ребенка. 

 Важное значение имеет состав грудного молока, в котором содержатся все необходимые 

элементы для здорового роста ребёнка: 

 В женском молоке содержится наилучшее количество белков, жиров и углеводов в соотношении: 

белки: жиры: углеводы = 1:3:6. 

 Белки – преимущественно мелкодисперсные, идентичные белкам плазмы крови (лактальбумин, 

лактаферрин), которые сразу всасываются в кровь, так как не нуждаются в переработке. 

 Молоко содержит ряд незаменимых аминокислот, которые мало или совсем не вырабатываются 

в организме. Поэтому их основным источником является пища. 

 Жиры - это легкоусвояемые ненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в развитии 

центральной нервной системы, миелиновых оболочек и выполняют ряд других важных функций. 

 Липаза женского молока начинает расщеплять жиры уже в желудке, тем самым разгружая 

желудочно-кишечный тракт, содержащий ферменты низкой активности. 

 Углеводы представлены лактозой, которая, в отличие от других углеводов, способствует 

развитию ацидофильной микрофлоры кишечника, тем самым предотвращая развитие дисбактериоза и 

острых кишечных инфекций. 

Минеральные соли содержатся в оптимальном соотношении: кальций: фосфор = 2:1, что 

предотвращает возникновение рахита у ребенка. 

 Противоинфекционные факторы - обеспечивают иммунологическую защиту ребенка. Они 

представлены специфическими антителами, лизоцимом, макрофагами и рядом других компонентов. 
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 Ферменты и гормоны делают грудное молоко биологически активным продуктом, 

контролирующим процессы роста, развития и дифференцировки тканей. 

 Витамины и микроэлементы способствуют оптимизации обменных процессов в тканях ребенка 

[2, c.102]. 

 Выгоды грудного вскармливания для ребенка: 

 защита от инфекционных заболеваний. В первые годы жизни иммунная система ребенка еще не 

развита и не справляется с инфекцией так эффективно, как иммунная система детей старшего возраста 

или взрослых. Грудное молоко содержит лейкоциты и ряд противоинфекционных факторов, которые 

защищают ребенка от болезней, а также антитела против возбудителей инфекций, перенесенных матерью 

в прошлом. 

 молоко хорошо усваивается и эффективно используется организмом ребенка. 

 способствует более тесной эмоциональной связи между матерью и ребенком: гормоны, 

выделяемые во время грудного вскармливания, усиливают материнский инстинкт. 

 служит универсальным успокаивающим средством: дети, находящиеся на грудном 

вскармливании, меньше плачут. 

 защита от аллергии. Дети, получающие искусственные смеси на основе коровьего молока, гораздо 

чаще страдают аллергией, так как доказано, что белок коровьего молока в настоящее время является 

одним из сильнейших аллергенов [3]. 

 Выгоды грудного вскармливания для матери: 

 Прикладывание ребенка к груди в течение первого часа после родов значительно снижает 

вероятность послеродового маточного кровотечения. 

 Во время кормления у матери сохраняется высокое содержание гормонов (окситоцина и 

пролактина) в крови, что способствует формированию сильных материнских чувств.Если женщина 

кормит ребенка только грудью, то в первые 4-6 месяцев после родов вероятность беременности 

снижается на 95%. 

 * Длительное кормление снижает риск развития рака молочной железы на 50%, а если мать 

кормит нескольких детей, то кормление каждого ребенка снижает вероятность развития рака яичников 

на 25%. Кроме того, женщины, которые долгое время кормят грудью, реже страдают остеопорозом. 

Затруднение при вскармливании. 

1. Со стороны матери: 

 галакторея (непроизвольное выделение молока); 

 мастит; 

 патологическая форма сосков; 

 трещины сосков; 

 гипогалактия: 

o первичная (молоко не появляется в результате нейроэндокринных нарушений); 

o вторичная (развивается позже из-за внешних причин) [4]. 

2. Со стороны ребенка: 

 врожденные аномалии лица; 

 непереносимость материнского молока. 

 заболевания слизистой оболочки полости рта; 

 насморк с нарушением носового дыхания; 

 Правила кормления грудью: 

1. Создание спокойной обстановки. 

2. Предварительно мать должна вымыть руки и грудь теплой кипяченой водой (в роддоме 

приготовьте для ребенка стерильную салфетку). 

3. Примите сидячее или лежачее положение. 

4. Во время кормления мать должна следить за процессом кормления. 

5. Первые 5-10 мл молока необходимо сцеживать, так как в них много бактерий (из-за контакта с 
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внешней средой). 

6. Дайте ребенку грудь так, чтобы он захватила сосок и ареолу. 

7. Держите грудь второй рукой так, чтобы нос малыша оставался открытым (иначе будет нехватка 

воздуха и ребенок бросит грудь). 

8. Кормите грудью в течение 15-20 минут. 

9. После кормления держите ребенка вертикально в течение 3-5 минут для отхождения воздуха, 

полученного во время кормления.  

10. Положите ребенка в кроватку на бок. 

11. Сцедите оставшееся молоко. 

12. При каждом кормлении необходимо чередовать грудь (при необходимости докормить со 2-й 

груди). 

13. Протрите грудь стерильной марлевой салфеткой, наденьте бюстгальтер из натуральной ткани, 

который не сдавливает грудь [2, c.113]. 

Несомненно, в период послеродовой активности грудное вскармливание играет важную роль, как 

для матери, так и для ребенка. Грудное молоко содержит все необходимые ребенку полезные вещества, 

которые хорошо усваиваются, и обладает рядом противоинфекционных факторов, защищающих 

новорожденного. 

Грудное вскармливание также важно для самой женщины, так как снижается риск возникновения 

таких заболеваний, как рак молочной железы и послеродовое маточное кровотечение. 

Для достижения более эффективного способа кормления надо также знать ряд определенных 

правил, которые помогут ребенку получить необходимые вещества, а матери сохранить спокойствие за 

здоровье своего ребенка. 

Список использованной литературы: 

1. Воронов И.М., Мазурин А.В. Пропедевтика детских болезней. Санкт-Петербург: Изд-во Фолиант, 

2009. 883 с. 

2. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение. Ростов-на-Дону: Изд-во 

Феникс, 2011. 605с. 

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница №2 / ГАУЗ ГКБ №2 Грудное вскармливание: польза для мамы и 

ребенка. URL: http://gkb2-74.ru/grudnoe-vskarmlivanie-polza-dlja-mamy-i-rebenka/ (дата обращения: 

01.11.2021). 

4. Мотина И.В. Естественное вскармливание и его преимущества для нормального развития грудного 

ребенка. URL:https://guz-odb.ru/otdeleniya/pediatricheskoe-otdelenie-2-grudnogo-vozrasta/stati/1454-estestvennoe-

vskarmlivanie-i-ego-preimushchestva-dlya-normalnogo-razvitiya-grudnogo-rebenka (дата обращения: 01.11.2021). 

© Рынова У.А., Тоцкая В.В., Саломатина С.Н., Янит С.А., 2021 

 

http://gkb2-74.ru/grudnoe-vskarmlivanie-polza-dlja-mamy-i-rebenka/

