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ЛОКАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ АТОМОВ ГЕРМАНИЯ В ПЛЕНКАХ (GeTe)x(Sb2Te3) 

Аннотация 

С использованием мессбауэровской спектроскопии на примесных атомах 119Sn исследованы пленки 

состава (GeTe)x(Sb2Te3). Представленные соединения выступают в качестве основы фазовой 

компьютерной памяти. В работе были получены данные по химическому сдвигу мессбауэровских 

спектров 119Sn, отражающие изменение валентного состояния атомов олова в процессе кристаллизации 

аморфных сплавов. Поскольку атомы Sn занимают позиции атомов германия в аморфных и 

кристаллических пленках (GeTe)x(Sb2Te3), то это позволило охарактеризовать как локальное окружение 

атомов германия, так и систему их химических связей в этих соединениях. 

Ключевые слова 

Мессбауэровская спектроскопия, фазовая память, сплавы (GeTe)x(Sb2Te3). 

Межфазная память с фазовым переходом, использующая сверхрешетки на основе халькогенидов 

(GeTe)x(Sb2Te3) (где x = 0.5, 1, 2, 3), предлагает необычайно высокую производительность устройств и 

является новым претендентом на замену традиционной памяти с фазовым переходом на основе 

однослойных материалов. Эти материалы демонстрируют контрастирующие оптические и электрические 

свойства в кристаллическом и аморфном состояниях, что привело к их широкому применению в 

различных устройствах памяти. Естественные требования для дальнейшего повышения плотности записи 

и миниатюризации запоминающих устройств могут быть выполнены, если будет идентифицирована 

структура ближнего порядка аморфных и кристаллических пленок (GeTe)x(Sb2Te3). Однако, если 

кристаллические структуры указанных пленок хорошо известны, то неоднозначность в интерпретации 

экспериментальных результатов исследований аморфных пленок не позволяет для них построить 

аналогичные структуры.   

В сплавах GeSbTe все атомы имеют мессбауэровские изотопы (73Ge, 121Sb и 125Te), что открывает 

уникальную возможность использования абсорбционного варианта мессбауэровской спектроскопии, 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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когда такие пленки без каких-либо ограничений могут быть объектами мессбауэровского исследования. 

Целью настоящего исследования была идентификация структуры ближнего порядка и электронной 

структуры атомов германия в кристаллических и аморфных пленках (GeTe)x(Sb2Te3) с использованием 

методики МС на изотопе 119Sn. 

Предметом исследований служили рентгеноаморфные пленки толщиной от 40 до 120 мкм 

(получены магнетронным распылением поликристаллических мишеней на постоянном токе) и 

поликристаллические пленки (получены путем отжига аморфных пленок в интервале температур 150° – 

200о C) составов Ge2.95Sn0.05Sb2Te6, Ge1.95Sn0.05Sb2Te5, Ge0.95Sn0.05Sb2Te4, Ge1.95Sn0.05GeSb4Te7. Подложкой 

пленок служила алюминиевая фольга, а распыление мишеней проводилось в атмосфере азота. Синтез 

мишеней проводился с использованием обогащенного до 96% изотопа 119Sn. Измерение мессбауэровских 

спектров проводилось при 80 К (использовался источник в химической форме Ca119mmSnO3, а химические 

сдвиги δ спектров 119Sn даны относительно поглотителя CaSnO3).  

Мессбауэровские спектры всех пленок представляют собой синглеты (ширина спектров для 

аморфных пленок была G ~ 1.33 – 1.36 мм/с, а для поликристаллических G ~ 1.30 – 1.35 мм/с ) с 

химическими сдвигами δ ~ 2.04 – 2.07 мм/с (для аморфных пленок) и δ ~ 3.49 – 3.51 мм/с (для 

поликристаллических пленок). 

Химические сдвиги спектров аморфных пленок лежат в области химических сдвигов спектра 

примесных атомов 119Sn в монокристаллическом Ge (δ = 1.79 мм/с) и спектра α-Sn119 (δ = 2.10 мм/с), т.е. 

лежат в области химических сдвигов мессбауэровских спектров соединений четырехвалентного олова Sn-

IV с тетраэдрической sp3 системой химических связей. Исходя из этих фактов, а также учитывая, что 

германий и олово находятся в главной подгруппе четвертой группы таблицы Д.И. Менделеева и имеют 

схожие заселенности внешних (валентных) электронных оболочек, можно сделать вывод об 

изовалентном замещении в структуре аморфных пленок примесными атомами Sn-IV атомов Ge-IV с 

образованием тетраэдрические системы химических связей с атомами в своем локальном окружении.  

В случае нахождения в локальном окружении атомов олова (германия) атомов теллура (т.е. 

образование химических связей Sn–Sn и Ge–Ge) химический сдвиг спектров 119Sn аморфных пленок 

должен быть ~ 1.80 мм/с (как для спектра примесных атомов олова в монокристаллическом Ge), тогда как 

спектры всех аморфных пленок .имеют изомерные сдвиги в пределах δ ~ 2.06–2.09 мм/с. Отметим, что в  

этих же пределах лежат изомерные сдвиги спектров примесных атомов 119Sn в стеклообразном сплаве 

Ge1.45Sn0.05Te8.5, в которых атомы германия (олова) четырехвалентны, образуют систему sp3 связей (их 

координационное число равно четырем) и имеют в локальном окружении только атомы теллура. Исходя 

из всего выше приведенного, следует заключить, что в аморфных пленках в локальном окружении атомов 

германия находятся атомы теллура. 

Уширение спектров 119Sn аморфных пленках связано как с искажением тетраэдрических углов 

между химическими связями атомов Sn (и Ge) с атомами Te в их ближайшем окружении, так и с 

флуктуациями в расстояниях от атомов Sn (Ge) до атомов Te (но тетраэдрическая система химических 

связей сохраняется). 

Химические сдвиги мессбауэровских спектров 119Sn всех поликристаллических пленок близки к 

химическому сдвигу спектра типичного соединения ионного двухвалентного олова SnTe (кристаллическая 

решетка типа NaCl, электронная конфигурация ионов олова 5s2px). Можно сделать вывод, что в 

поликристаллических пленках атомные центры Sn2+ (5s2px) замещают атомные центры Ge2+ (4s2px) в 

катионных позициях. 

© Марченко А.В., Серегин П.П., Доронин В.А., Петрушин Ю.А., 2022 
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ТАКСИ 

 В МЕГАПОЛИСАХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО РАЗВИТИЯ В Г. МОСКВА 

Аннотация 

В статье представлен обзорный курс использования водного такси, перевозящего не более 12 

человек, в различных городах и странах, рассмотрены технические характеристики используемых судов, 

кратко рассмотрен отечественный опыт использования водного транспорта на внутригородских 

перевозках, дана оценка городу Москва как месту для развития водного такси. 

Ключевые слова 

Водное такси, пассажирские перевозки, новые технологии, водный внутригородской транспорт, 

экологичный транспорт. 

Введение 

Во многих странах существуют города, которые омываются морями или через которые протекают 

реки. И в 2000 году в Европе получила развитие идея создания в таких городах водного такси. 

Водное такси – это плавсредство, используемое для обеспечения общественного или частного 

транспорта. Обслуживание может быть запланировано с несколькими остановками, работающими 

аналогично автобусу или такси. 

По структуре флота водное такси – это маломерное судно длиной не более 7 метров. 

Это, как правило: 

 Моторные лодки; 

 Катера; 

 Водные трамваи. 

Несмотря на то, что изначально водное такси было задумано исключительно как средство для 

экскурсионных поездок, позже оно стало востребованным средством передвижения обычных горожан. 

Но в Москве идея водного такси пока не была реализована. Рассмотрим, пригоден ли этот город для 

данного вида транспорта. 

Краткий обзор по водному такси в мегаполисах мира 

Водное такси курсирует в таких мегаполисах как Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Стамбул, Дубай и 

Роттердам. Система водных такси в каждом мегаполисе разная. Различаются стоимость, пассажировместимость и 

другие характеристики используемых судов (см. Таблицу 1, 2).  
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Таблица 1 

Города Компания, 
владеющая водным 

такси 

Количество судов, 
которым владеет 
компания, либо 

общее количество 
судов в городе 

Стоимость одной поездки Количество крупных 
стоянок 

Венеция Консорциум 
водных такси 
Венеции 

100 В среднем 15 евро с человека (в 
ночное время взимается доплата 
в размере 20 евро за поездку). 

Почти все 
туристические места 

Сидней Water Taxis 
Combined 

- Водные такси следуют системе 
ценообразования зон, состоящей 
из 6 зон в гавани Сиднея. Каждая 
поездка требует платы за 
бронирование в зависимости от 
зоны путешествия, которая 
включает в себя стоимость 
проезда первых 4 пассажиров, с 
каждого дополнительного 
пассажира взимается плата в 
размере 10 долларов США на 
человека. 

2 стоянки, где такси 
базируются 

Нью-Йорк Circleline 42 10 В среднем 20 долларов с 
человека. 

- 

Стамбул - 50 Стоимость складывается из платы 
за посадку плюс платы за 
дополнительные мили, как и в 
обычном такси. 

98 

Дубай - - Стоимость поездки по 
индивидуальному маршруту 
составляет от 65 до 550 дирхам, в 
зависимости от расстояния. 

25 

Роттердам Watertaxi Rotterdam 20 Цена водного такси 
рассчитывается по трём зонам: 
запад, центр и восток. Стоимость 
поездки также зависит от 
количества пассажиров. В 
пределах центра можно 
путешествовать от 4,50 евро на 
человека. В западных и восточных 
зонах цена начинается от 5,50 
евро на человека. Переход между 
двумя зонами стоит от 7,00 евро 
на человека и между тремя 
зонами - от 10,00 евро. 

50 

Таблица 2 

Примеры используемых судов 

Города Пример используемых 
моделей 

Скорость судов Технические 
характеристики 

используемых моделей 

Пассажировместимость 
катеров (макс.) 

Венеция судно MADAME 
модели Venice 
shipyard Venetian Taxi 
tender 

до 56 км/ч 9.59 м × 2.2 м, осадка 0.65 м 10 человек с багажом 

Роттердам 1) Watertaxi 10
(MSTX10); 2) Watertaxi 
30 XL от Alumax 

около 50 км/ч 1) 10,4 м × 2,4 м, вес
корпуса - 3750 кг; 2) 12,17 м 
× 3,15 м, осадка 0,66 м, 
вертикальный просвет 2,74 
м, вес пустого сосуда 4000 
кг 

12 
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Каждый мегаполис имеет свои особенности, связанные с водным такси. Например, в Венеции был 

создан Консорциум водных такси Венеции. Эта служба объединяет в общей сложности около 100 катеров 

венецианских перевозчиков. Такси в Венеции ощутимо подешевело с появлением единой службы. Это 

связано с тем, что консорциум имеет особые условия сотрудничества с такси, предоставляя им 

постоянный поток клиентов. На сайте Консорциума есть тарифометр, высчитывающий точную стоимость 

поездки. По умолчанию, водитель следует самым кратчайшим путем, но, если пассажиры хотят 

прокатиться по каким-то особенно живописным местам, отклонение от маршрута вполне допустимо и 

оплачивается по тарифу. 

Катера в обязательном порядке соответствуют стандартам общественного транспорта ЕЭС и 

проходят регулярные контрольные проверки, квалификация водителей также проверяется. На каждой 

лодке есть радиосвязь с диспетчерской и все средства безопасности: спасательные жилеты, огнетушители 

и т. д. 

Также в Венеции ходят водные трамвайчики. Водные такси намного быстрее по сравнению с ними, 

но, соответственно, стоят дороже. Стоянки официальных такси есть у самых популярных туристических 

мест. Каждый катер снабжен желтой наклейкой с номером. 

Жёлтое водное такси, а именно желтое такси-катамаран, можно также встретить и в США. Здесь 

находится самое старое водное такси в мире. Известно, что оно есть в Бостоне, Балтиморе, Чикаго, и Нью-

Йорке. Последний отличается большим количеством катеров и лодок различных типов и размеров. 

Жёлтый цвет отличает также и водное такси Сиднея. Такой вид транспорта здесь ориентировано на 

высочайший уровень обслуживания клиентов, очень комфортную и плавную езду в закрытых и 

защищенных от непогоды катерах, имеющих отличную видимость со всех мест. 

Дубай же отличается наличием сразу двух видов водного такси. А именно старинных деревянных 

абр и современных быстроходных катеров. Как и водные такси Сиднея, обслуживание водных такси Дубая 

стоит на VIP-уровне. Например, внутри каждого современного катера находятся кресла с LCD экранами 

уровня бизнес-класса самолета, делающие поездку максимально комфортной. 

В Стамбуле водное такси начало свою работу всего год назад, в сентябре 2021, но уже набрало 

популярность. Стоит отметить, что благодаря установленным на борту пандусам водным такси в Стамбуле 

могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, а также пассажиры с велосипедами и 

колясками. 

В Роттердаме водное такси является самым чистым видом пассажирского транспорта на воде, так 

как используемые модели не имеют вредных выбросов. Зимой водные такси отапливаются. 

Используемые модели судов имеют "балконы", на которые при желании можно выйти. Также они 

оснащены люками в крышах и стеклоочистителями. В нидерландских водных такси центральными 

элементами конструкции используемых судов являются безопасность, простота использования и 

надежность. 

Новые технологии 

В наше время некоторые страны разрабатывают и тестируют новые удобные водные такси. 

Одна из таких стран - Франция. В 2016 году был разработан дизайн водного такси SeaBubbles, 

способного вмещать до 5 человек. В 2017 году был протестирован уже полноразмерный прототип данного 

такси. В 2019 году проект получил уже около 40 заказов. 

SeaBubbles были разработаны для работы в спокойных водах. Судно приводится в движение двумя 

гребными винтами с электрическим приводом, прикрепленными к задним крыльям. Электроэнергия 

пополняется на пристани за счет использования комбинации солнечных батарей и турбин для зарядки 

аккумуляторов. Через несколько метров после старта судно поднимается на четырёх подводный крыльях 

и достигает скорости от 11 до 15 км/ч. Благодаря чему сопротивление воды снижается на 40%, позволяя 
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развивать скорость до 46 км/ч. 

За счёт использования электричества в качестве топлива SeaBubbles не имеют вредных выбросов, а 

также почти не создают волны, из-за чего не размывают берега. 

По расчётам проектировщиков, такое водное такси обходилось бы в 3 евро в час. В таблице 3 

представлены технические характеристики спроектированного судна, а на рисунках 1 и 2 его внешний вид. 

Таблица 3 

Технические характеристики судна SeaBubbles 

Вес 3,1 т 

Общая длина  8 м 

Общая ширина  3,5 м 

Осадка  0,6 м 

Воздушная тяга  3,1 м 

Водород  7,2 кг 

Мощность двигателя 2 x 45 кВт 

Емкость аккумулятора 22 кВ 

Скорость 35 км/ч 

Автономность работы от батареи 20 минут 

Рисунок – 1 

Рисунок – 2 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 9-2 / 2022 

13 

Другой страной, развивающей новые виды водного такси, являются Нидерланды. 29 октября 2021 

года по каналам Амстердама совершили свои первые плавания первые полностью самонавигационные 

автономные лодки-роботы (Roboats). Лодки вмещают до 5 человек и могут перевозить как пассажиров, 

так и грузы. Лодка работает от аккумулятора, которого хватает на 10 часов автономной работы. Есть 

возможность беспроводной зарядки во время нахождения в доке. 

Скандинавия также развивает водное такси. В 2021 году норвежский стартап Zeabuz должен был 

запустить беспилотный электропаром, но проект отложили на 2022 года. 

Планируется, что водные электротакси и паромы с нулевым выбросом углерода сделают 

мегаполисы экологичнее, сократят количество транспортных средств на дорогах в часы пик. 

Водный внутригородской транспорт в Санкт-Петербурге и Москве 

В 2011–2012 годах в Санкт-Петербурге работали четыре линии аквабусов. Но с 2012 года стоимость 

проезда стала резко увеличиваться, появились проблемы с расписанием, пассажиры жаловались на его 

неудобство. Пассажиропоток начал падать. В итоге в 2015 году проект закрылся. В том же году Uber 

запустил водное такси, но проект оказался просто акцией и не получил развития. В 2020 году уже сервис 

Gett предложил клиентам услугу поездок на катерах-такси.  

В Москве развиты сервисы аренды теплоходов (пассажировместимость от 50 до 150 человек) и 

речных прогулок. Также в Москве планируется запустить постоянные речные трамвайчики. Билеты на них 

можно будет купить в кассах «Суда сюда», либо оплатить проезд «Тройкой». 

Заключение 

Мировой опыт показывает эффективность использования водного такси в городах с водными 

акваториями. 

Акватория р. Москва пригодна для использования такого типа флота в границах г. Москва. 

Внедрение водного такси возможно благодаря наличию в России производителей типов судов, требуемых 

для такого вида транспорта.  

В Москве 36 причалов, многие из которых располагаются в непосредственной близости от 

популярных мест Москвы. Внедрение водного такси в систему ЦОДД позволит горожанам доезжать от 

Киевского вокзала до парка Горького за 23 минуты, до Зарядья - за 35 минут, а до парка «Остров мечты» - 

за час с четвертью, а также разнообразит услуги, предоставляемые городским транспортом, и увеличит 

число индивидуальных экскурсионных туров по р. Москва. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению валютного контроля с точки зрения неотъемлемого элемента 

экономической безопасности страны. Валютный контроль, проводимый таможенными органами в рамках 

своих компетенций, решает задачи по предотвращению оттока валютных денежных средств из страны 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности субъектами валютных отношений. В статье 

проведен анализ соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, выявлены основные 

нарушения. Рассмотрены основные направления при осуществлении валютного контроля таможенными 

органами. 
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Начиная с апреля 2016 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) и другие таможенные органы 

Российской Федерации выполняют функции валютного контроля операций, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).  

Необходимо отметить, что валютный контроль является одной из важнейших сфер контрольной и 

административной деятельности таможенных органов РФ, помимо осуществления непосредственно 

таможенного контроля. Данный факт, по нашему мнению, объясняется тесной связью валютного и 

таможенного контроля, а также возможностью выявления и пресечения рисков в фискальной сфере, что, 

в свою очередь, напрямую связано с обеспечением экономической безопасности государства. 

Противодействие нарушениям в сфере валютного законодательства отражено в документах 

стратегического планирования ФТС РФ. Так, основным ориентиром ФТС России, согласно «Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» [1], является принятие комплекса 

мер, направленных на минимизацию рисков использования недобросовестными участниками ВЭД 

различных схем осуществления сомнительных валютных операций, связанных с незаконным выводом 

денежных средств из РФ, в том числе в сфере цифровых финансовых активов. 

На основе созданной ФТС России в 2019 году методологической базы в 2020 году ФТС России 

организован полномасштабный переход от фиксации валютных правонарушений к предотвращению и 

пресечению сомнительных валютных операций. В целях противодействия сомнительным финансовым 

операциям ФТС России в соответствии с Протоколом № 4 «О внесении изменений в Соглашение об 

информационном взаимодействии Центрального банка Российской Федерации и Федеральной 

таможенной службы» от 30 июля 2015 г. № БР-Д-12/361, от 31 августа 2015 г. № 01-69/0008 на регулярной 

основе передает в Банк России по закрытому каналу связи информацию о декларациях на товары с 

признаками недостоверности сведений о цене товара для блокировки банками соответствующих 

платежей по внешнеторговым контрактам. [2]   
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Эффективность данного взаимодействия подтверждается существенным снижением объема 

сомнительных внешнеторговых операций с использованием деклараций на товары. По совокупности мер, 

принятых таможенными органами Российской Федерации во взаимодействии с Банком России, это 

позволило предотвратить незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации в 2020 году на 

сумму 21 млн. долларов США (более 1,5 млрд. рублей), что на 7 млн. долларов США меньше, чем в 2019 

году. В 2019 году – 28 млн. долларов США (более 1,8 млрд. рублей), что на 4 долларов США, меньше, чем 

в 2018 году.  

Рисунок 1 – Объем незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации за 2018-2020гг., 

млн. долларов США [3] 

Нарушения лицами валютного законодательства влекут наступление не только административной, 

но и уголовной ответственности. Она предусмотрена за совершение преступлений по ст. 193, 193.1, 

174.1, 200.1 УК РФ, возбуждение дел по которым находится в компетенции таможенных органов России.  

Так как совершение участниками ВЭД преступлений по ст. 174.1 и 200.1 УК РФ больше связано с 

аспектом осуществления незаконного вывода денежных средств и легализацией преступных доходов, то 

рассмотрим динамику возбужденных уголовных дел должностными лицами таможенных органов по ст. 

193 и 193.1 УК РФ за 2017-2019 гг. в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика возбуждённых таможенными органами уголовных дел по ст. 193, 193.1 УК РФ  

в 2019-2021 гг., ед. [4] 

Статья УК РФ Нарушения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ст.193 УК РФ 
«Уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной валюте 
или валюте РФ» 

190,0 70,0 32,0 

Ст.193.1 УК РФ 

«Совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов» 

194,0 171,0 140,0 

Итого: 384,0 241,0 172,0 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2021 году по ст. 193 УК РФ было возбуждено 32 

уголовных дел, что на 54,3 % меньше, чем в 2020 г. и на 83,2 % меньше, чем в 2019 г.  

По ст. 193.1 УК РФ в 2021 году должностными лицами таможенных органов было возбуждено 140 

уголовных дел, что на 18,1 % меньше, чем в 2020 г. и на 27,8 % меньше, чем в 2019 г.  
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С момента принятия таможенными органами обязанностей по осуществлению валютного контроля, 

данная деятельность столкнулась с определенными проблемами, среди которых можно отметить 

отсутствие необходимой нормативно-правовой и технической базы по борьбе с операциями, 

направленными на незаконный вывод денежных средств; а также использование неэффективных 

механизмов обмена информацией таможенных органов с другими органами, реализующими функции 

валютного контроля. Эти и другие проблемы приводили к тому, что на практике фиксировались лишь уже 

совершенные правонарушения, в то время как деятельность по предупреждению и предотвращению 

осуществлялась с низкой эффективностью, а объемы невзыскиваемой задолженности по уплате 

административных штрафов фирм-«однодневок» становились больше. [5] 

Однако важно подчеркнуть, что спустя семь лет ситуация значительно улучшилась. Сегодня при 

осуществлении валютного контроля ФТС использует модель выборочности на основе риск-

ориентированного подхода.  

В рамках данной деятельности существует ряд основных направлений: 

– предварительный анализ информации об участниках ВЭД;

– подробное изучение внешнеторговых договоров, выявление в них нехарактерных или

подозрительных элементов; 

– анализ некоторых валютных операций в режиме «он-лайн», позволяющий выявить совершение

подозрительных и неправомерных сделок (например, отмывание денежных средств путем продажи 

товара по завышенным ценам). [6] 

Вышеприведенный перечень мер, а также риск-ориентированный подход в целом, позволяет 

предотвращать нарушения валютного законодательства на ранних этапах, что, в свою очередь, 

способствует минимизации экономического ущерба от неправомерных действий участников ВЭД в сфере 

валютных операций.  

Среди развивающихся направлений деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля 

следует особо выделить совершенствование технологии оценки участников ВЭД в соответствии с уровнем 

риска.  

Сущность данного направления заключается в том, что специальное программное средство делает 

вывод об уровне риска совершения правонарушений субъектом ВЭД на основе комплексного анализа 

информации о субъекте, а также ее сопоставления с установленными критериями и информацией об 

участнике ВЭД, полученной во взаимодействии с иными уполномоченными органами. 

В рамках осуществления данной методики, является перспективным применение таможенными 

органами технологии «цифровых двойников». Данная технология позволяет создавать электронное досье 

лица-участника ВЭД, заключающее в себе полную картину его деятельности за определённый период. 

«Цифровой двойник» позволяет прогнозировать деятельность компании, благодаря чему программное 

обеспечение сможет выявлять отклонения, и, соответственно, предоставлять ситуацию уполномоченным 

лицам о возможных рисках совершения правонарушений.  

Еще одним немаловажным направлением совершенствования валютного контроля как составной 

части экономической безопасности государства, является осуществление эффективного и качественного 

межведомственного и международного взаимодействия. 

Важно отметить, что сегодня необходимым является, во-первых, осуществление взаимодействия 

исключительно в электронном виде, так как данный тип обмена информацией на сегодняшний день 

является наиболее быстрым и удобным для нескольких субъектов взаимодействия; во-вторых, 

использование электронных систем межведомственного взаимодействия должностными лицами, 

обладающими специальными знаниями, что, в свою очередь, позволит сократить количество ошибок, 

вызванных человеческим фактором.  

Так, ФТС имеет отлаженную систему взаимодействия с «Банком России» в сфере валютного 
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контроля в программе «Знай своего клиента», а также с другими органами (ФНС России, 

Росфинмониторинг). [7] 

Подобные электронные системы взаимодействия позволяют осуществлять валютный контроль в 

режиме реального времени, а также способствуют принятию решения таможенным инспектором о 

проведении дополнительных форм таможенного контроля на этапе совершения таможенных операций.  

Также помимо межведомственного взаимодействия, важно проводить работу по противодействию 

нарушениям валютного законодательства на международном уровне. Такая необходимость 

неоднократно подчёркивалась Всемирной таможенной организацией (ВТамО) в стратегических 

документах, в частности Стратегическом плане ВТамО на 2019–2022 гг., а также в рекомендациях ВТамО 

по итогам Конференции по тематике незаконных финансовых потоков и недостоверного декларирования 

при осуществлении внешнеторговых операций.  

В рамках осуществления эффективного взаимодействия, Российская Федерация реализует 

деятельность по разработке и принятию нормативно-правовых актов, участие в международных 

конференциях в области предотвращения рисков совершения правонарушений в торгово-экономической 

сфере, а также принимает участие в двухсторонних встречах с таможенными администрациями других 

стран.  

По нашему мнению, основными направлениями совершенствования валютного контроля, 

осуществляемого ФТС РФ на сегодняшний день являются: 

– приведение нормативно-правовой базы противодействия сомнительным валютным операциям в

соответствие современным условия; 

− разработка и внедрение технологии, которая позволит категорировать участников ВЭД по 

вероятному уровню риска нарушения ими валютного законодательства на основе информации, 

полученной в результате межведомственного и международного взаимодействия, а также выработка 

критериев определения риска для каждой из категорий; 

− использование систем и механизмов искусственного интеллекта для оптимизации осуществления 

автоматизированной обработки крупных массивов данных типа «big data», получаемых из электронных 

систем таможенных органов, а также от ведомств, с которыми ФТС осуществляет взаимодействие; из 

открытых источников и коммерческих баз данных;  

− использование технологии «цифровых двойников» для сопоставления валютного контроля с 

результатами таможенного контроля. 

Таким образом, в российской экономике наблюдается продолжение тенденции к сокращению 

незаконных финансовых операций. Позитивная динамика налицо, усилился контроль за банковскими 

операциями. Важный эффект дает развитие цифровизации данной сферы, что позволяет точнее 

отслеживать и пресекать злоупотребления.  

Исходя из всего приведенного материала возможно говорить о том, что таможенные органы имеют 

огромное значение в области соблюдения и обеспечения законодательства Российской Федерации и 

экономической безопасности страны обеспечивая защищенность экономических отношений, защищают 

страну от опасностей и угроз.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «КРОССЕНС» В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Технология «Кроссенс» аналогично понятию «Кроссворд» и означает "пересечение смыслов". 

Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку, которая находится в поле из девяти 

квадратов.  То есть Кроссенс является своеобразной головоломкой для воспитанников. 

Девять изображений расставлены таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей 

и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как 

поверхностными, так и более глубокими, но в любом случае это отличное упражнение для развития 

логического и творческого мышления. Кроссенс рекомендуется читать сверху вниз и слева направо. Хотя 

можно начать с любой узнаваемой картинки. Центральным является квадрат в центре с номером 5, он 

может быть связан по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. 

 Обычно же нужно установить связи по периметру между квадратами 1-2, 2-3, 3-6, 6-9, 9-8, 8-7, 7-4, 

4-1, а также по центральному кресту между квадратами 2-5, 6-5, 8-5 и 4-5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

 Проблема, с которой часто сталкиваются многие авторы кроссенсов - это трактовка изображений, 

которые могут быть не понятны.  

В таком случае дается текстовая подсказка об изображении предметов на каждой картинке, а 

заданием служит – поиск связи между соседними изображениями или название кроссенса. 

Игра-головоломка «Экономический кроссенс – «Монетный двор» 

Цель игры: научить обобщать изученный материал по теме «Монетный двор», развивать логическое 

и творческое мышление.  

Игра-головоломка «Экономический кроссенс – «Монетный двор»» разработана в формате гугл-

плакат, является электронным образовательным ресурсом и может использоваться в образовательной и 

непосредственно-образовательной деятельности, быть рефлексией на некоторых занятиях курса 

финансовой грамотности, а также формой обобщающего занятия. Предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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Головоломка может стать обобщающей частью занятия, а может быть и переходом к другим темам 

финансовой грамотности, благодаря действующим ссылкам внутри изображений, также может быть 

проведена в форме викторины.  

Экономический кроссенс «Монетный двор» состоит из 9 квадратов с 6-ю действующими 

изображениями; квадраты непосредственно связанны между собой по смыслу. 

Работа над кроссенсом предполагает его просмотр воспитанниками в течение определенного 

времени, (зависит от уровня подготовки воспитанников), далее дошкольники должны прочитать кроссенс 

и дать ему название.  

Ниже представленный кроссенс может быть использован как закрепление при изучении темы 

«Монетный двор», переходе к другим экономическим темам, либо использоваться на обобщающем 

уроке по разделу экономики.  

Кроссенс «Монетный двор» (читаем слева направо) 

Задание: Прочти кроссенс и дай ему название. 

Ответ: «Монетный двор» 

Основными понятиями данного кроссенса являются: литье, слитки и ценные металлы (изделия), 

производство монет, медальерный класс, чеканка, производство наград, нагрудных знаков, нумизмат. 

Действующее изображение 1 «Литье» и 2 «Слитки», направляет на сайт 

https://youtu.be/ZbkLf9B_GUY мультфильма т.Совы, где знакомит с ценными предметами и вещами, а дети 

узнают, что слитки представляют особую ценность в денежной системе любого государства. 

Изображение 3 «Производство монет» знакомит с параллельным этапом выпуска денежных купюр. 

По ссылке https://youtu.be/RBXAOOCKmkY смотрим мультфильм Фиксики «Как делают деньги?» и 

переходим к выпуску бумажных денег в системе «Госзнак». Можно добавить, что причиной 

необходимости введения бумажных денег являлся дефицит серебра в России. В то время внутри страны 

обращалось очень мало серебряных монет, зато медных было в избытке. Это было крайне неудобно для 

сбора налогов. Всё это в совокупности и привело к введению в 1769 году бумажных денег - ассигнаций.  

Следующее изображение 4 знакомит с видеороликом https://vk.com/video301916455_456239594  

«Набор монет русского царства»,  где представлено познавательное видео о нумизмате. 

Изображение 5 «Знак вопроса» является ответом головоломки, активно и открывается действующей 

ссылкой https://disk.yandex.ru/d/duEH5XS8RttLtg на презентацию «Монетный двор» (авторская)  

Изображение 6 переводит нас к ссылке https://ok.ru/video/44457986600  «Как делают монеты?», 

можно посмотреть познавательное видео о производстве монет. 

Изображения 7-9 переводят к авторской разработке https://disk.yandex.ru/d/NXARxz88wgQB0A по 

чеканке монет и медалей из фольги с дошкольниками. 

Возможны и составления детско-родительских кроссенсов в форме домашнего задания, что будет 

еще более эффективно, так как для его подготовки потребуется не только более глубоко изучить данный 

материал, но и продемонстрировать информационные компьютерные навыки, умение анализировать и 

сопоставлять информацию, находить причинно - следственные связи.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Свердловская область растянулась на 194,3 тыс. км2 в центральной части России. На её территории 

расположено множество культурных, исторических и природных памятников, также в этом чудесном и 

красивом крае проживают представители различных народов и этносов, у которых есть свои 

гастрономические пристрастия и секреты. В статье рассматривается потенциал Свердловской области по 

проведению гастротуризма. 

Ключевые слова: 

Гостиничный бизнес, гастротуризм, гастрономический фестиваль 

В наше время из-за пандемии, санкций и других социально-экономических ограничений туризм за 

границу становится проблематичным, многие люди привыкли ездить за рубеж не только, чтобы отдохнуть 

и посмотреть достопримечательности, но и, конечно, вкусно поесть, узнать о новых необычных блюдах. 

Поэтому сейчас гастротуризм в России набирает активные обороты, ведь у нас есть готовая почва для 

развития гастрономического туризма.  

Россия многонациональна и необъятна, каждая область, город и село имеют свою уникальность, 

выраженную не только своеобразной и сильно разнящейся от региона к региону природой, но и 

многообразием национальных блюд. Всё большую популярность приобретают гастрономические 

фестивали – мероприятия, позволяющие познакомиться с культурой и традициями местного населения 

посредством дегустации местных блюд. [1, с. 36] 

Не менее интересными и привлекательными для потенциальных туристов являются сельские и 

десертные туры, предполагающие сближение с природой, совмещение отдыха и работы на свежем 
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воздухе, ведь многие устали от проживания в мегаполисах, постоянной городской суеты. [1, с. 38] 

Но несмотря, на тенденции развития гастротуризма в России, проведение различных 

гастрономических мероприятий, остаются факторы, препятствующие развитию гастрономического 

туризма, такие как: отсутствие качественной инфраструктуры в регионах, ограниченность опыта 

туроператоров по проведению гастрономических туров и др. [2, с. 23] 

Свердловская область имеет неоднородную национальную структуру, на её территории живут 

представители различных народов (татары, марийцы, мордва и др.), которые делают гастрономическую 

карту разнообразной и самобытной, в регионе проводится множество гастрономических мероприятий, 

известнейшими из которых являются Фестиваль барбекю, «Пельмень Пати», Фестиваль «Земляничный 

джем», «Фестиваль лисичек», привлекающие жителей и гостей области. [3]  

В городах Свердловской области инициативу берут на себя заведения культуры, музеи, библиотеки, 

организующие параллельно досугу гастрономические мероприятия, на которых можно отведать 

деликатесы уральского леса, блюда из русской печи и многие другие дары нашего края. [3] Отдельно 

необходимо упомянуть проект «Аутентичной Уральской Кухни», созданной объединением именитых 

шеф-поваров Урала. Целью «АУК» является популяризация и приумножение культуры региональной 

кухни как главной ценности для стимуляции гастрономического туризма в регионе.   

Сдерживающими факторами для развития гастрономического туризма в Свердловской области 

являются отсутствие сети автомобильных дорог, труднодоступность северных и восточных частей области, 

отсутствие пакетных туров по Свердловской области, дефицит кадров, владеющих навыками 

предоставления туристских услуг в соответствии с международными стандартами. [4] 

Необходимо также учитывать важность внедрения инноваций в индустрию питания Свердловской 

области, поскольку инновации способствуют увеличению доли рынка. К инновациям, способствующим 

развитию гастрономического туризма можно отнести: управление отходами или их переработка, 

использование только ЭКО продуктов, и др. [5, с. 66] 

Таким образом, важнейшим условием для развития гастротуризма в Свердловской области 

является создание пакетных туров и разработка полноценной программы гастрономических туров, 

позволяющих за 2-5 дней посетить сразу несколько городов области, познакомиться с аутентичными 

кухнями, посетить различные гастрономические мероприятия, а также получить практические знания в 

области гастрономии и кулинарного искусства. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблем управления деятельностью организации в условиях 

цифровизации бизнеса и перманентного увеличения информационных потоков, что генерирует 

информационные риски. В работе рассмотрено понятие информационных рисков, приведена их 

классификация. Авторами подчеркивается важность обеспечения информационной безопасности в 

процессе функционирования организации для обеспечения собственной финансовой устойчивости.  
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Финансовые результаты организации, информационные риски, информационная безопасность, анализ 
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В настоящее время залогом конкурентоспособности организаций, функционирующих в различных 

отраслях экономики, является своевременное использование релевантных информационных 

инструментов, ресурсов и сервисов, а также эффективная автоматизация бизнес – процессов. Наличие 

подобной инфраструктуры позволяет организациям функционировать эффективно, генерируя 

собственные информационные потоки. С одной стороны, компания нуждается в получении информации 

о конъюнктуре рынка, состоянии макроэкономической среды, формируя тем самым входящий поток 

данных, на основании которой принимаются управленческие решения. С другой стороны, представляя 

информацию о результатах своей финансовой деятельности, организация создает исходящий 

информационный поток, который оказывает влияние на возможности привлечения партнеров и 

инвестиций. Поэтому, от того, насколько качественно и безопасно организованно информационное 

пространство компании, могут зависеть, какие финансовые результаты она получит.  

Влияние информатизации на финансовые результаты деятельности организации детерминирует тот 

факт, что для повышения эффективности управления финансами компании цифровые компетенции 

организации должны быть максимально развиты.  

В традиционном понимании под цифровыми компетенциями понимается доказанная способность 

использовать знания, умения, навыки в областях, связанных с различными IT-направлениями и IT-

сервисами [1, С.50]. Однако, в силу значимости, которую сегодня имеет информация и информационная 

инфраструктура, наличия проблем использования информации, к цифровым компетенциям фирмы 

следует отнести способность обеспечивать информационную безопасность и противостоять 

информационным рискам.  

Важность обеспечения информационной безопасности объясняется тем, что в настоящее время 

почти каждый бизнес – процесс компании непосредственно связан с информационными системами, что 

детерминирует зависимость от их качества, технических возможностей, программной поддержки, 

финансовых затрат на установку и обслуживание. Информация не всегда может быть защищена, что 
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может привести к негативному влиянию на финансовые результаты деятельности организации. Ведь, 

потеря или искажение важных данных для компании может привести к прямым финансовым убыткам и 

снижению финансовой устойчивости.  

Понятие информационной безопасности включает в себя защиту данных от злоумышленников и 

обеспечение целостности и конфиденциальности информации. Информационная безопасность 

направлена на предотвращение хищения, уничтожения, несанкционированного раскрытия 

корпоративной информации и т.д.[2, С.53].  

В процессе обеспечения информационной безопасности организация сталкивается с 

информационными рисками, которые представляют собой вероятность возникновения хозяйственного 

ущерба и финансовых убытков в результате неэффективной организации информационно среды фирмы.  

Информационные риски можно разделить на две категории, а именно: 

 риски, которые связаны с утечкой информации, которую впоследствии смогут использовать 

конкуренты компании и тем самым нанести вред бизнесу; 

 риски, которые связаны с техническими сбоями работы каналов передачи информации, что  

впоследствии может привести к убыткам организации. 

Все информационные риски можно классифицировать на различные группы на основании 

нескольких критериев (Рисунок 1) 

Рисунок 1 – Классификация информационных рисков 

Предупреждение информационных рисков заключается в своевременном выявлении 

несанкционированного доступа к данным, а также сбоев оборудования. Деятельность по минимизации 

рисков заключается в обнаружении всевозможных проблем, а затем в определении каким способом 

можно решить выявленные проблемы (составляются карты рисков, проводится сбор экспертных мнений 

и т. п.). 

В контексте финансовой деятельности организации важным является анализ информационных 

рисков, который позволяет количественно оценить потери компании и финансовые ресурсы, которые 

нужны ей для покрытия ущерба от возникновения информационных рисков. Под анализом 

информационных рисков понимают процесс целостного оценивания степени защиты информационной 

системы с выявлением количественных показателей риска, которые выражаются в форме денежных 

ресурсов, и качественных показателей риска, которые выражаются в уровне риска: высокий, средний, 

Классифицикаия рисков на группы:

По источникам информационные риски делятся на внутренние и внешние

По виду – прямые или косвенные

По характеру – на преднамеренные и непреднамеренные

По результату – нарушение достоверности информации, нарушение актуальности 
информации, нарушение полноты информации, нарушение конфиденциальности, 

нарушение доступности информации и.т.д. 

По механизму воздействия: стихийные бедствия, аварии, ошибки специалистов и др.
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низкий. 

Существует ряд вопросов, с помощью которых можно выявить наиболее критичные 

информационные риски организации в процессе их анализа, а именно: 

1. Может ли организация проконтролировать доступ к информационным системам, где находится

финансовая отчетность? 

2. Наделены ли клиенты компании своевременной информационной поддержкой? То есть, могут ли

граждане получить необходимую информацию в режиме телефонного звонка или посредством 

электронной почты. 

3. Может ли организация в нужный срок обеспечить совмещение имеющихся информационных

технологий в системы предприятий, которые являются объектами приобретения? 

4. Есть ли у организации определенный план действия в критических ситуациях?

5. Соответствует ли общим задачам компании способ работы информационных систем?

При анализе риска пользуются различными инструментами, с помощью которых можно выделить 

самые высокие риски, которые являются угрозой для организации. 

При анализе информационных рисков может быть использован экспертный подход. Факторы, 

которые могут быть учтены при расчете информационных рисков, приведены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Факторы анализа информационных рисков организации 

Стоимостью ресурса является какой-либо конкретный информационный ресурс, к примеру, это 

система обработки финансовых данных. Степенью незащищенности ресурса от угрозы является то, 

насколько какой-то конкретный ресурс зависит от предполагаемой угрозы. К примеру, атаки от 

мошенников являются наибольшей угрозой для сервера автоматизированной обработки финансовых 

данных организации. С помощью оценки возникновения угрозы можно просчитать вероятность 

реализации какой-либо угрозы в определенный промежуток времени. 

Используя перечисленные показатели можно просчитать оценку ожидаемых потерь из-за 

возникновения какой-либо угрозы в определенный период времени – Annual Loss Exposure (ALE) [4]. 

С помощью данной оценки размер риска определяется на основе формулы 1: 

ALE= (AV*EF*ARO)      (1) 

После проведенных расчетов необходимо проранжировать согласно степеням важности для 

определения низких, средних и высоких уровней информационных рисков. На основании полученного 

рейтинга организация будет понимать, какие риски для нее наиболее опасны, что позволит определить 

инструментарий нивелирования информационных рисков, тем самым снизить негативные последствия от 

их наступления.  

Таким образом, организация оценки и управления информационными рисками позволит компании 

избежать негативных последствий в процессе использования информации, цифровых технологий и 

сервисов. Поэтому любой организации требуется своевременный анализ информационных рисков и 

обеспечение информационной безопасности, что положительным образом будет влиять на ее 

финансовую устойчивость. Управление информационными рисками следует воспринимать как цифровые 

•Стоимость ресурса – Asset Value (AV);

•Степень незащищенности ресурса от угрозы – Exposure Factor (EF);

•Оценка возможности возникновения угрозы – Annual Rate of Occurrence
(ARO).

При расчете информационных рисков необходимо 
учесть следующие факторы, а именно:
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компетенции организации, которые необходимо развивать и совершенствовать соответственно 

технологическому развитию внешней и внутренней среды функционирования организации.  
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КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация 

В данной статье описана система работы по патриотическому воспитанию, приводятся формы 

работы, которые использует учитель для формирования нравственной культуры обучающихся в учебно-

воспитательном процессе.  

Ключевые слова 

Патриотизм, нравственность, культура, обучающиеся, учебно- воспитательный процесс. 

Актуальность формирования чувства патриотизма в младшем школьном возрасте нашла свое 

отражение и в содержании ФГОС начального общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

При освоении обучающимися основной образовательной программы НОО, формируются и 

личностные результаты, которые отражают уровень сформированности основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, за российский народ и историю отечества. Обучающиеся 

осознают свою национальную принадлежность к ценностям многонационального российского общества. 

Наш президент В. В. Путин огромное значение придаёт формированию патриотизма школьников. 

Он сказал «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент-это 

патриотизм». 

Дети младшего школьного возраста восприимчивы, любознательны, отзывчивы.  Они легко всё 

впитывают, искренне сочувствуют и сопереживают. В этот период происходит формирование духовно-

нравственной системы ребенка, социальной адаптации в обществе. Обучающиеся начинают осознавать 

себя в окружающем мире как личность. Этот отрезок   жизни человека является наиболее благоприятным 

для эмоционально-психологического воздействия на него, т.к. его образы восприятия очень сильны и 

ярки. Учитывая психологические особенности детей данного возрастного отрезка, всё, что затрагивает их 

до глубины души, позволяет задерживаться их в памяти надолго, иногда и на всю жизнь.  А это очень 

актуально в воспитании патриотизма. (Слушание песни «Гляжу в озёра синие…») 

Прослушав вместе с детьми эту песню и посмотрев видеоролик, никто не останется равнодушным. 

Это эмоционально, трогает «за живое». На всем протяжении песни испытываешь чувство гордости за нашу 

страну, её красоту и необъятность.  Ведь для всех не секрет, что искусство способно вызывать яркий 

эмоциональный отклик, оно воздействует на эмоциональную сферу сознания, помогает воспитывать 

духовно-нравственную культуру ребёнка. Благодаря этому и формируются чувства патриотизма, 
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гуманизма, а также доброты, чувства долга, гордости, чести, справедливости. 

Дети приходят в школу, в первый класс. Каждому педагогу хочется, чтобы его ученики выросли 

настоящими патриотами своей Родины. Здесь и начинается процесс формирования духовно-

нравственной культуры обучающихся. Начинаем с правил поведения в школе, как себя правильно вести 

на уроках, на переменах, в столовой и на прогулке. Стараемся это делать ненавязчиво, не заучивать 

правила наизусть. А на примерах из жизни показывать необходимость выполнения данных постулатов. 

Только тогда ребёнок будет воспринимать эти правила как необходимость, нужность их выполнения. 

А сколько материала по патриотическому воспитанию содержат учебные предметы! На каждом из 

них можно всего лишь несколько минут уделить этой важной теме, но уделить так, чтобы затронуть душу 

маленького человечка. Чтобы ребёнок не остался равнодушным к тому, что хотел донести до него его 

учитель. И не раз видишь на уроках, на внеурочной деятельности по формированию чувств патриотизма, 

как некоторые детки, прослушав или просмотрев какой-то материал, проронили слезу, а некоторые и 

плачут, не скрывая своих слёз. Здесь учитель может поставить себе большой «плюс», что данное 

мероприятие не прошло мимо обучающихся. 

В своей работе по формированию духовно-нравственной культуры обучающихся, в частности, 

воспитание граждан и патриотов своей Родины, использую различные формы работы. В настоящее время, 

в связи с военной спецоперацией Вооруженных сил Российской Федерации, очень актуальной формой 

является написание писем нашим военнослужащим, беседы о защите нашей Родины в разные 

исторические отрезки времени, просмотр фильмов о защитниках нашей страны, рассказ о пионерах-

героях Великой Отечественной войны, приглашение на классные часы детей войны и участников 

локальных войн. Каждый год, к 23 февраля, ко дню Защитника Отечества участвуем в акции «Посылка 

солдату». Эти посылки отправляем нашим солдатам, ребятам, которые учились в нашей школе и в данный 

момент служат в рядах российской Армии. 

Большую работу проводим с родителями наших детей. Совместно с ними участвуем в акциях, таких, 

как «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Я помню, я горжусь…», «День народного единства», 

митинг и возложение цветов к братской могиле, подготовка и чтение стихотворений о войне, участие в 

шествии Бессмертного полка и др. Всё это не может не оставить в душах детей неизгладимый след, 

затронуть их маленькие сердечки и чаще биться их. 

А сколько ценного материала содержит в себе наш родной край, места, где мы родились и выросли. 

Любовь к малому перерастает в любовь к большему. Если мы будем беззаветно любить свою малую 

родину, то эта любовь станет ещё сильнее и к нашей огромной стране. 

Но это только малая капля всей работы по формированию патриотических чувств, которую мы 

проводим.  На всём протяжении обучения детей в школе, капля за каплей, песчинка за песчинкой, мы 

формируем у детей их духовно-нравственную культуру, важным компонентом которой и является 

патриотизм. 

Предлагаем к просмотру видео на тему «Притча о Родине» (Автор Лидия Калашникова) 

Список использованной литературы: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мы - патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия: 1-11-е классы.

- М.: Вако, 2009. - 122 с. 

2. Агапова И.И., Давыдова М.Р. Патриотическое воспитание в школе, М.: Айрис-Пресс, 2002. - 132 с.

3. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания // Педагогика. - 2010. - №2. - с. 374.

4. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. Буторина, Н.П. Овчинникова - СПб: КАРО, 2008.

- 128 с. 

© Гладышева Т.Н., 2022 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 9-2 / 2022 

31 

УДК 331.104 

Камалова А.Д. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, РФ 
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Аннотация 

В данной статье представлены наиболее общие и популярные тенденции в сфере современного 

школьного образования. В статье рассмотрено, как современное школьное образование отвечает 

требованиям двух противоположных процессов – массовизации и цифровизации. Также нами описаны 

темпы развития образовательной инфраструктуры в нашей стране. Кроме того, охарактеризованы 

наиболее перспективные решения для развития современного школьного образования в России. 
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MODERN SCHOOL EDUCATION 

Annotation 

This article presents the most common and popular trends in the field of modern school education. The 

article considers how modern school education meets the requirements of two opposite processes - 

massification and digitalization. We also described the pace of development of educational infrastructure in our 

country. In addition, the most promising solutions for the development of modern school education in Russia are 

characterized. 

Keywords:  

School, education, modern education, trends, educational trends, 

 massization digitalization, educational infrastructure. 

Современный мир вот уже на протяжении нескольких десятилетий живет в эпоху информационного 

общества и в эру глобализации. Открытость государственных границ, глобализация международного 

информационного и экономического пространства, увеличение миграционных потоков и жесткая 

конкуренция за трудовые ресурсы и рынки сбыта товаров и услуг уже стали неотъемлемой составляющей 

современной мировой политической и экономической повестки дня, что отражается в сводках 

ежедневных новостей. 

Обновленный формат школ. Формат школ постепенно меняется, организуется так называемая 

цифровая среда. Даже в России задействуются облачные системы (электронные дневники), электронные 

доски с интерактивным контентом, компьютеры и планшеты. В школах появляется доступ к 

высокоскоростному интернету. Все чаще план урока включает в себя интерактив на базе информационных 

технологий и прочие прелести цифровой эпохи.  

Цифровое образование не ограничивает школы классическими методами и средствами обучения. 

Сам процесс обучения становится гораздо шире, вовлекает учеников эффективнее, чем когда-либо и 

предлагает все необходимое для благополучного усвоения знаний. Учебники будущего 

Знания постепенно кочуют в интернет. И студенты вузов, и школьники задействуют в процессе 

обучения интернет-ресурсы, черпая оттуда необходимую информацию. Стандартные школьные пособия 

еще в ходу, но постепенно отходят на второй план, так как ученики сами предпочитают электронные 
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варианты учебников и методичек. 

Поэтому в школах будущего важную роль играют цифровые библиотеки. Такие уже много лет 

существуют на базах высших учебных заведений. А с 2015 года по закону все школьные учебники должны 

иметь электронную копию. Но что еще важнее, цифровые технологии позволяют сделать 

образовательный контент интерактивным, внедряя в обычные школьные уроки AR- и VR-технологии. 

Преподаватели как медиаторы. В новой образовательной парадигме сменится роль преподавателя. 

Он перестанет быть фигурой, непосредственно ретранслирующей знания и с которой нужно досконально 

«копировать» каждое действие.  

В школах будущего уклон будет сделан на самостоятельность обучающихся. Поэтому преподаватель 

должен не столько «обучать», сколько «направлять», подсказывая, как сделать что-то собственными 

силами, не давая при этом четких указаний.  

Сейчас знаний хватает в интернете, и учитель не является эксклюзивным источником информации. 

Но при этом он все еще необходим, чтобы сориентировать учеников и не дать им потеряться в огромном 

количестве доступной информации. 

Изменения, которые произошли в последние годы относительно понимания того, что собой 

представляет современное школьное образование, связаны с осознанием происходящих коренных 

изменений в это сфере. Современное школьное образование – это прежде всего образовательная среда, 

которая сформирована в рамках культурных образовательных традиций и формирует культуру, 

расширяющую эти самые традиции. Сегодня реальность такова, что современная образовательная среда 

– это и источник обучения, развития и воспитания ученика наравне с учителем, а по мнению самих

школьников, иногда даже с большей ролью, чем учитель, и сама образовательная среда, и условия для 

достижения результатов обучения, и формирующая познавательную мотивацию обучения, и набор 

ресурсов, которые необходимы в качестве поддержки всего образовательного процесса обучения. 

Требования к образовательной среде сегодня увеличиваются как для государства, так и для общества. 

Современное школьное образование – это хорошие книги, грамотные сборники упражнений, игры, сами 

учителя и здания, где учатся дети, а также домашняя учебная и виртуальная среды, которые играют все 

более важную роль. Современное школьное образование отвечает на потребности, сформированные 

двумя противоположными процессами 

Первый процесс – массовизация современного школьного образования. Образование 

действительно становится доступным для всех, не ограничиваясь больше рамками классной комнаты, 

учебного заведения или даже одного государства. Массовизация образования – это не только повышение 

его доступности, но и рост спроса на качественное образование[5, с. 45]. Понятие особого, эксклюзивного 

образования в конца прошлого века подразумевало обучение в специализированных учреждениях с 

процедурой отбора, возможностью широкого спектра дополнительных образовательных услуг, и этот 

сегмент отделен был от образования для других – массовой школы. Сейчас все больше людей, родителей 

и самих детей, получить хотят такое качественное, эксклюзивное образование. 

Второй процесс, который наряду с массовизацией образования, идет не менее активно – это 

индивидуализация образования. Значит, можно сделать вывод, что появляются наряду с социальными 

стандартами индивидуальные стандарты, которые основаны на опыте семей и их ближайшего окружения, 

а также на индивидуальных стремлениях, сформированных по принципу «быть лучше, быть успешнее 

других»[5, с. 47]. Но это вовсе не означает, что сам образовательный процесс рассматривается как нечто 

более сложное. Эти требования могут быть различными: это требование учитывания принадлежности к 

этнической или религиозной группе, к группе физического здоровья при выборе образовательной 

траектории. Также развитие современного школьного образования – это не столько насыщение 

образовательной сферы электронными носителями, не только широкополосный доступ в Интернет, а 

также дистанционное образование. Во всем мире школьные здания строят для создания качественно 
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новых условий обучения, чтобы эти здания, с одной стороны, отвечали современным требованиям 

получения качественного образования, а с другой –важно, чтобы образовательный процесс был удобным, 

привлекательными комфортным. Тут важно говорить об индивидуальных пространствах внутри школы, 

трансформационных пространствах (таких пространствах, где школьники могут сами выбирать, как себя 

организовать в соответствии со своими образовательными потребностями в конкретный момент 

времени), экспериментальных пространствах, где школьники формируют сами исследовательские 

проекты, создают проектные группы и выстраивают активный познавательный процесс. Классный кабинет 

не является больше помещением только для репродуктивного усвоения знаний.  

К сожалению, по-прежнему в России во многих местах понятие современной образовательной 

среды не совпадает с реальными проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня. В последнее время 

строятся типовые здания, в которых жить некомфортно ни детям, ни взрослым, но даже здания, самые 

красивые снаружи, часто внутри оказываются нефункциональными и могут быть крайне не 

привлекательны для школьников. Это связано в значительной степени со строгими нормативными 

ограничениями (СанПИНы, требования к противопожарной безопасности), которые часто не защищают, а 

только ограничивают неоправданно возможности для реализации современного образовательного 

процесса. Во всем мире выстраивание современной школьной среды является результатом 

сотрудничества архитекторов, планировщиков и даже специалистов по пространственному ландшафту, и 

специалистов в области образования. Такие проекты известны уже во всем мире, как школа «Воген» в 

Норвегии, международный лицей Нельсона Манделы и начальная школа Оливье де Серра во Франции, 

гимназия Гаммель-Хеллеруп в Дании и др.[3, с. 110].Эти школы современны, экологичны, построены из 

современных материалов, в  этих  школах каждая деталь продумана: свет, коммуникации, экологические 

материалы. Виртуальная среда органично вплетена в физическую и интеллектуальную деятельность 

школьников. В России примеры таких современных школ оставались долгое время единичными. Сегодня 

количество школ нового типа интенсивно растет (например, «Инженерная школа» в комплексе № 548, 

школа «Летово», «Хорошкола» (Москва), «Умная школа» (Иркутск). Цифровизация (информатизация) 

современного школьного образования – неизбежный и необходимый сегодня этап развития школьного 

образования. 

Именно Россия в мире лидирует по охвату населения средним (школьным) образованием. В то же 

время демографические тенденции, особенности территориального развития, уровень 

межмуниципальной и межрегиональной социально-экономической дифференциации часто бывают 

препятствиями для предоставления доступного и качественного образования независимо от места 

проживания ребенка. Политика всеобщего общего образования и доступности качественного 

образования, пропагандируемая государством на протяжении последних десятилетий, сегодня 

реализуется с помощью мероприятий, направленных на оптимизацию сети образовательных организаций 

в стране, на улучшение материально-технической базы школ, на оснащение школ современным учебным 

оборудованием и подключением к Интернету.  

В результате за прошедшие 15 лет в современном российском образовании произошло 

значительное обновление ресурсной базы школ, была преодолена в значительной степени ее «ветхость». 

Россия оказалась в первой тройке стран мира по уровню развития образовательной сферы и получила по 

международным стандартам высокий уровень обеспеченности ИТ-оборудованием. Остается в то же 

время большое количество проблем с позиции инфраструктурного оснащения российских школ, что 

касается ключевых условий (дренаж, аварийные условия), специализированные помещения, 

соответствующие требованиям современного школьного образования и качества учебного оборудования 

(проблемы здесь усиливаются на фоне его быстрого и постоянного устаревания). Отсутствие в школах 

современно оборудованных кабинетов позволяет реализовать мероприятия, связанные с 

дополнительным образованием, профильным обучением, развитием ключевых навыков и грамотности 
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для всех учащихся, поддержкой одаренных и способных учеников и т.д. «Для использования электронных 

ресурсов и организации дистанционного образования качество цифровой инфраструктуры является 

особенно серьезным условием в нынешней ситуации. Сегодня достаточной можно считать для 

обеспечения конкурентоспособности и качества школьного образования скорость, которая составляет не 

менее 100 Мбит/с» [1, с. 46]. Этот уровень доступа обеспечить необходимо в ближайшие несколько лет.  

Также на высоком уровне в школьном образовании сохраняется проблема обеспечения 

безбарьерной среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

существуют в доступе обучающихся к современным моделям профильного образования существенные 

ограничения. Используются мало современные образовательные технологии, которые связаны с 

использованием индивидуальных учебных планов и сетевых форм обучения. Устройство и 

образовательная среда российских школ во многом еще архаичны, особенно на периферии. «Сегодня 

необходима новая программа для развития школьной среды, которая включает возможности для гибкого 

проектирования ситуаций, для эффективной интеграции физического (оборудование, школьные здания) 

и цифрового пространств» [2, с. 111]. Названная задача эффективно может быть решена, по нашему 

мнению, путем создания благоприятных условий для развития современных образовательных 

организаций как государственных, так и частных.  

По-прежнему актуальна из-за роста детского населения проблема существования третьей и второй 

смен во многих школах. Ее решать необходимо, что предполагает дальнейшее активное строительство 

новых современных школьных зданий, а также переоснащение и капитальный ремонт устаревших 

школьных зданий. При этом учитывать необходимо, что после 2030 года ожидается, по мнению 

демографов, определенный демографический спад. Несмотря на серьезные изменения в сети 

общеобразовательных организаций, задача поиска эффективных моделей организации региональных и 

муниципальных школьных сетей является все-таки крайне важной стратегической задачей развития 

современного школьного образования. 

Потенциал оптимизации образовательной сети во многих регионах сегодня близок к пределу или 

ограничивается особенностями пространственного развития, но существуют регионы, в которых процесс 

реорганизации образования не завершен, что может создавать риски для региональных бюджетов в 

среднесрочной перспективе. Прорисовывается явная необходимость для разработки разнообразного и 

учитывающего специфику территории перечня решений, кроме получивших распространение вариантов 

«закрытия», «укрупнения» и «филиализации» образовательных организаций[4, с. 12]. Такие пути решения 

проблем должны сочетать цели широкого доступа к образовательным возможностям (инклюзию в том 

числе), индивидуализацию образования и экономическую целесообразность.  

Мы полагаем, что в последнее время перспективным вариантом решения для развития 

современного школьного образования становятся различные формы интеграции ресурсов 

(ассоциативные и сетевые формы), не только между средними школами, но и с образовательными 

организациями дополнительного, спортивного, творческого образования. На данный момент важна не 

оптимизация школ, а формирование новой, современной школьной инфраструктуры в России. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ В РФ 

Аннотация 

В статье мы рассмотрели понятие управления образованием, где и определили его как совокупность 

взаимосвязанных между собой, скоординированных мероприятий, направленных на достижение 

значимой цели для образовательной организации. Также мы рассмотрели методологические подходы к 

управлению   образованием в современной школе и пришли к выводу, что выделяются следующие 

основные подходы к пониманию управления в образовательной сфере: системный подход, 

функциональный подход, поведенческий подход, синергетический подход, деятельностный подход, 

ситуационный подход, рефлексивный подход, национально-региональный подход. Все рассмотренные 

нами подходы к управлению является актуальным и могут рассматриваться как системная целостность 

для процесса управления формирования и развития личностных качеств и свойств подрастающего 

поколения. 

Ключевые слова: 

 управление, образование, системный подход, функциональный подход, поведенческий подход, 

синергетический подход, деятельностный подход, ситуационный подход, рефлексивный подход, 

национально-региональный подход. 

EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation 

In the article, we considered the concept of education management, where we defined it as a set of 

interconnected, coordinated activities aimed at achieving a significant goal for an educational organization. We 

also considered methodological approaches to education management in a modern school and came to the 

conclusion that the following main approaches to understanding management in the educational sphere are 

distinguished: a systematic approach, a functional approach, a behavioral approach, a synergistic approach, an 

activity approach, a situational approach, a reflexive approach, a national - regional approach. All the approaches 

to management considered by us are relevant and can be considered as a systemic integrity for the management 

process of the formation and development of personal qualities and properties of the younger generation. 
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management, education, systems approach, functional approach, behavioral approach, synergetic approach, 

activity approach, situational approach, reflexive approach, national-regional approach. 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 9-2 / 2022 

36 

Управление – это целенаправленное воздействие на коллективы или отдельных людей, 

обеспечивающее согласованность их действий для достижения намеченных результатов деятельности.  

Управление образованием продолжает оставаться формирующимся направлением педагогической 

науки, так как само по себе образование детерминировано направлением и динамикой развития 

общества. В книге под ред. П.И. Третьякова «Регион: Управление образованием по результатам. Теория и 

практика» представлен подробный анализ существующих теоретико-методологических подходов к 

управлению в системе образования [5]. Автор под управлением понимает «целенаправленную 

деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающую оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий 

уровень по фактическому достижению целей с помощью необходимых оптимальных педагогических 

условий, способов, средств и воздействий» [5, с. 73].  

Таким образом, проанализировав материалы словарных статей и труды ученых-педагогов по 

проблеме управления образовательной организацией, мы пришли к следующим выводам: 

1. Управление представляет собой осознанную целенаправленную деятельность человека, с

помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды – общества, 

объекты живой и неживой природы, техники. 

2. Процесс управления в области наук о человеке подчиняется законам общественного развития,

соответствует его ценностным основаниям и детерминировано ситуативными аксиологическими 

позициями и синергетическими аспектами стагнации-развития. 

3. Применительно к образовательным организациям наиболее актуально рассмотрение

управления с позиции субъект-субъектного взаимодействия. 

4. Под управлением образовательной организацией мы можем понимать совокупность

взаимосвязанных между собой, скоординированных мероприятий, направленных на достижение 

значимой цели для образовательной организации, к которым относятся управленческие функции, 

применение эффективных методов управления, реализация принципов управления и т.д.   

В связи с модернизацией Российского образования, в последнее время постоянно появляются 

новые концепции в области управления образовательными организациями. С введением ФГОС третьего 

поколения, которые направлены на решение стратегической задачи – повышение уровня образования, 

уровня подготовки профессиональных кадров нового тысячелетия в России, произошли качественно 

новые изменения к требованиям результатов обучения. Теоретическая разработанность проблемы 

управления образовательной организацией представлена научными трудами отечественных и 

зарубежных авторов в области современного управления образовательной организацией (П.И. Третьяков, 

В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Т.М. Давыденко, Т.Н.  Шамова и др.). В данных работах рассматриваются 

вопросы, связанные с модернизацией системы управления образованием и образовательной 

организацией.  

Третьяковым П.И. также выделяются следующие основные подходы к пониманию управления в 

образовательной сфере [5, с. 122-123]:  

1. Системный подход к управлению. Он возник в начале 60-х годов, с одной стороны, под влиянием

системного движения, которое было широко распространено в науке того времени, а с другой стороны, 

под стремлением объединить преимущества поведенческого и рационалистического подходов и 

преодолеть их ограниченность. Системный подход к управлению, как отмечает В.С. Лазарев, обращен 

«вовне» - на поведение организации в большей системе, а затем уже на то, что определяет это поведение 

[2].   На примере   общеобразовательной школы можно сказать, что данный подход реализуется через 

систему организационных отношений в ученическом и педагогическом коллективах, систему управления 

формированием качества знаний и т.д. 

2. Функциональный подход к управлению образовательной организацией. Этот подход часто

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 9-2 / 2022 

37 

называют процессным подходом, развивая идеи классической теории управления, обогащая их идеями 

системного, ситуационного и поведенческого подходов. Управление рассматривается с позиций данного 

подхода как целостный процесс реализации управленческих функций. Перечень функций управления 

образовательной организацией включает организацию, управление, планирование, координацию, 

коммуникацию, мотивацию, контроль, принятие решений, оценку, анализ и подбор персонала и т.д. В  

образовательной организации функциональный подход реализуется    через призму перечисленных 

функций, видов деятельности, через педагогические кадры, методы и технология обучения и т.д., которые 

всегда ориентированы на достижение поставленных целей, а цели у каждого элемента свои, то есть у 

каждого элемента образовательной системы есть свои четко обозначенные функции, исходя из которых 

и совершаются профессиональные действия руководителем, администрацией, педагогическим 

коллективом. 

3. Поведенческий подход к управлению образовательной организацией. В 30-50-х годах ХХ века

такой подход появляется в управленческой науке в противовес рационалистическому подходу, 

основанному на принципиально ином понимании роли «человеческого фактора» в организации. Его 

основателем является Э. Мэйо, американский психолог и социолог, разработавший «теорию человеческих 

отношений». В отличие от классической теории управления, где находится в центре внимания 

формальная структура. Неформальная структура, согласно определению Ф. Ротлисбергера, представляет 

собой «набор неформальных правил, норм, ценностей, убеждений и сетей различных внутренних связей 

внутри и между группами, центрами влияния и коммуникациями» [4, с. 162]. Согласно данному подходу, 

мы можем отметить, что эффективность деятельности    образовательной организации определяется не 

только личными качествами руководителя образовательной организации, а скорее его манерой 

поведения по отношению к подчиненным, его готовность обсуждать проблемы с коллегами и находить 

оптимальное решение. В коллективе существуют свои неформальные правила поведения педагогической 

взаимовыручки, внутренние традиции и ритуалы приема новых сотрудников, проводов сотрудников    на 

пенсию и т.д. 

4. Синергетический подход к управлению образовательной организацией.  Такой подход позволяет

понять процессы развития и перехода от изучения закономерностей функционирования одной системы к 

совокупности подсистем, отличающихся прежде всего своей структурой. Именно поэтому целесообразно 

рассматривать систему управления образовательной организацией с позиций синергетического подхода, 

основной качественной характеристикой которого является «самоорганизация». Этот подход реализуется 

в двух   взаимосвязанных подсистемах (обучение и учение, воспитание и самовоспитание), что приводит 

к ценным новообразованиям, повышению воспитательно-образовательного потенциала 

образовательной организации и обеспечивает ее переход от развития к саморазвитию. Например, 

попечительский совет общеобразовательной школе   функционирует, чтобы улучшить жизнь учеников и 

учителей (контролирует закупку кулеров с чистой питьевой водой, бумаги, выделяет средства на 

функционирование принтеров), контролирует   школьные расходы, связанные с улучшением качества 

жизни в школе, и т.д. 

5. Деятельностный подход к управлению образовательной организацией. Формирование и

развитие системы управления образовательной организацией можно рассматривать с точки зрения 

деятельностного подхода. В менеджменте в сфере образования деятельность рассматривается как 

мотивационная, имеющая конкретную цель, направленная на конкретный субъект или объект, 

осуществляемая совокупностью определенных методов(приемов), воздействий и средств, приводящих к 

определенному запланированному результату.  Говоря об общеобразовательном уровне, в     школе   этот 

подход отвечает за качество организации и управление учебно-воспитательной деятельностью 

обучающихся: контролирует направленность интересов детей, изучает и направляет формирование 

ценностных ориентаций, личностного опыта детей в интересах становления субъектности будущего 
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полноценного гражданина общества. 

6. Ситуационный подход к управлению образовательной организацией. Особенности

управленческой деятельности, быстро меняющиеся во времени, обусловили необходимость раскрытия 

еще одного методологического подхода – ситуационного.   Конкретные характеристики, описывающие 

организационную структуру образовательной организации, представлены в работах Г. Сталкера, П. 

Лоуренса, Дж. Лорша, Т. Бернса, Т. Питерса, Ф. Фидлера, Р. Уотермена [1]. Сегодня в связи с мировой 

эпидемиологической ситуацией все школы обязаны организовать качественное дистанционное 

образование, предварительно проведя консультационную работу с педагогами, обучающимися, 

родителями по внедрению дистанционного обучения, выявив возможности отдельно взятой семьи для 

участия в новом формате образовательного процессе. На сайте общеобразовательной школы должно 

быть размещено расписание дистанционных уроках в каждом классе, регулярно должны появляться 

объявления, касающиеся изменений в дистанционных уроках, классные руководители организовывать 

родительские и педагогические чаты для каждого класса или каждой параллели, чтобы оперативно 

оповещать детей об изменениях или нововведениях в системе дистанционного обучения. 

7. Рефлексивный подход к управлению образовательной организацией. Несомненно,

самоконтроль, оценка и самоанализ результатов управления создают условия для применения другого 

методологического подхода – рефлексивного. Понятие «рефлексия» означает обращение вспять; 

самонаблюдение, рефлексию, самопознание; форму теоретической деятельности человека, 

направленной на осмысление собственных действий и их закономерностей. В работах Поташника М.М., 

Лазарева В.С., Давыденко Т.М., Третьякова П.И., Шамовой Т.Н. и других ученых рассмотрены проблемы 

рефлексивного управления образовательной организацией, которое связано с такими факторами влияния 

на развитие процесса и личности, в которых реализуется смысл действий, а также реализуется 

потребность в целенаправленной и преобразующей деятельности. Например, в результате применения 

учителями рефлексии    как финального этапа урока обучающиеся смогут более эффективно и осознанно  

анализировать свой опыт (как позитивный, так и негативный), научатся ответственности за собственные 

результаты, приобретенные    в процессе учебной или внеурочной детальности.  

8. Национально-региональный подход к управлению образовательной организацией. Такой подход

имеет большое значение в системе мероприятий по управлению образовательной организацией. В 

условиях развития федеративного устройства этот подход актуализируется, когда решения многих 

проблем переходят с центрального на региональный уровень [3]. В общеобразовательной школе  

программы по многим учебным предметам содержать должны   в себе региональный компонент. 

Например, при изучении истории несколько уроков посвящено   должно быть истории родного края, при 

изучении биология уделять внимание нужно изучению особенностей флоры и фауны Башкортостана, при 

изучении экологии рассматривать следует экологические проблемы родного края, при изучении химии 

уделять внимание следует   особенностям полезных ископаемых, добываемых в нашем регионе.  

Таким образом, перечень выявленных учеными-педагогами подходов к управлению является 

актуальным и может быть рассмотрен как системная целостность для процесса управления 

формирования и развития личностных качеств и свойств подрастающего поколения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Способность испытывать гармонию звуков в музыке, расцветки – в живописи, слов – в поэзии 

тревожило многих людей с старых времен. 

Общество устанавливает для школы воспитание адаптивности к обществу. Модернизация 

содержания образования, развитие способов и средств преподавания представлены фундаментом новых 

педагогических поисков. Поскольку учебные предметы строятся в логике точных наук, и все они в той или 

иной степени объединены друг с другом, появляется потребность утверждения межпредметных связей. 

Изучение проблемы межпредметных связей выделяет принципиально главное значение для 

развития научных, теоретических, практической деятельности основ педагогики. Межпредметные связи 

дают возможность гарантировать методологическую базу всей предметной системы на базе выделения 

научных идей, которые системизируют и пронизывают учебу ко всем предметам. 

Современные учителя стремятся к разрешению главного вопроса о узконаправленности обучения в 

школе, в следствии изучения выявило, что оно тормозит разностороннее развитие личности. Под 

интеграцией в образовательном процессе исследователи понимают одну из множества сторон процесса 

развития, связанную с объединением разносторонних частей. Все эти описанные процессы могут 

происходить как в рамках сложившихся системах, так и в рамках новых частей системы. 

Адаптироваться и начать понимать окружающую жизнь можно только если придать время на 

изучение закономерностей, связей элементов со всем своим окружением, интеграция в образовании 

рассматривается как одно из ключевых условий для формирования представления о всей целостности, 

связи и единстве всего в мире знаний, уметь осмысливать все обобщающие моменты и связывать друг с 

другом. Как мы поняли, интеграция – особый процесс, выстроенный педагогами и направлен на изучение 

детей рассматривать любые явления с совершенно разных позиций. Развивать и научиться применять 

свои знания из разных областей в решениях конкретных творческих и практических задач, формировать 

умение у обучающихся самостоятельно проводить исследования, проявления желания развиваться и 

активно участвовать в творческой среде уроков. 
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Преподавателя математики на уроках употребляют элементы мелодической теории, чтобы ученики 

поняли, математика не «сухая», не оторванная от жизни, используется в реальной жизни. «Используя на 

уроках определенные факты, сделав их содержательнее, интереснее преподаватель сможет показать, как 

математика взаимодействует с окружающим миром» 

Математика и музыка – две системы мышления, тесно связанные между собой: музыка делает 

человека более уверенным и эмоциональным, обогащает умственно, способствует духовному развитию, 

а математика в свою очередь - это инструмент познания, воплощающий порядок и логику. 

Русикова М.В. в своем исследовании рассматривает использование музыки на уроках математики в 

качестве вспомогательного компонента обучения: 

-        как способ использования начала деятельности (под музыку выполняются задания по 

математике); 

-   как интеллектуальный отдых; 

-   как эмоциональное развитие восприятия, способствующее лучшему запоминанию материала; 

-   как игру, для развития интереса к урокам (через взаимодействие «попевок», игр) 

Исаак Ньютон, разглядывая светлую полоску освещение в стене, понял, что она содержит целую 

цветовую палитру, похожую на музыкальную. 8 тон, которого не хватало, ученый назвал «индиго». 

Каждому цвету состоит своё звучание, что определило, музыка и цвет имеют общую связь.  Среди людей, 

некоторые имеют возможность обладать даром видеть в звуке цвет, но всё же все мы подсознательно 

чувствуем разновидности музыки. 

Существуют разработки совместных уроков, учителей музыки и математики. Авторы: Кутасова Л.С., 

Дэвид Филипс, Гуняшова Т.Ю., Сафонова А.А. и др. Цели подобных уроков: 

-   расширение кругозора учащихся; 

-   общие особенности в музыке и математике; 

-   проявление интереса к изучаемым предметам. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

Аннотация 

Нарушения в развитии речи сказываются на формировании всей психической жизни ребенка. 

Реакция на дефект - изменяются черты характера - появляется неуверенность в себе, замкнутость которые 

так же влияют на развитие полноценной речи на формирование психики ребенка.  

Ключевые слова 

Тяжелые нарушение речи, развитие познавательных процессов, младшие школьники, ОВЗ. 

В современном мире в общеобразовательных школах увеличивается количество обучающихся, 

имеющих проблемы в развитии и становлении процессов письма и чтения. Трудности в освоении 

грамотности, а затем чтения и письма обусловлены комплексом причин, среди которых – недостаточность 

сформированности высших психических функций и несоответствие методик обучения возможностям 

ученика. На данный момент происходит переосмысление и совершенствование коррекционной 

программы с учетом новых федеральных государственных образовательных стандартов. Успех 

коррекционно- развивающей работы с обучающимися младших классов, определяется строгой, 

продуманной системой. Главная мысль ее заключается в создании творческого союза педагогов, у 

которых общие цели, построенные на основе комплексной диагностики, организации благоприятной 

коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие и обучение младшего школьника. 

В Белгородском районе ежегодно увеличивается число детей, у которых в заключении ПМПК 

(психолого-медико-педагогическая комиссия) присваивается статус ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья). В особенности возрастает число детей с тяжелыми речевыми нарушениями (ТНР). Такие дети 

попадают в группу риска по неуспеваемости, несмотря на то что они в большинстве случаев имеют 

сохранный интеллект. Выявить таких детей нужно уже к концу первого - начало второго классов.  

В настоящее время коррекционная деятельность осуществляется с учетом новых федеральных 

государственных требований. На наш взгляд успех коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

младших классов школы, определяется строгой, продуманной системой.  Главная мысль ее заключается в 

создании творческого союза педагогов, у которых общие цели, построенного на основе комплексной 

диагностики, организации коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие и обучение 

младшего школьника. 

Именно поэтому, в работе с детьми с нарушениями речи, рассматривать только деятельность 

учителя - логопеда нельзя. Для устранения речевых нарушений необходимо тесное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, т.е. комплексный подход. Комплексный подход в МОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» предполагает взаимодействие и сотрудничество всех взрослых участников 

образовательных отношений и предполагает в сочетании коррекционно-развивающую и педагогическую 

работу, направленную на нормализацию всех сторон речи, развитие познавательных психических 
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процессов и моторики, а также воспитание личности ребенка. 

Для достижения качественных, положительных результатов в процессе работы: коррекции и 

развития устной и письменной форм речи, специалисты МОУ «Краснооктябрьская СОШ» диагностируют 

характер трудностей, а также механизмы, которые препятствуют качественному освоению требований 

образовательной программы. И основываясь на глубоком анализе, выстраивают стратегию и тактику 

коррекционно-развивающей работы.  

Особую значимость в разработке коррекционной работы имеет совместная деятельность, именно, 

учителя-логопеда и педагога-психолога.   

Работа педагога-психолога заключается в диагностике причин школьной неуспеваемости, в 

частности в предметной области «Филология» совместно с логопедом. В нашей школе занятия 

организованы по коррекции психической деятельности обучающихся их эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. Также работа организована с учителями по выбору оптимального пути обучения 

каждого ребенка, который нуждается в этом, выбор оптимальной методики обучения. 

Мы реализуем работу в команде как комплекс мер и в психодиагностике, и при психокоррекции и 

развитии недостатков устной и письменной речи ребенка, так как это позволяет рассмотреть личность 

ребенка в целом и организовать воздействие на нее. Это принципиальный подход, который позволяет 

повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения. 

При овладения письмом обязательно формирование межанализаторного взаимодействия и на 

достаточном уровне сенсорное развития обучающегося (зрительное, слуховое восприятие, развитие 

психомоторики). Но также очень важно развитие высших психических функций: внимание, мышление, 

память, высокий уровень интеллектуальной и познавательной деятельности ребенка, а также 

достаточный уровень развития устной речи. 

При поступлении в школу первоклассников каждый специалист МОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

(логопед, психолог, учитель и т.д.) обследует ребенка на предмет готовности к школе. Известно, что на 

основе недостатков речи у обучающихся начальных классов часто лежит церебрально-органическая 

недостаточность или минимальная мозговая дисфункция. Дети с нарушением такого генеза страдают 

несформированностью речевых и когнитивных функций, поэтому коррекционная помощь таким детям 

должна включать работу над восприятием, мышлением, памятью, вниманием. В этом случае большую 

важность приобретает содержание диагностической работы, в процессе которой дается оценка всех 

структурных компонентов. 

На протяжении всего периода обучения в начальной школе обучающиеся находятся под контролем 

учителя-логопеда и педагога-психолога: проводятся консультации, коррекционные занятия с младшими 

школьниками, диагностика психологического и интеллектуального развития. 

На наш взгляд, самое главное в совместной работе психолога и логопеда является создание 

целостности и единства коррекционно-развивающего пространства, обновление форм и содержания 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Можно сделать вывод, что именно, благодаря совместной работе педагога-психолога и учителя-

логопеда нам удается вовремя помочь детям преодолеть речевые нарушения, успешно овладеть 

школьной программой: материалом по русскому языку и чтению, формировать положительную  учебную 

мотивацию, сформировать у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи уверенность в себе и своих 

силах. 
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ЛИНИИ РАЗВИТИЯ ОБСУЖДЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 

Аннотация 

Статья нацелена на выявление и характеристику особенностей коммуникативной структуры 

экологического интернет-дискурса, связанных с интенциональной направленностью субъектов общения. 

Основной метод исследования – интент-анализ, позволяющий реконструировать актуальные интенции 

коммуникантов и исследовать элементы интенционального содержания дискурса. Показано, что 

различающиеся по характеру функциональной направленности информационный и мотивационный виды 

экологического дискурса имеют разную коммуникативную структуру и линии развития. 

Ключевые слова 

Экологический интернет-дискурс, обсуждение событий интернет-пользователями, интент-анализ, 

категории речевых интенций, референциальные объекты дискурса. 

Zachiosova I.A. 

PhD, Institute of Psychology RAS, 

Moscow, Russia 

DISCUSSION DEVELOPMENT LINES AND COMMUNICATIVE STRUCTURE 

 OF ECOLOGICAL INTERNET DISCOURSE 

Abstract 

The purpose of the article is to identify and characterize the features of the communicative structure of 

the ecological Internet discourse related to the intentional orientation of the subjects of communication. The 

main research method is intent analysis, which allows reconstructing the actual intentions of the communicants 

and exploring the elements of the intentional content of the discourse. It is shown that the informational and 

motivational types of ecological discourse, which differ in the nature of their functional orientation, have 

different communicative structure and lines of development. 

Key words 

Ecological Internet discourse, discussion of events by Internet users, intent analysis, categories of speech 

intentions, referential objects of discourse. 
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Введение 

Сегодня жизнедеятельность человека осуществляется в информационной среде, где огромную роль 

играет не только моментальное распространение информации, но и включенность в коммуникативные 

процессы миллионов людей, выступающих источниками сообщений и дающих отклики на актуальные 

события. В связи с этим значимость приобретают виды дискурса, связанные с новыми цифровыми 

технологиями, образованием социальных сетей и интернет-сообществ, а их исследования определяют 

приоритетные направления научного поиска.   

Описание механизмов формирования дискурса и эмпирическое изучение дискурсивной реальности 

имеют исключительную важность для оценки динамики сетевых процессов, решения вопросов, связанных 

с формированием образа мира в сознании, таргетированного воздействия, противодействия угрозам 

информационно-психологической безопасности. Закономерный интерес появляется интернет-дискурсу, 

возникающему как отклик на сообщение, новость, событие и приобретающему первостепенное значение 

в осмыслении опыта и формировании картины мира.  

Интернет все активнее выступает средством, способствующим образованию новых социальных 

групп, существование которых неразрывно связано с информационным обменом в социальной среде и 

имеет дискурсивную природу. В связи с этим возникает необходимость изучения сетевого дискурса в 

целях создания новых инструментов анализа социальных медиа и прогнозирования группового 

поведения в интернет-среде. 

В современной жизни отмечается тесная связь экологического дискурса с социальными 

движениями. Будучи новым явлением в социальной жизни, экологический дискурс представляет 

широкое поле деятельности для изучения психологических механизмов его формирования, особенностей 

функционирования и воздействия на общество, в том числе в плане формирования экологических 

ценностей. Особую актуальность в этом контексте приобретает изучение экологического интернет-

дискурса, содержание которого является откликом на резонансное экологическое событие или 

сообщение о нем. Настоящее исследование проводится в русле изучения разновидностей интернет-

дискурса, их параметров, сопряженных с ведущей функцией и условиями распространения [3, 7, 6, 8, 1, 2, 

5, 4, 9].  Результаты изучения экологического дискурса дополнят данные, которые составят основу 

разработки концепции дискурса в социальных сетях и интернет-сообществах. 

Цель исследования – выявление и характеристика особенностей коммуникативной структуры 

экологического интернет-дискурса, связанных с интенциональной направленностью субъектов общения. 

Ставились следующие задачи: 

1. Охарактеризовать виды экологического интернет-дискурса, различающиеся по характеру их

функциональной направленности; 

2. Описать основные линии развития обсуждений в информационном и мотивационном 

экологическом дискурсе. 

Теоретическая гипотеза: коммуникативная структура экологического дискурса определяется 

направленностью субъектов общения на обсуждение экологического события и на комментарии 

собеседников. 

Эмпирические гипотезы: 

1. Информационный и мотивационный дискурс различаются по частоте упоминания

интерактивных и топик-объектов; 

2. Информационный и мотивационный дискурс различаются по частоте реализации интенций

в ходе обсуждения; 

3. Информационный и мотивационный дискурс различаются по частоте реализации

позитивных, негативных и нейтральных интенций; 

В качестве основного метода оценки интенционального содержания дискурса выступал интент-
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анализ, метод, позволяющий реконструировать стоящие за речью интенции субъектов общения и 

выявлять элементы интенционального содержания, сопряженные с текущим взаимодействием, 

коммуникативными тактиками, риторическими приемами [7]. 

В исследовании приняли участие 67 человек. Материал исследования: 5 информационных 

сообщений (событий) экологической направленности и их обсуждение (194 комментария) на интернет-

площадках Ответы mail.ru и в социальной сети ВКонтакте. Отбирались популярные темы, получившие 

более 40 комментариев. 

 Выделялись: основные референциальные объекты – упоминаемые в речи объекты, на которые 

направлены интенции коммуниканта (“Я”, “Собеседник”, “Отходы” и др.); интенциональные категории 

(“поинтересоваться”, “обвинить” и др.); реализация интенций – проявление интенций данной категории 

в речи; группы интенций: 1. негативные, связанные с критикой, дискредитацией и / или 

дистанцированием; 2. нейтральные, направленные на анализ ситуации, точки зрения собеседника, 

выражение своей позиции; 3. позитивные, служащие поддержке, консолидации, воодушевлению и др.  

Для оценки различия в выраженности долей и пропорций использовался критерий χ2 Пирсона, 

критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса для парных сравнений и точный критерий Фишера. Значимость 

различий фиксировалась при p <0.05. Для расчета использовалась программа Statistica 10. 

Анализ результатов и обсуждение 

В ходе анализа было обнаружено, что инициирующие последующее обсуждение сообщения 

различаются по характеру их функциональной направленности. Одни информируют сообщество о 

резонансном экологическом событии или глобальной экологической проблеме (дискурс 

информационный). Другие мотивируют сообщество к реальным действиям, разумному использованию 

ресурсов планеты, формированию экологичного образа жизни (дискурс мотивационный). 

В ходе анализа организации экологического интернет-дискурса были выделены референциальные 

объекты инициирующих сообщений и последующих обсуждений: интерактивные объекты, связанные с 

процессом взаимодействия («Сообщество», «Собеседник», «Автор», «Я»), и топик-объекты, касающиеся 

темы обсуждения («Мы россияне», «Власть», «Пластиковые бутылки», «Качество воды», «Виновные», 

«Отходы» и др.). 

Сравнительный анализ показал, что информационный и мотивационный дискурс различаются по 

частоте упоминания в них интерактивных и топик-объектов. Представленность референциальных 

объектов отражает важность стоящих за ними объектов реальности для данного сообщества, что 

определяет основные линии сходства и различия соответствующих им видов дискурса. 

Если оценить представленность интерактивных и топик-объектов по направленным на них 

интенциям субъектов общения, то выяснится, что в мотивационном дискурсе чаще актуализируются 

интерактивные объекты, а в информационном превалирует направленность на топик-объекты (85/56 и 

43/22 соответственно, χ2 = 12,46 при p < 0.0004). Движущие силы развития обсуждения в мотивационном 

дискурсе – диалогические интенции, направленные на то, чтобы выяснить позицию собеседника, 

выразить к ней отношение, а также сообщить свое мнение, привлекая внимание аудитории или 

конкретного коммуниканта.  

В ходе анализа выделено 47 интенциональных категорий. Было показано, что информационный и 

мотивационный дискурс различаются как по частоте реализации интенциональных категорий, так и по 

частоте реализации интенций позитивной, негативной и нейтральной направленности. В 

мотивационном дискурсе в ходе обсуждения частота реализации интенций в 2 раза превосходит частоту 

реализации интенций в ходе обсуждения в информационном дискурсе (162/77, χ2 = 14,73 при p < 0.0001). 

При этом в информационном дискурсе топик-объекты превосходят интерактивные по числу 

направленных на них негативных интенций (6/29, χ2 = 6,62 при p=0,01). Негативные интенции, связанные 

с критикой и дискредитацией топик-объектов, включают такие интенции, как “выразить возмущение”, 
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“критиковать”, “выразить опасение”, “обвинить”, “высмеять” и др. Нейтральные интенции 

информационного дискурса чаще направлены на интерактивные объекты (χ2 = 7,46 при p=0,00063). Эти 

интенции связанны с представлением своей позиции, стремлением узнать мнение других участников 

дискуссии, анализом и поддержанием темы (“аргументировать”, “пояснить”, “узнать мнение”, “уточнить”, 

“поделиться”, “выразить мнение” и др. Наименьшей представленностью в обоих видах экологического 

дискурса отличаются позитивные интенции.  В мотивационном дискурсе количество позитивных 

интенций, направленных на интерактивные объекты, больше, чем в информационном (14/0, χ2 = 3,96, 

p=0,05). Это интенции поддержки и консолидации с собеседником или сообществом (“согласиться”, 

”похвалить”, “успокоить” и др.), а также позитивного представления себя и отстаивания собственного 

мнения (“осуществить самопрезентацию”, “похвастаться”, “защитить свою позицию”). Некоторые 

интенции этого локуса направлены на поддержку коммуникации и задают доброжелательный тон в 

общении собеседников на всех площадках (“пошутить”, “благодарить”, “извиниться”, “выразить 

понимание”). 

Выводы 

1. Информационный и мотивационный дискурсы, различающиеся по характеру функциональной

направленности, имеют разную коммуникативную структуру и линии развития. 

2. Мотивационный дискурс нацелен на обсуждение реальных действий коммуникантов,

способствующих разумному использованию ресурсов планеты, формированию экологичного образа 

жизни. Его развитие осуществляется преимущественно за счет направленности на комментарии 

собеседников и связанные с ними интерактивные объекты. Доминирующая направленность на объект 

«Собеседник», как и высокая частота реализации интенций говорит о выраженности диалогических 

интенций, потребности в совместном осмыслении возможных действий и значительной активности 

участников обсуждения. По сравнению с информационным, такой дискурс характеризуется высокими 

значениями направленных на интерактивные объекты положительных интенций. Реализуемые интенции 

выражают поддержку, одобрение мнения собеседника, согласие с ним и пр. 

3. Информационный дискурс развертывается вокруг обсуждения глобальной экологической

проблемы и развивается в основном за счет направленности коммуникантов на инициирующее 

сообщение и связанные с ним топик-объекты («Продажа воды», «Причины катастрофы», «Отходы», 

«Власть», «Виновные» и др.). В приоритете у коммуникантов выражение собственного мнения. 

Реализуемые в ходе обсуждения сложившейся экологической ситуации и ее интерпретации интенции 

носят преимущественно негативную окраску.  Негативная тональность в отношении возникшей 

экологической ситуации проявляется в выражении возмущения, негодования, огорчения, опасения и др. 

Данному виду дискурса не свойственны возражения собеседнику и критика его мнения, в реакциях на 

комментарии участников обсуждения преобладают нейтральные аналитические интенции выяснения и 

представления своей позиции. По сравнению с мотивационным дискурсом не столь высока частота 

реализации интенций, диалогичность выражена в меньшей степени. 
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ВЕГЕТАЦИЯ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА 

На фоне продолжающегося глобального изменения климата планеты все большую актуальность 

приобретает проблема мониторинга изменения климата различных регионов, ибо только корректная 

оценка произошедших и правильное прогнозирования тренда последующих изменений могут позволить 

выработать меры по адаптации к климатическим изменениям, минимизации негативного влияния 

климатических изменений на жизнь и деятельность людей, а также оценить позитивные стороны 

изменения регионального климата. Особенно сильно влияют климатические характеристики на такую 

погодозависимую отрасль как сельское хозяйство. Поэтому для Ставрополья с его развитым аграрным 

производством проблема изменения климата особенно важна. Вовремя замеченное и корректно 

оцененное изменение регионального климата позволит принять меры по адаптации 

сельскохозяйственного производства к новым климатическим условиям. 

Наиболее значимой культурой растениеводства в крае является озимая пшеница. У озимой 

пшеницы, как и у других озимых культур, есть два периода вегетации: осенний и весенне-летний.  В 

каждый из периодов вегетации, на всех этапах органогенеза, а также в период перезимовки у этой 

культуры есть определенные требования к климатическому фактору.  

Уровень средних суточных температур воздуха начала и окончания вегетации неодинаков у разных 

растений: у озимых и ранних яровых он около 5°С, у поздних яровых – около 10°С, у более теплолюбивых 

(рис, хлопчатник) – около 15°С, у весьма теплолюбивых – выше 20°С.   

С повышением температуры скорость развития растений увеличивается пропорционально 

возрастанию температуры, но до определенных пределов. При дальнейшем повышении скорость 

развития растений замедляется, а при очень высокой температуре растения становятся угнетенными и 

даже гибнут. 

Сев озимых культур на Ставрополье проводится обычно в сентябре, традиционно первым «по 

списку» идет рапс. Примерно 20 сентября завершается сев рапса и начинается сев озимой пшеницы. Для 

начала вегетации озимой пшеницы от посева до появления всходов оптимальными условиями являются 

температура в пределах 12-14°С и запасы влаги в поверхностном (0 – 10 см) слое почвы – 30- 60 мм. При 

таких условиях этот этап проходит за 5-7 дней, обеспечивая появление дружных всходов.  При той же 

температуре, но при запасах влаги около 15 мм всходы появляются через 12 дней, при 6-7 мм – через 20-

25 дней [16, 20]. 

Для межфазного периода от появления всходов до начала кущения оптимальными являются 

температура воздуха 13-18°С и запас влаги в пахотном слое (0 – 20 см) почвы 30-50 мм. 

Продолжительность периода при этом 8-10 дней. Если влагозапас в пахотном слое порядка 15 мм, то даже 

при оптимальной температуре кущение начинается только через 16-18 дней, а при уменьшении запасов 

влаги до 6-8 мм – через 25-30 дней.  

При понижении среднесуточной температуры воздуха до 4-5°С осенняя вегетация озимой пшеницы 

останавливается. В переходный осенне-зимний период для развития озимой пшеницы наиболее 

благоприятна сухая ясная и теплая погода днем (до 10-12°С) с понижением до отрицательных температур 

ночью, это способствует большему накоплению углеводов, прохождению закаливания и лучшей 

перезимовке [14]. При достаточно благоприятных условиях озимые уходят в зиму, имея 4-6 побегов, что 

повышает их устойчивость к вымерзанию.  Зимой озимая пшеница без снежного покрова вымерзает при 

-17…-19°С, а с ним выдерживает морозы до -25°С [14, 20]. 
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Весной при повышении температуры до 5°С вегетация возобновляется и благоприятной для роста и 

кущения является температура 12-15°С, на этапе формирования цветков – 15-20°С.  В период цветения 

озимых зерновых оптимальная температура воздуха составляет 20-25°С [16, 17, 20]. Заморозки 

интенсивностью до -2°С в этот период резко снижают урожай. 

Период прохождения этапов выход в трубку – колошение требует максимальной 

влагообеспеченности растений [17]. Большая часть этого этапа проходит в мае, и произошедшие 

климатические изменения благоприятны для растениеводства: температура осталась практически 

неизменной, а количество осадков в среднем по краю увеличилось на 10 мм, т.е. почти на 20 %.  

 В завершающий период развития злаковых (от цветения до восковой спелости) потребность 

растений в воде несколько снижается. Особенно неблагоприятны для зерновых культур затяжные дожди, 

так как при этом может происходить «стекание» зерна, вымывание из него клейковины. Зерно сильно 

«худеет», становится щуплым, на нем появляются мучнистые пятна, иногда розовый налет, а также 

образуется черный зародыш [17].  

Озимая пшеница – достаточно жаростойкая и засухоустойчивая культура, но при очень высоких 

температурах (выше 35°С), при недостатке влаги и сухих ветрах нарушается нормальный процесс 

фотосинтеза, повышается транспирация, тормозится рост растений, что препятствует хорошему наливу 

зерна, оно получается мелким и щуплым. 

Таким образом, при анализе условий вегетации необходимо в первую очередь учитывать 

температурные и влажностные характеристики климата региона. Динамика изменения температурного 

режима и режима осадков на территории Ставропольского края за последние 60 лет показывает наличие 

тенденции возрастания как температур, так и сумм осадков. 

В 2001-2020 средняя годовая температура воздуха повысилась по разным районам края на 09.-1.6° 

по сравнению с периодом 1991-2000 [12]. 

Среднее по краю годовое количество осадков осталось практически на том же уровне, однако по 

данным метеостанций края изменение годовых сумм составило от увеличения на 51 мм в Кисловодске до 

уменьшения на 40 мм в Зеленокумске. В новом веке затяжных дождей стало значительно меньше, чаще 

отмечаются одиночные дни с дождем, реже – 2-3 дня подряд с ежедневными осадками. 

Средняя сезонная температура осени в новом веке 11.5°С, что на 1.2° выше, чем во второй половине 

ХХ века. Количество осадков тоже возросло. Такие климатические изменения положительно сказываются 

на условиях вегетации озимых на ранних стадиях развития: раньше стали появляться всходы, раньше 

начинается кущение. Даже несколько возросшая нестабильность погоды в ноябре, при которой все же 

очень низких температур, как правило, не наблюдается, способствует тому, что растения проходят 

закаливание перед началом периода покоя.  

Рисунок 1 – Динамика дат прекращения осенней вегетации озимых в Ставропольском крае 
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В 1961-2000 гг. средней датой перехода средней суточной температуры через 5°С вниз было 11 

ноября. В новом веке этот рубеж переместился на 20 ноября. К этому времени растения успевают 

достаточно хорошо укорениться, раскуститься и пройти два этапа закаливания – все это является 

гарантией того, что они хорошо перенесут зимовку. Однако есть риск, что растения излишне раскустятся и 

к моменту прекращения вегетации вместо оптимальных 4-6 побегов будут иметь более 10-12 побегов, что 

снизит вероятность хорошей перезимовки [17]. Поэтому в условиях нового климата возможно проведение 

сева озимых не в третьей декаде сентября, а в первой половине октября.  

Зимы стали более теплыми, средняя температура календарной зимы повысилась на 1.2° и составила 

-0.8°С. Средняя максимальная температура календарной зимы составила 3.2°С, средняя минимальная 

температура составила -3.8°С [5].  

 Среднее по краю количество зимних осадков изменилось незначительно, но в отдельные годы 

стало отмечаться недостаточное увлажнение и в зимний период. Впрочем, оно, как правило, не влияет на 

растения, поскольку в это время растения еще не возобновляют вегетацию, а находятся в состоянии покоя. 

Среднее годовое число дней со снежным покровом уменьшилось и составляет от 32 в 

Красногвардейском до 65 в Кисловодске [5]. Но здесь следует отметить, что сильные морозы в крае 

зафиксированы в те дни, когда земля покрыта снегом, и озимая пшеница способна выдержать мороз до  

-25°С [20]. 

Дней с минимальной температурой воздуха -25С и ниже за 20 лет нового века было всего лишь 28, 

в девяти годах таких морозов не было вообще. 30-градусные морозы отмечались только четырежды: 9 

января 2002 года (Красногвардейское), 7-8 февраля 2012 года (Александровское, Благодарный, 

Буденновск, Зеленокумск, Минеральные Воды) и 9 января 2015 года (Красногвардейское).  

Зимы в метеорологическом понимании стали более короткими: они позже начинаются и раньше 

заканчиваются. Во второй половине ХХ века датами устойчивого перехода средней суточной температуры 

воздуха через 0°С вниз и вверх были соответственно 16 декабря и 2 марта. В новом веке эти даты – 22 

декабря и 16 февраля [7]. Естественно, от года к году по разным районам края эти даты варьируют 

существенно.  

В новом веке отмечено значительное увеличение продолжительности безморозного периода, 

произошедшее вследствие смещения первых осенних заморозков на более поздние сроки, в то время как 

средние даты последних весенних заморозков практически не изменились [4, 10]. 

 Средняя дата устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха вверх через 5°С 

сместилась с 24 марта в 1961-2000 гг. на 20 марта в 2001-2010 гг. и на 12 марта в 2011-2020 гг., а это 

означает, что и вегетация озимых стала возобновляться раньше. Средняя температура марта возросла на 

2.1°С, количество осадков увеличилось, обеспечивая достаточно благоприятные условия для 

возобновления роста и кущения озимой пшеницы. В целом средняя краевая весенняя температура 

возросла на 1.6°С, среднее количество осадков увеличилось на 15 мм.  

Более раннее возобновление вегетации может также способствовать тому, что озимая пшеница 

успеет развиться до стадии восковой спелости до начала периода жары. Жара – непременный атрибут 

ставропольского лета, а если на фоне высоких температур имеет место недостаточное количество 

осадков, то возникает засуха. Засухи в тех или иных районах края возникают ежегодно. Иногда они 

достигают уровня опасного явления (рис. 2) [10]. Этому в большой степени способствуют изменения 

регионального климата: средняя температура календарного лета возросла на 2°С, а сумма осадков 

уменьшилась на 24 мм. Кроме того, беспрецедентно увеличилось число дней с максимальной 

температурой 40°С и выше. На всех станциях число дней с опасной жарой за 20 лет нового века больше, 

чем за предыдущие 50 лет. На половине станций такой высокий уровень температуры отмечен впервые 

только в ХХI веке. Не зафиксирована такая жара только в Ставрополе и Кисловодске [11]. 
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Рисунок 2 – Атмосферная засуха 2015 года 

В ряде восточных районов края в теплый период года темпы прироста температуры превосходят 

темпы прироста осадков, а в летний период и вовсе имеет место тенденция снижения количества осадков 

на фоне возрастания температуры [2, 6, 20]. Сохранение этой тенденции может в дальнейшем привести к 

аридизации восточной зоны края, что, в свою очередь, потребует изменения агроклиматического 

районирования территории Ставрополья [3]. 

Таким образом, происходящие изменения регионального климата в целом благоприятны для 

сельскохозяйственного производства края, однако вызывает опасение возможная аридизация восточных 

районов Ставрополья.  

Анализ научных публикаций по рассматриваемой проблеме [1, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19] показал, что в 

качественном отношении климатические изменения в Ставропольском крае сходны с климатическими 

изменениями в других регионах России.  
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