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ХАРАКЕТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ VALERIANA TUBEROSA L.  

В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся данные о состоянии ценопопуляций валерианы клубненосной 

в Балашовском районе Саратовской области. 
Ключевые слова 
 Valeriana tuberosa L., лекарственное растение, ценопопуляция, Саратовская 

область. 
Род Valeriana семейство Valerianaceae Batsch. насчитывает 289 видов. В 

Саратовской области встречаются 4 вида: Valeriana tuberosa L., V. officinalis, V. 
rossica, V. wolgensis [1]. 
Объект нашего исследования – V. tuberosa. Валериана клубненосная – 

многолетнее растение с продолговато - яйцевидным клубнем, суженным в шейку до 
5 см длиной. Стебель одиночный от 20 до 40 см высотой, голый. Прикорневые 
листья ланцетные, продолговато - эллиптические. Верхние листья лировидно - 
перисторассеченные, с 1 - 3 парами узколинейных или почти нитевидных боковых 
долей. Соцветие полушаровидное, головчатое, щитковидно - метельчатое. Цветки 
светло - розовые, до 6 мм длиной, воронковидной формы. Цветет в апреле – мае. 
Плоды с обеих сторон опушенные, от 3,2 до 4,5 мм длиной. Семена созревают в 
конце весны [5]. 
Встречается в степях, на степных, солонцеватых лугах, по каменистым склонам. 

Экологические особенности вида: по отношению к влагообеспеченности – мезофит. 
К почвенным условиям – мезотроф, эвтроф; к освещению – светолюбивое, 
теневыносливое растение. Вид внесен в списки Красных книг Астраханской, 
Липецкой, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей [1, 5]. 
Виды рода Valeriana являются лекарственными растениями, источниками 

валепотриатов и эфирных масел, обладают седативным действием. Единственный 
представитель рода, запасающий питательные вещества в клубне – V. tuberosa. В 
клубнях этого растения содержатся карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная, 
масляная), дубильные вещества, эфирное масло, алкалоиды, крахмал. А также 20 
аминокислот, из которых 12 заменимых. Это такие аминокислоты как: аланин, 
аргинин, аспарагиновая кислота, гистидин, глицин, глютаминовая кислота, 
оксипролин, орнитин, пролин, серин, тирозин, цистеин. И 8 незаменимых (валин, 
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, оксилизин, треонин, фенилаланин). В состав 
растения входят химические элементы – кальций, магний, цинк, сера, железо, калий 
и др. [2, 5]. 
Заросли валерианы клубненосной обнаружены на степных склонах поселков 

Ключи (ЦП 1) и Ветельный (ЦП 2) Балашовского района Саратовской области. 
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Район исследования расположен в восточной части Окско - Донской равнины в зоне 
богаторазнотравно - типчаково - ковыльных степей на черноземах обыкновенных [3, 
4]. 
Во флористическом окружении V. tuberosa (ЦП 1) встречаются такие охраняемые 

виды Саратовской области, как Bulbocodium versicolor, Fritillaria meleagris L., 
Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich. [6]. 
Видовой состав фитоценоза с участием валерианы клубненосной (ЦП 2) в 

окрестностях поселка Ветельный включает следующие растения: Festuca valesiaca 
Gaudin, Achillea millefolium L., Salvia pratensis L., Ranunculus acris L., Hyacinthella 
leucophaea (C. Koch.) Schur, Elytrigia repens (L.), Nevski Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Iris pumila L., Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. 
fil., Tulipa gesneriana L. и др. 
Возрастные спектры исследованных ценопопуляций (ЦП 1 и ЦП 2) нормальные, 

неполночленные (отсутствовали проростки), одновершинные, с максимумом, 
приходящимся на генеративные особи – 46 и 50 % . Плотность особей составила 18 
и 22 особей на 1 м². 
Таким образом, исследованные ценопопуляции малочисленны, возрастные 

спектры нормальные с преобладанием генеративных растений. Обе ценопопуляции 
V. tuberosa подвергается антропогенному воздействию – ведется выпас и 
сенокошение. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  

ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

CHANGES IN THE HABITAT OF WILD ANIMALS  
AFTER FOREST FIRES IN THE AMUR REGION 

 
Аннотация 
Амурская область одна из зон Дальнего Востока. С середины апреля 2021 года 

ежедневные сводки о природных пожарах информируют, о количестве гектаров занятых 
пожарами по районам области. Прогнозируется ухудшение пожароопасной обстановки по 
всем районам области. Ежегодные пожары изменяют среду обитания и могут приводить к 
существенным биолого - экологическим изменениям популяций диких животных. После 
лесного пожара для животных цепь питания изменяется или уничтожается, соответственно, 
меняется механизм поведения, приспособления и выживаемости диких животных. 
Ключевые слова: лесные пожары, дикие животные, среда обитания. 
Цель: Обозначить опасность от лесных пожаров для диких животных. Леса Амурской 

области ежегодно испытывают на себе воздействие пирогенного фактора. 
Annotation 
The Amur region is one of the zones of the Far East. Since mid - April 2021, daily reports on 

wildfires inform about the number of hectares occupied by fires in the districts of the region. The 
fire situation is expected to worsen in all districts of the region. Annual fires change the habitat and 
can lead to significant biological and ecological changes in wild animal populations. After a forest 
fire, the food chain for animals changes or is destroyed, and the mechanism of behavior, adaptation, 
and survival of wild animals changes accordingly. 

Keywords: forest fires, wild animals, habitat. 
 
Амурская область одна из зон Дальнего Востока. На территории области обитают 64 

вида млекопитающих, лесистость составляет 62,9 % [2, 4]. 
Леса Амурской области ежегодно испытывают на себе воздействие пожаров [3]. Все 

лесные пожары – это чрезвычайная опасность, поскольку охватывают большие площади и 
средств борьбы не хватает [1]. Подвергаются опасности люди, огонь достигает населенные 
пункты, расположенные в лесных массивах [5]. 
В Амурской области пожароопасный сезон - это апрель – ноябрь месяцы. С середины 

апреля 2021 года ежедневные сводки о природных пожарах информируют, о количестве 
гектаров занятых пожарами по районам области. Прогнозируется ухудшение 
пожароопасной обстановки по всем районам области. На территории области за сутки было 
зарегистрировано три природных пожара на площади 972 гектар на территории северных 
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районов области. Другая сводка информирует о том, что огонь прошел 940 гектар лесной 
зоны другого района области. По данным метеорологической службы Амурской области 
пожарам в 2020 г. были определены: первый класс пожарной опасности в четырех районах, 
второй класс пожарной опасности в пяти районах, третий класс пожарной опасности в семи 
районах. Подвергаются опасности люди, огонь достигает населенные пункты, 
расположенные в лесных массивах. 
С огнем борются сотрудники Амурской авиабазы, инспектора лесной охраны, 

сотрудники правоохранительных органов и добровольные пожарные. Самолеты Ан - 2 
«Амурской авиабазы» проводят авиапатрулирование. Основная причина возникновения 
огня – деятельность местного населения. 
Лес - среда обитания животных. Эта среда уничтожается пожарами – места обитания и 

укрытия животных, т.е. дом, где должен быть обеспечен покой. Пожары нарушают 
биогеоценотические связи между лесом и дикими животными. Лес, как среда обитания для 
животных, не защищает. Средств, для прогнозирования и борьбы с лесными пожарами не 
хватает. Каждый год. Для диких животных, леса, кустарниковые заросли – это защитники 
от врагов и человека, внешних климатических условий. А по сути, из - за пожаров – это 
фактор стресса, беспокойства. 
Каждый год чиновники отчитываются и привычно заявляют, что в результате лесных 

пожаров массовой гибели охотничьих ресурсов не происходило. Что значит «массовой 
гибели охотничьих ресурсов не происходило»? Не лежит свалка из сотни косуль и других 
диких животных? Так по отчетам ЗМО и нет этих сотен животных. Спасает диких 
животных инстинкт самосохранения – вековой механизм саморегуляции. Но 
многочисленные научные работы доказывают, что этот механизм может и разрушаться и 
не восстанавливаться, и не передаваться. Механизм адаптации может давать сбой и тогда 
животные выходят из лесов и своих укрытий к людям. 
Нет службы, которая бы ответственно занималась этими вопросами. Вопросами 

сохранения природных ресурсов, номинально отделы есть, результаты не видны. 
Задача природопользования заключается в сохранении среды обитания для животных. 

Ежегодные пожары изменяют среду обитания и могут приводить к существенным биолого 
- экологическим изменениям популяций диких животных. После лесного пожара для 
животных цепь питания изменяется или уничтожается, соответственно, меняется механизм 
поведения, приспособления и выживаемости диких животных. Проблем в 
природопользовании много, и часто они свидетельствуют о слабости принимаемых 
решений. 
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Аннотация 
Исследование посвящено возможности применения интеллектуальных роторно - 

управляемых для бурения горизонтальных скважин большой протяженности с 
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бурильной колонны, горизонтальная скважина, горная порода. 
Актуальность. Ввиду низкой проницаемости коллекторов Уренгойского месторождения 

как по латерали, так и по вертикали, отмечается низкая эффективность скважин. Таким 
образом, опыт начального этапа эксплуатации показывает, что для обеспечения проектных 
режимов работы пока единственным действенным методом интенсификации притока 
является большеобъемный ГРП с бурением горизонтальных скважин с большой 
протяженностью. 
Известно, что наиболее важным критерием эффективности разработки месторождений 

является коэффициент извлечения нефти и газа. Увеличение вышеуказанного параметра 
возможно при выполнении следующих основных условий: сохранения естественных 
коллекторских свойств пласта в процессе его первичного и вторичного вскрытия; 
качественного (с учетом геотехнологических и технических особенностей месторождения) 
цементирования обсадных колонн; выполнение эффективного процесса углубления 
скважины; высокотехнологичного (с учетом геомеханических, физикохимических свойств 
породколлекторов) освоения скважины; инновационного подхода к 
техникотехнологическим мероприятиям (интенсификация, регулирование процессов 
разработки) поддержания требуемого объема добычи углеводородов. 
Значимость всех вышеперечисленных условий для увеличения нефтеотдачи несомненна, 

однако необходимо выделить основополагающее условие, позволяющее объединить в себе 
ряд технико - технологических операций строительства скважины в одно направление - 
проводку скважины по проектному профилю, траектория которого (с учетом геонавигации, 
совпадения проектного и фактического профиля) обеспечит качественное вскрытие объекта 
разработки [1]. 
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Отмеченные выше возможности повышения добычи углеводородного сырья путем 
разработки, например, шельфовых месторождений, а также доразработки ранее 
разбуренных площадей скважинами с горизонтальным окончанием, предусматривает 
наличие сложнопостроенных профилей, траектории которых могут содержать 
искривленные участки, имеющие ограниченный (минимально возможный) радиус, или 
наклонно - прямолинейные участки большой протяженности (более 3000 м). Наличие 
сложнопостроенных профилей обусловлено труднодоступностью нефтегазовых объектов, 
находящихся, к примеру, под населенными пунктами, водоемами и природоохранными 
территориями. 
Необходимо констатировать, что бурение горизонтальных скважин, осуществляемое, 

например, с кустовых площадок Западной Сибири, либо проводка второго ствола из ранее 
пробуренной скважины, с учетом размещения оснастки обсадной колонны в пределах 
разрабатываемого объекта, осуществляются в соответствии с геолого - технологическими и 
экономическими критериями. 
Результаты анализа практических данных бурения горизонтальных скважин, имеющих 

сложный профиль, показали, что фактическая траектория углубления во многих случаях 
существенно отличается от траектории проектного профиля. В результате ствол скважины 
формируется с образованием больших каверн и уступов, затрудняющих продвижение 
КНБК, а интенсивность искривления и радиус участков набора и падения зенитного угла не 
соответствуют допустимым прочностным характеристикам бурильных труб. 
Техническим решением послужило применение в КНБК роторных управляемых систем 

(РУС). Управляемые системы позволяют добиться ориентируемою набора, стабилизации и 
снижения зенитных углов по всей длине скважины без проведения дополнительных спуско 
- подъемных операций. 
Ранее отмечено, что наклонно - направленные скважины со сложнопостроенными 

субгоризонтальными или горизонтальными окончаниями могут быть как одиночного 
исполнения, так и располагаться на кустовых площадках 
Количество скважин на кусту зависит от геолого - технологических подходов и 

технических приемов нефтеизвлечения на отдельных участках залежи, а также от 
возможности минимизации затрат при разработке как близлежащих, так и удаленных 
нефтегазоносных объектов. 
При бурении под эксплуатационную колонну использовался вращательный способ 

бурения. В качестве привода долота (PDC FXD65R диаметром 219,1 мм) использовался 
винтовой забойный двигатель (ВЗД) Power Pack диаметром 178 мм, также применялся 
комбинированный метод бурения, предусматривающий периодическое или постоянное 
вращение верхнего привода совместно с ВЗД. Наличие протяженного наклонно - 
прямолинейного участка обусловило применение в КНБК дополнительного оборудования, 
представленного РУС. 
Роторная управляемая система (steerable system receiver - RSS rotary диаметром 171 мм и 

длиной 5,8 м) позволяет производить направленное бурение (осуществлять набор и 
снижение зенитного угла с параметрами бурения в режиме реального времени) с 
постоянным вращением бурильной колонны. При этом постоянное вращение бурильной 
колонны и применяемое в системе РУС навигационное оборудование (MWD диаметром 
174 мм и длиной 7,66 м) позволяет оперативно управлять параметрами бурения, в 
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частности, регулировать нагрузку на долото и частоту вращения, что обеспечивает 
улучшение контроля за траекторией скважины. Общая длина скважины по стволу с учетом 
двух участков набора и падения кривизны и наклонно - прямолинейного участка составила 
4863 м. Отход от вертикали - 3762,37 м. 
Анализ результатов исследований показал, что потеря осевой (синусоидальный изгиб) и 

пространственной (helical - винтовой, спиральной) устойчивости происходит в верхнем 
интервале от 100 до 1000 м, а также в нижнем интервале от 4600 до 4700 м – в месте 
снижения зенитного угла (при переходе от наклонно - прямолинейного на искривленный 
участок). За счет потери устойчивости в местах перехода траектории профиля от 
искривленного участка к наклонно - прямолинейному момент на верхнем приводе 
составляет более 50 кНм, что практически соответствует 80 % предела прочности 
материала бурильных труб на скручивание. 
В заключение можно сказать, что наличие сложно - построенных профилей наклонно - 

направленных и ГС, содержащих протяженные наклонно - прямолинейные участки, 
которые в свою очередь сопряжены с искривленными участками набора и снижения 
зенитного угла с интенсивностью от 2,8° и более, приводит к потере устойчивости 
бурильной колонны, аварийным ситуациям с КНБК. 

© Кудояров Д.Ш., Левинсон Л.М. 2021 
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Введение  
Территориально - распределённая система – это система, элементы которой находятся на 

расстоянии, значительном для происходящего в этой системе процесса или для 
обслуживающего её персонала. Территориально распределёнными системами являются 
различные системы, принадлежащие к различным отраслям экономики.  
Примерами таких систем являются территориально распределенные системы хранения 

опасных веществ, система предупреждения о ракетном нападении, система управления 
воздушным транспортом, «Система - 112» [3,4,5,6], магистральный транспорт нефти и 
нефтепродуктов и прочие. 
Нейронные сети – перспективный и универсальный метод обработки информации для 

автоматизированной территориально распределённой системы. В частности, нейронные 
сети могут использоваться для создания моделей технологических установок [1]. Также, 
нейросети являются одним из интеллектуальных инструментов восстановления данных [2]. 
Автоматизация территориально - распределённых процессов 
Особенности территориально распределённых процессов являются причиной того, что 

для их управления активно используются системы автоматизированного управления.  
Целями автоматизации таких систем являются:  
1. обеспечение актуальности информации для управления; 
2. снижение производственных издержек; 
3. повышение безопасности технологических и производственных процессов. 
Основные задачами автоматизации: 
1. создание системы регистрации, передачи хранения информации; 
2. разделение информационных потоков; 
3. ускорения анализа информации; 
4. оптимизация потребления сырья, горючего и электричества; 
5. сокращение персонала; 
6. автоматическое регулирование; 
7. выявление оптимальных и безопасных режимов работы; 
8. автоматическая защита и блокировка управления; 
9. смягчение последствий аварий [4,6,7]. 
Возможные области использования нейронных сетей 
Искусственная нейронная сеть – это программа, моделирующая работу нейронов мозга. 

Принцип работы нейросети основан на взаимодействии искусственных нейронов, 
вырабатываемом в процессе обучения [8]. 
Нейронная сеть как метод обработки информации имеет ряд преимуществ:  
1. универсальность; 
2. возможность работы с большими объёмами данных; 
3. адаптивность; 
4. возможность работы с информацией без предварительного её изучения [8]. 
Искусственные нейронные сети могут выполнять следующие задачи: 
1. классификация; 
2. моделирование; 
3. оптимизация на основе модели; 
4. восстановление данных [1,10,11,12,13]. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, искусственные нейронные сети могут 
использоваться для решения следующих задач: 

1. Обеспечение актуальности информации для управления: 
 система восстановления информации позволит сохранить достоверность данных 

даже в условии искажения информации в системе; 
 нейросетевая модель позволит получать информацию о состоянии системы даже в 

условии отсутствия регистрируемых данных; 
 нейросетевая классификация позволит разделять информационные потоки, 

предоставляя отделам персонала только нужную информацию. 
2. Снижение издержек: 
 система восстановления информации позволит снизить издержки из - за ошибок в 

управлении в связи с искажением информации; 
 система оптимизации на основе нейронной сети позволит найти наиболее 

эффективные и безопасные режимы работы системы; 
 нейросетевая модель позволит создать образовательное программное обучение для 

повышения квалификации персонала; 
 нейросетевая модель может использоваться для выработки управляющих 

воздействий для автоматического регулирования. 
3. Повышение безопасности: 
 система восстановления информации позволит снизить аварии из - за ошибок в 

оценке состояния системы;  
 нейросетевая модель позволит спрогнозировать аварийную ситуацию и заранее её 

остановить; 
  нейросетевая модель позволит выработать действия, необходимые для 

минимизации последствий аварии. 
В результате изучения материала сделан вывод, что искусственные нейронные сети 

имеют обширные возможности для использования в автоматизированных системах 
управления территориально - распределёнными производствами. В рамках выпускной 
квалификационной работы приведены примеры применения нейросетей в задачах 
восстановления искаженных или пропущенных данных измерений в распределенных АСУ.  
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 Согласно требований действующего законодательства в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности нефтяные и газовые скважины относятся к категории 
«Опасный производственный объект». Для обеспечения легетимности нахождения 
персонала нефтесервисных организаций на территории скважины все лица 
задействованные в профессиональной деятельности на месторождении обязаны иметь 
документы подтверждающие факт обучения по соответствующим учебным программам[1]. 
С другой стороны некоторые процессы добычи нефти и газа представляется возможным 
изучить только при непосредственной работе на скважине. Для повышения качества 
обучения в средних специальных и высших учебных заведениях традиционно проводятся 
производственные практики с выездом на нефтяные промыслы, при этом обучаемым как 
правило предоставляются рабочие места.  

 В современных реалиях допуск студентов высших учебных заведений к скважинам для 
прохождения производственной практики ограничен ввиду сложной эпидемиологической 
обстановки по COVID - 19[2]. 

 C целью повышения качества обучаемых целесообразным представляется разработка 
новейших инновационных технических средств - виртуальных тренажеров. Для 
повышения качества обучения на данный момент уже разработаны и успешно 
применяются на практике виртуальные программы тренажеры, представленные в 
литературк [3,4,5]. 

 В результате проделанной работы и аналитического обзора литературы в течение 2014 – 
2021 года были сформулированы следующие требования к виртуальным тренажерам для 
обучения процессам геофизических исследований в скважинах: 
1.Виртуальная программа - тренажер должна в полной мере отражать реальные 

процессы геофизических исследований в скважинах. 
2.Реализация и создание тренажера «Геофизические исследования скважины» 

представляется возможной при использовании технологии цифровых двойников, которые с 
достаточной степенью достоверности описывают те или иные процессы, протекающие в 
скважине. 

3. Для выбора цифровых двойников основных процессов предлагается рассматривать 
методы геофизических исследований скважин на кабеле.  
4.Адекватность полученных математических моделей, которые лежат в основе 

виртуальных тренажеров оценивается стандартными и общепринятыми методами, при 
этом важнейшее значение имеет первоначальный выбор и обоснование действительно 
значимых факторов, отражающих процедуру геофизических исследований.  
5.При разработке виртуального тренажера необходимо применять наиболее 

современные средства информационных технологий: виртуальную и дополненную 
реальность, компьютеры с улучшенными видеокартами и так называемые «игровые 
движки».  
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Аннотация 
В статье приводится обоснование необходимости проведения реконструкции 

электрических подстанций, рассматривается пример реконструкции 
двухтрансформаторной подстанции 110 / 35 / 10 кВ. 
Ключевые слова 
Электрическая подстанция, силовой трансформатор, реконструкция, электротехническое 

оборудование 
 
Современная экономика предъявляет повышенные требования к промышленной сфере 

народного хозяйства, в том числе не только к потребителям электрической энергии, но и ко 
всей сфере электроэнергетики. Ни для кого не секрет, что большая часть электрических 
сетей Российской Федерации эксплуатируют оборудование, поставленное на 
энергетические объекты еще в советское время, в первую очередь конечно речь идет о 
трансформаторах и системах управления их работой. Ввиду того, что электрическая 
энергия стала наиболее доступным видом энергоресурса, в последнее время возрос спрос на 
электрическую энергию, что значительно увеличило нагрузку на существующие 
электрические сети, что в свою очередь снизило их пропускную способность. 
Используемые на подстанциях трансформаторы не справляются с возросшей нагрузкой, все 
чаще стали возникать аварийные ситуации, защитное и коммуникационное оборудование 
действующих подстанций не в состоянии обеспечивать надежную и безаварийную работу. 
В связи с этим реконструкция действующих подстанций является актуальной задачей, 
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направленной на повышение надежности и качества электрических сетей. Что же такое 
реконструкция трансформаторной подстанции? 
Любая реконструкция это воссоздание какого - либо события, в данном случае это 

восстановление технических показателей качества, которые были у подстанции на момент 
ее ввода в эксплуатацию с учетом изменения технических требований, произошедших за 
годы ее эксплуатации. Для трансформаторных подстанций в первую очередь это 
повышение ее пропускной способности. 
Для примера можно рассмотреть реконструкцию понизительной подстанции 110 / 35 / 10 

кВ. Большинство подстанций строились по типовому проекту, поэтому ее географическое 
положение значения не имеет. Расположенное на подстанции оборудование также 
однотипное, в основном это: 

 - два силовых масляных трансформатора ТНДЦ, ТДТН и др.; 
 - высоковольтные выключатели ВМТ - 110; 
 - комплектное распределительное устройство К - 59 или аналогичное; 
 - токовые реле типа РП - 341, РТ - 40(50); 
 - дифференциальные реле типа РНТ и другое оборудование. 
Несмотря на то, что перечисленное оборудование за исключением трансформаторов 

морально устарело, оно отличается повышенной надежностью, что позволяет ему 
находиться в эксплуатации по двадцать и более лет. Так в чем же заключается их моральное 
старение? Это касается их чувствительности, диапазона регулирования, отсутствия 
возможности дистанционного управления, сложность сочетания с современной цифровой 
техникой. Улучшить показатели качества регулирования напряжения, повышения качества 
защиты от перегрузок и короткого замыкания с использованием аналоговой техники 
практически невозможно. Поэтому все вновь вводимые в эксплуатацию современные 
подстанции и реконструируемые находящиеся в работе подстанции, содержат 
электротехническое оборудование с применением микропроцессорных устройств, что 
значительно расширяет их функциональные возможности. 
«В процессе реконструкции подстанции оснащаются следующим оборудованием взамен 

устаревшего:  
1) силовые трансформаторы, не способные обеспечить возросшую мощность 

потребителей заменяются на новые с достаточной мощностью, с учетом на 5 лет вперед;  
2) масляные выключатели заменяются на вакуумные или элегазовые, так как последние 

имеют большую надежность, удобство применения и безопасность при эксплуатации;  
3) закрытые распределительные устройства (ЗРУ) 6–10 кВ оснащают ячейками типа К - 

63 (СЭЩ)  
4) устаревшие элементы релейной защиты заменяются на микропроцессорные. Как 

правило, это устройства типа «Сириус» или аналогичные» [1].  
Для устройств РЗА устанавливаются такие требования, как:  
 - улучшение быстродействия защиты;  
 - реализация селективности защиты;  
 - чувствительность к показателям измеряемой величины;  
 - повышение надежности в работе.  
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В то время, как аналоговые элементы РЗА выполняют лишь одну свою установленную 
функцию, микропроцессорные способны выполнять десятки функций, заменяя одним 
блоком сразу несколько устройств предыдущего типа. 
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Аннотация. Процесс информатизации, который на данный момент с геометрической 
прогрессией охватил все сферы современного социума, определяет стратегические 
тенденции и особенности развития системы образования и просвещения. Данная 
постиндустриальная процедура повышает требования к оперативности и качеству 
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Современные информационные технологии уверенно и неуклонно проникают в нашу 

жизнь: очень часто можно услышать термин «информатизация» не только в научных 
обсуждениях, но и в повседневных беседах. Дискуссии о позитивном и негативном эффекте 
данного феномена до сих пор продолжаются, тем не менее, многие государства взяли курс 
на осовременивание настоящего формата. 
В действительности информационная сфера стала системообразующим фактором жизни 

социума. Экспоненциальный рост объемов и интенсивности потоков информации 
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приводит к необходимости локального использования информационно - 
коммуникационных систем и технологий для повышения мобильности и адекватности ее 
восприятия и доскональной обработки.  
Информационные технологии (ИТ) и сфера информатики в целом с каждым годом 

оказывают значительное влияние как на экономическую сторону, так и на повседневную 
жизнь людей, открывая широкие перспективы для повышения эффективности. 
На практике доказано, что процесс информатизации, охвативший все системы успешной 

жизнедеятельности общества, требует и перехода к новой стратегии развития, основанной 
на использовании знаний и информации в качестве главных стратегических ресурсов. 
Направленность и условия этого перехода определяются совокупностью характерных для 
настоящего периода социально информационных тенденций и процессов: зарождением 
новых форм информационного общества, стремительной конвергенцией основных 
коммуникационных каналов, технологиями и сервисами, которые в свою очередь приводят 
к формированию особой сферы информационного взаимодействия с использованием 
Интернета в качестве основного канала социальных коммуникаций.  
Конфигурация межличностных и коллективных взаимодействий становится более 

разветвленной и неконтролируемой, расширение инфоканалов приводит к стремительному 
росту числа вовлеченных в процесс информатизации индивидов, увеличению скорости 
межличностных взаимодействий по сравнению с реальными соцгруппами, возникновению 
новых общественных отношений.  

 Лавинообразный рост объемов структурированных и неструктурированных данных 
выявил неэффективность традиционных подходов к их сбору, хранению и анализу, привел 
к многократному дублированию и созданию информационных ресурсов. В этой связи 
актуальной в ИТ - сфере является проблема обработки «больших данных» (Big Data). В 
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» технологии обработки больших данных 
обозначены в числе «прорывных для мировой индустрии, в которых в перспективе 10 - 15 
лет с высокой вероятностью может быть обеспечена глобальная технологическая 
конкурентоспособность России».  
Одним из важнейших направлений, качественно меняющих структуру мировых 

информационных технологий в последние годы, является повсеместный переход на 
мобильные устройства, что приводит к активному росту передвижных мобприложений и 
стиранию грани между настоящими и стационарными устройствами. 
По нашему мнению, при поиске наиболее удобных, рациональных средств и форм 

информационного обмена человек чаще всего сталкивается с проблемой компактного и 
однозначного представления знаний. Устранение полисемии информационного обмена, 
искажений и ошибок (семантического шума) на пути передачи информации – одно из 
наиболее важных направлений в разработке формальных приемов представления знаний. 
Кроме того, основополагающую роль в любом взаимодействии с информационными 
технологиями играет релевантность и пертинентность.  
В настоящее время наблюдается тенденция девальвации авторитета источников 

информации в современном информационном пространстве. Зачастую дистрибьюторами 
информации становятся непрофессиональные источники, в последствие «информационный 
шум» заглушает истинные знания. В этой связи актуальным является формирование 
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информационной культуры, медиаграмотности и информационной компетентности 
участников информационного обмена. 
Обозначенные процессы и тенденции предъявляют новые требования к развитию 

единого социально - информационного пространства. 
Единое информационное пространство сегодня представляет совокупный образ баз и 

банков данных, технологий их ведения и использования, информационно - 
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и 
по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и 
граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. 
Социально - информационные детерминанты, определяющие направленность и 

особенности развития процессов информатизации общества в целом, оказывают влияние и 
на стратегические тенденции развития системы образования. 
Развитие российского образования, происходящее в условиях информатизации, должно 

характеризоваться, прежде всего, динамизмом, связанным с необходимостью быстро и 
конструктивно реагировать на запросы общества и происходящие в стране и мире 
институциональные изменения. 
В настоящее время традиционные образовательные системы, являясь недостаточно 

«гибкими», отстают в своем стремлении использовать современные информационные 
инструменты от объективной необходимости по их применению. 
Многие перспективные образовательные форматы и инновации, определяемые 

результатами научно - технического прогресса, потребностями субъектов информатизации, 
формируются за пределами традиционных образовательных систем. Это обусловлено 
объективными трудностями экономического, технологического, управленческого, 
нормативно - правового характера. 
В настоящее время образование перестало быть особым социальным институтом, 

«внеэкономической сферой». Высшее учебное заведение сегодня представляет собой 
достаточно сложную организационную систему.  
На образовательные учреждения все больше распространяются те же «правила игры», 

которые существуют для предприятий. Все нововведения в области экономики оказывают 
существенное влияние на функционирование учебных заведений всех уровней 
образования, но в большей мере это проявляется в деятельности образовательных 
учреждений высшей школы, эффективность и конкурентоспособность которых 
определяются, прежде всего, качеством предоставляемых ими образовательных услуг.  
В триаде «наука – образование – информатизация» система высшего образования 

выступает в качестве генератора профессиональных компетенций, своего рода ресурсного 
центра, в той или иной степени предопределяя направленность и результативность 
предстоящих в будущем изменений во всех иерархических уровнях социально - 
экономических систем. 
Характерной особенностью высшего учебного заведения является существенное 

преобладание информационных процессов над материальными, поскольку значительную 
часть предмета, средств и конечных продуктов деятельности составляет информация. 
Кроме того, современный вуз характеризуется наличием разнообразных информационных 
связей как в административном управлении, так и в сферах основной деятельности: 
учебном процессе, научных исследованиях и т.д. 
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Количественное и качественное развитие высшей школы приводит к систематическому 
росту объема и сложности информационных потоков, повышает требования к 
оперативности и качеству управления вузом в целом и образовательным процессом в 
частности, что выдвигает на первый план необходимость повышения адаптивности 
системы управления вузом и эффективной организации его деятельности с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 
В сложившихся условиях актуальным является переосмысление стратегических целей 

развития системы высшего образования, связанных с реализацией стратегии 
информатизации высшей школы с учетом социальных, экономических, правовых, 
психолого - педагогических, дидактических и иных факторов, нередко оказывающих 
решающее влияние на результат.  
Информатизация образования как новая область педагогической науки представляет 

собой целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования теорией, 
технологией и практикой создания и оптимального использования научно - 
педагогических, учебно - методических, программно - технологических разработок, 
ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных и 
коммуникационных технологий для достижения педагогических целей обучения. 
В большинстве вузов информатизация образования воспринимается как высокий 

уровень оснащенности используемых образовательным учреждением информационных 
систем аппаратным и программным обеспечением, однако критерием эффективности 
использования новых информационных технологий в образовательном учреждении 
должно стать не количество и качество имеющихся компьютеров.  
Анализ состояния информатизации в высших учебных заведениях показывает, что 

характерной чертой уровня использования ИКТ является лоскутная автоматизация, не 
позволяющая учитывать многофакторность деятельности вуза и осуществлять интенсивное 
информационное взаимодействие между компонентами образовательного процесса, 
подразделениями внутри вуза, а также взаимодействие вуза с внешними организациями. 
Нерешенной остается проблема всестороннего охвата информационным обеспечением 
всех бизнес - процессов жизненного цикла образовательной деятельности вуза, что 
приводит к увеличению расходов на обслуживание и ремонт дорогостоящей техники, 
приобретение лицензионного программного обеспечения, и как следствие – 
несоответствию затраченных ресурсов и полученных результатов. 
Таким образом, информатизацию вуза следует рассматривать как комплекс 

преобразований, направленный на оптимальное и эффективное использование 
современных ИКТ с целью формирования инновационной и экономически эффективной 
системы жизнедеятельности учебного заведения с учетом требований государства, 
запросов общества к уровню, содержанию, структуре и динамике образования, 
реализуемых форм обучения и направлений подготовки. 
Эти масштабные задачи должны решаться повсеместно в стране, независимо от того, 

насколько удален регион от центра, развита инфраструктура, количество населения и т.д.  
Авторы статьи предполагают, что в XXI веке вуз, который претендует на звание 

современного и эффективного, должен быть успешен не только в основных видах 
деятельности (образовательной и научной), но и представлять собой инновационный центр 
создания и развития технологий.  
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На данный момент новый формат образования в высшей школе определяют следующие 
факторы: качественное изменение человеческого капитала, перманентная смена 
технологий, образование, отвечающее всем стандартам и требованиям, глобализация 
английского языка, новые форматы работы интеллектуального процесса, коммуникативная 
стратегия развития. Резюмируя, отметим, что все это связано с изобретением 
«искусственного интеллекта», переменами, где машины заменили человека.  

© Стакиева И. Б., Ленкова Т. В. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

НА СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КЫРГЫЗСТАНА 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрено влияние географического положения на продовольственный 

рынок.  
Ключевые слова:  
рынок продовольствия, обеспечение, географическое положение, горы, территория, 

климат. 
В Кыргызстан большую часть территориии занимают горы (около 91 % от всей площади 

страны), средняя амплитуда высоты местности составляет 2750 м над уровнем моря, в том 
числе, районы в амплитудой 3000 - 4000 м над уровнем моря занимают 1 / 3 часть страны и 
около 90 % территории страны расположены выше 1500 м над уровнем моря. Долинная 
(равнина) занимает 15 % от всей площади страны.1 

Основную часть территории Кыргызстана составляют земельные угодья, расположенные 
на отметках 1200 - 3000 м над уровнем моря, где широко развивается животноводство, 
особенно овцеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства. 

Кыргызстан – республика с особыми природными условиями: засушливой территорией, 
жарким летом и относительно холодной зимой, на большей части которой выпадает 
значительное количество осадков. Поэтому рационально использование в сельском 
хозяйстве природных условий приобретает особое значение. 

Земледельческая зона расположена в основном по речным долинам и межгорным 
впадинам на высоте 700 - 2500 м над уровнем моря, выше – сенокосы и пастбища. 

Обилие тепла и света дает возможность производить зерновые, технические и плодово - 
ягодные культуры. Однако из - за недостатка осадков приходится применять искусственное 
орошение полей. В республике есть район, где количество осадков вполне достаточно для 
развития сельскохозяйственного производства, но из - за сравнительно низкой температуры 
воздуха нет возможности выращивать там теплолюбивые культуры. С другой стороны, на 
равнинах, даже при наличии тепла, для развития искусственного орошения из - за 
недостатка воды, имеются значительные трудности, преодоление которых возможно при 
планомерном практическом осуществлении закономерностей интенсификации. 

На основе проведенных почвенно - географических исследований и составленной 
почвенной карты Кыргызстана территория республики разделена на следующие природно - 
хозяйственные зоны: равнинную и предгорную зоны орошаемого земледелия; низкогорную 
и среднегорную богарного земледелия, сенокосов и пастбищ; высокогорную пастбищную и 
лесную. 
                                                            
1 Дин Фэн, Ма Сюецинь, Пу Шэнхай, Гэн Цинлун, Шань Нана, Ван Синьюн. Обследование 
природных ресурсов и сельского хозяйства Кыргызстана при изменении климата // Вестник 
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2014. 3(32). С. 54 - 65 
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Безусловно, горная страна оказывает большое влияние на некоторые метеорологические 
условия. На склонах отчетливо выражена вертикальная зональность. Климатические 
условия меняются в зависимости от абсолютной высоты местности. Все это не может не 
влиять на специализацию и размещение сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на разнообразие климатических условий, в этих районах наблюдается 
одна общая черта – резкая континентальность, что важно учитывать в определении 
направлений развития земледелия, которое сосредоточено в низках и отчасти 
средневысотных замкнутых межгорных впадинах (в пределах 1500 - 2500 м над 
уровнем моря). В зоне земледелия средняя годовая температура воздуха не 
превышает 2 - 6 градусов тепла, продолжительность вегетационного периода длится 
140 - 190 дней.2 

Заметное влияние на экономическое развитие оказывают не только присущие каждой 
конкретной стране характеристики, но и объективно заданные физические и экономико - 
географические особенности внешней среды, расположение стран относительно друг друга, 
наделенность природными ресурсами. При этом, в отличие от других факторов 
экономического роста, географические и природные факторы подвержены наименьшим 
изменениям и на протяжении относительно длительных периодов времени могут 
рассматриваться как константы. 

Вместе с тем экономический рост разворачивается не в логическом (теоретическом) 
экономическом, а в историческом времени. На каждый текущий моменты экономические 
характеристики и структура каждой страны являются результатом ее предшествующего 
развития. Сплошь и рядом встречаются случаи, когда страны с близкими характеристиками 
и расположенные к тому же в пределах одного географического ареала, нередко соседи, 
существенно различаются между собой по уровню и типу развития. Историко - 
экономические факторы роста также заданы объективно, в том смысле, что общество не 
может повлиять на результаты своего предшествующего развития. Более того, несмотря на 
возможные крутые повороты и развороты в развитии, текущая экономическая структура на 
протяжении достаточно длительного времени хотя бы по инерции сохраняет черты и 
особенности, накопленные в предшествующий период, особенно если последний отличался 
масштабными изменениями. 

В значительной мере кристаллизации нового направления в исследованиях 
экономического роста способствовало появление глобальных баз данных, позволяющих 
проводить межстрановые сопоставления на базе стандартизированных географических и 
климатических характеристик. 

Экономико - географическим факторам повезло значительно больше. Давно 
установленным экономической наукой является тот факт, что приморские страны 
развиваются намного быстрее стран, не имеющих выхода к морю и являющихся 
заложниками своего невыгодного географического положения. 

Еще в 1776 г. Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства 
народов» выделил страны, не имеющие выхода к морю, в особую типологическую группу 

                                                            
2 Некоторые вопросы совершенствования хозяйственного расчета в овощеводческих совхозах 
Киргизии Специальность 08.00.05 – Экономика, организация управления и планирования 
народного хозяйства (сельского хозяйство) Диссертация - Поползина Нина Федоровна – Фрунзе, 
1984 
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географически изолированных государств и усмотрел в их географической 
изолированности едва ли не основную причину отсутствия признаков развития. 
С некоторой долей упрощения размер страны можно увязать с эффектами агломерации. 

Малая численность населения не генерирует той критической массы экстерналий как со 
стороны производства, так и со стороны потребления, которые необходимы для запуска и 
поддержания экономического роста. 
В советской хозяйственной системе, не знавшей категории издержек, нерыночные 

стимулы и механизмы препятствовали естественной тенденции миграции населения из 
горных областей на равнину. Если, скажем, в европейских горных странах в 1950 - 1960е 
годы наблюдалось интенсивное перемещение населения на равнину, то в Кыргызстане на 
протяжении всей второй половины XX века переселение жителей на равнинную часть 
страны шло медленно. 
Средняя высота проживания в республике изменилась незначительно - в 1959 г. она 

составляла 1070 метров, в 1970 г. - 1061, 1989 г. - 1059 и в 1999 г. - 1049 метров над уровнем 
моря. В современном Кыргызстане 36 % совокупного населения (1,74 миллиона человек) 
проживает на высоте от 1000 до 2000 метров и 4,5 % (220 тысяч человек) - на высотах 
между 2000 и 3000 метров над уровнем моря. 
Континентальный климат, характеризующийся жарким засушливым летом и 

отрицательными температурами в зимний период. В горных районах зимние температуры 
резко отрицательны. 
В регионе в определенной регулярностью происходят мощные разрушительные 

землетрясения. 
В конечном же счете незначительная плотность экономической активности становится 

результатом отсутствия экономического роста. Получается замкнутый круг 
слаборазвитости. Вкупе с высокими транспортными издержками при экономическом 
общении в развитыми внешними центрами производства и потребления низкий уровень 
экономической активности порождает трудно исправляемые конкурентные недостатки. 
Господствующие климатические и природные условия создают дополнительные 

трудности для развития сельского хозяйства, особенно растениеводства. Горы и пустыни 
серьезно лимитируют площадь земель, пригодных для сельскохозяйственного пользования. 
В Кыргызстане дефицита пригодных для сельскохозяйственных обработки земель не 
наблюдается. Вместе с тем следует отметить, что данный показатель не учитывает качество 
почвы, затраты, необходимые для поддержания ее фертильности, а также возможности 
использования в целях аграрного производства без дополнительных издержек. 
Между тем уровень годовых осадков незначителен. Более того, в силу господствующих 

на протяжении сельскохозяйственного сезона температур, баланс поступления - испарения 
воды является глубоко отрицательным. Это делает невозможным ведение сельского 
хозяйства без масштабных ирригационных работ, что значительно повышает издержки в 
аграрном секторе.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
THE RUSSIAN MARKET OF TOURIST SERVICES AMID A PANDEMIC 

 
Аннотация: В статье рассматривается российский рынок туристических услуг, его 

значимость для экономики в целом, а также проблемы, с которыми ему пришлось 
столкнуться в период пандемии 
Ключевые слова и словосочетания: туризм, туристический бизнес, пандемия, 

коронавирусная инфекция, кэшбэк 
Annotation: The article examines the Russian market of tourist services, its significance for the 

economy as a whole, as well as the problems that it had to face during the pandemic 
Keywords: tourism, travel business, pandemic, coronavirus infection, cashback 
Туризм, как сфера хозяйственной деятельности играет огромную роль в экономике 

государства: формировании ВВП, привлечении иностранного капитала, создании рабочих 
мест, обеспечении занятости граждан. Туризм охватывает такие ключевые отрасли 
экономики как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, способствует 
сохранению культуры и тем самым стимулирует социально - экономическое развитие. 
Туризм оказывает воздействие на экономику практически по всем аспектам 

фундаментального определения этой сферы жизни общества. В экономическом отношении 
туризм рассматривается:  

1) как определенная совокупность общественных отношений в сфере производства, 
обмена и распределения продукции;  
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2) часть народнохозяйственного комплекса данной страны, включающая определенные 
отраслевые виды производства и экономической деятельности; 3) экономическая наука, 
изучающая туризм как отрасль хозяйства страны или региона (экономика туризма);  

4) общественная наука, которая занимается изучением поведения в сферах производства 
туристского продукта, его потребления, распределения и обмена. Экономисты исследуют 
процессы, происходящие в этих сферах, на основании которых строят прогнозы 
относительно их последствий для физических лиц, предприятий и общества, как системы, в 
целом;  

5) современная экономическая теория, изучающая поведение людей как хозяйствующих 
субъектов на всех уровнях туристской экономической системы в процессах производства, 
распределения, обмена и потребления туристских услуг в целях удовлетворения 
человеческих потребностей при ограниченных ресурсах семьи, фирмы и общества в целом 
[1]. 
Рaзвитие туризмa напрямую связано с научно - техническим прогрессом, повышением 

качества жизни населения, увеличением продолжительности свободного времени, 
отпускoв, экономической и политической стабильностью и множеством других факторов. 
Туристический рынок российской экономики одним из первых пострадал от новой 

коронавирусной инфекции. Во - первых, первые вспышки заболеваемости в России стaли 
причиной возвращения граждан из заграничных путeшествий. Во - вторых, из - за 
распространения кoрoнавирусной инфекции текущие туры пришлось прервать, а 
купленные на более поздний срок – oтменить или перенести. В таких условиях 
туроператоры, турагенты, перевозчики и другие участники рынка туристических услуг 
пoнесли серьезные финансовые yбытки. 
По оценке ВТО при ООН, туризм оказался в аналогичном положении, что и по 

состоянию рынка на конец 1990 - х – начало 2000 - х гг., это связано с объективными 
причинами: снижением платежеспособности населения и значительным уменьшением 
перемещений по стране. 
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие туристического 

бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, только в первые месяцы 
пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20 - 25 % , а после 
закрытия границ многими государствами – упал практически до нуля [2]. 
По факту компании столкнулись не только с образованием серьезного кассового разрыва 

из - за того, что перед началом ограничительных мер были выплачены крупные суммы 
налогов и имеются предоплаты по всему миру, но и с многочисленными требованиями 
туристов вернуть депозиты по турам. Помимо этого продажи услуг упали до нуля.  
По причине закрытия границ внутренний туризм стал основным видом туризма в стране, 

многие туристы переориентировались на российские курорты. Тем не менее потери по 
итогам года очевидны и для этого сегмента. 
Общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года, по прeдварительной 

оценке АТOР, сократился на 35–40 % , с 68 млн поездок в 2019 - м примерно до 40 млн в 
2020 году. На взлете был преимущественно пляжный туризм и отдых на курортах Югa 
России. Из - за закрытия многих зарубежных направлений как летом, так и в осенне - 
зимнем сезоне наблюдался повышенный спрос на объекты и курорты премиального класса 
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в России с соответствующим ростом цен на них. Этот сегмент бронировали заранее, здесь 
не было низкой глубины продаж. 
При этом доля организованного туризма (туристов, отправленных через туроператоров) 

в 2020 году выросла примерно на 1 % по сравнению с 2019 годом и составила 21 % по 
внутреннему рынку. Увеличилось на 8–10 % и количество возвратных туристов, 
отдыхающих в России (благодаря открытию новых возможностей отдыха в стране). При 
этом большая часть прироста возвратных туристов пришлась на горные курорты. 
Очевидно, что больше всего пострадал въездной туризм. За период с января по сентябрь 

2020 года иностранцы совершили 326,8 тыс. визитов в Россию (практически все – в I 
квартале). В тот же период 2019 года это количество составляло 4,3 млн. То есть въездной 
туризм сократился на 92,4 % [3]. 
Государство реализовало ряд программ с целью поддержания туристического бизнеса, 

понимая, что туризм сам не сможет справиться со сложившейся ситуацией. Меры 
поддержки по большей части были oриентированы на малый и средний бизнес, а также 
индивидуальных предпринимателей, среди них: 

 сyбсидии для туроператорoв на возмещение убытков, связанных с авиaперевозками 
(на возмещение затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с 
организацией вывоза туристов из иностранных государств с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, выделено 3,5 млрд руб.); 

 доступ к фонду персональной ответственности туроператора (возможность 
использовать накопленные средства ФПO для возврата денежных средств туристам); 

 взнос туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассoциации 
"Турпoмощь" на 2020 год (размер такого взноса на 2020 год составит 1 руб.); 

 возврат средств при отмене и переносе мероприятий (касается отмены, замены или 
переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного 
мероприятия); 

 продление лицензий и разрешений, в том числе на розничную продажу алкоголя 
(продление действия срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых 
истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых продлевается на 
12 месяцев); 

 беспроцентные кредиты на выплату зарплат (кредиты предоставляются по ставке 0 
% первые 6 месяцев и 4 % – в последующие полгода); 

 гранты на зарплату, неотложные нужды, коммунальные платежи (до конца июня 
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, будет 
выплачиваться один МРOТ (12 130 руб.) на каждого занятого в организации при условии 
сохранения занятости на уровне не менее 90 % от численности на 1 апреля 2020 года); 

 субсидирование доступа субъектов МСП к заемным средствам по льготной ставке 
(заем и рефинансирование кредитов по сниженной ставке 8,5 % для ИП, микрoпредприятий 
и малого бизнеса); 

 отсрочка по арендным платежам (возможность заключения допсоглaшений к 
договорам аренды госимущества, заключенным с субъектами МСП, предусматривающих 
отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году); 

 мораторий на банкротство (мораторий сроком на полгода организациям из числа 
отраслей, признанных пострадавшими от пандемии, в том числе по ОКВЭД 55, 56 и 79); 

 мораторий на налоговые санкции (запрет на санкции за несвоевременную подачу 
документов); 

 мораторий на проверки (налоговые, таможенные, выездные) (приостановление до 1 
июня проведения всех выездных проверок, за исключением внеплановых проверок, 



32

основанием которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

 налоговые каникулах (компании из пострадавших отраслей могут получить 
отсрочку или рассрочку по налогам, авансовым платежам со сроками уплаты в 2020 году, 
кроме НДС, НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья); 

 освобождение от налога на субсидии МСП (предоставление субъектам МСП 
возможности не учитывать в составе доходов для целей налога на прибыль организаций 
субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на 
фоне коронавируса); 

 приостановка мер взыскания налоговой задолженности МСП (для субъектов из 
пострадавших отраслей не будут применяться меры взыскания по уже образовавшейся 
налоговой задолженности, введен запрет на принятие решений о приостановлении 
операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пеней или штрафов); 

 продление сроков уплаты налогов для МСП (для компаний, включенных в реестр 
МСП и ведущих деятельность в пострадавших отраслях, продлены сроки уплаты 
практически всех налогов (кроме НДС), в том числе страховых взносов, а погасить 
образовавшую после окончания отсрочки задолженность можно будет равными платежами 
в течение года); 

 снижение страховых взносов (для организаций и ИП, включенных в Единый реестр 
МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30 до 15 % для части зарплат, 
превышающей МРОТ, при этом ставка взносов в ПФР составит 10 % , в ФОМС – 5 %, а 
взносы в ФСС России по нетрудоспособности и материнству не уплачиваются); 

 освобождение от НДФЛ субсидий ИП (освобождение от обложения НДФЛ 
доходов в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной 
ситуацией на фоне кoронавируса); 

 учет нерабочих дней в налоговых целях (исчисление сроков в целях применения 
законодательства о налогах и сборах производится не только с учетом дней, признаваемых 
выходными или праздничными, но и дней, признаваемых актом Президента РФ 
нерабочими днями); 

 установление максимального размера кредита (займа), по которому заемщик вправе 
обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора 
(договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств (максимальный размер такого кредита установлен в сумме 300 тыс. руб.). 
Кроме того, из - за длительного периода нерабочих дней для турбизнeса была 

предусмотрена отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности и 
установлен порядок подачи сведений, подтверждающих обеспечение oтветственности 
туроператора. Также былa определена спeцифика исполнения обязательств по кредитам и 
займам в связи с днями, объявленными нерабочими. 
Среди наиболее эффективных мер оказалась программа «кэшбэк» - возврата части 

средств за покупку туров по России. Путешественники имели возможность оформить 
возврат в размере 20 % от стоимости покупки, но не более 20 000 рублей за одну операцию 
по карте. Кэшбэк начислялся за поездки, которые длятся как минимум 3 дня (2 ночи). 
Данную акцию оценили обе стороны: как туроператоры, так и туристы, которые смогли 
успешно воспользоваться данной программой и вернуть часть денежных средств. 
Подводя итоги 2020 года согласно данным АТОР, снижение уровня доходности 

туроператоров в сpеднем составило более 60 % в сравнении с 2019 - м. Общие потери всей 
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российской туристической oтрасли за 2020 год Рoстуризм оценивает более чем в 1,3 трлн 
руб. Несмотря на все трудности туристический бизнес остается на плаву. Туроператоры, 
туристические агентства и другие участники рынка продолжают искать возможности 
функционировать, предоставлять услуги туристам, сохранять рабочие места. Этому 
безусловно способствовали программы государственной поддержки, но в большей степени 
значение имели высокая гибкость бизнеса и умение адаптироваться под меняющиеся 
условиям рынка.  
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Аннотация: 
Статья посвящена теме использования рекламы в блогах и социальных сетях, а также 

эффективности данных методов в стратегии продвижения товаров и услуг. В эпоху 
интернета использование digital - рекламы становится необходимым каналом 
коммуникации с клиентами любой компании, поэтому так важно знать, как работает 
реклама в социальных сетях, как правильно ее настраивать и с какой целью. Описанные 
механизмы помогут маркетинговым компаниям эффективно проводить исследования и 
разрабатывать рабочие концепции. 
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Современный мир невозможно представить без интернета. Каждый пользователь имеет 
доступ к образованию, к получению информации, к развлекательному контенту и так далее. 
Интернет значительно упрощает сбор информации для маркетинговых исследований.  
Интернет становится неотъемлемой частью маркетинга, поэтому компании все сильнее 

нуждаются в специалистах, обладающих знаниями «интернет - маркетинга». Главная цель 
данного направления – превратить посетителей сайтов, в том числе блогов и социальных 
сетей, в клиентов компании. Социальные сети являются одним из важных источников 
распространения контента компании. Согласно исследованию агентства Indiger, в 
настоящее время наиболее часто используемыми социальными сетями являются Facebook, 
YouTube, Instagram, TikTok и Вконтакте. Некоторые из этих сетей дают возможность 
публиковать таргетированную рекламу, что очень удобно для продвижения товаров. На 
основе данных, собранных в интернете, маркетинговые агентства имеют возможность 
эффективно оформлять данный вид рекламы, настраивая параметры целевой аудитории, 
которой она будет показываться.  
С развитием социальных сетей, стало намного проще исследовать рынок. В интернете 

возможно просмотреть каждый аккаунт конкурента в социальных сетях, оценить его 
рекламу, выявить стратегии продвижения товара.  
Эффективность любой рекламной кампании зависит не только от понимания 

потребностей целевой аудитории, но и от правильного выбора каналов продвижения. К 
примеру, при выборе инструмента для распространения контента стоит учитывать возраст 
и интересы пользователей, оценивать, какие социальные сети они больше используют и с 
помощью каких из этих сетей размещенная реклама принесет наибольшие показатели 
конверсии.  
Преимущество использования рекламы в социальных сетях состоит еще и в том, что 

данный вид рекламы является менее затратным, чем остальные. Стоимость рекламного 
поста в Instagram зависит не от содержания, а от длительности показа рекламы и количества 
бюджета, затраченного в день. Бюджет на день определяется создателем рекламы 
самостоятельно. От выбора длительности и бюджета рекламы зависит ее охват. Таким 
образом, с помощью таргетированной рекламы в Instagram можно охватить следующее 
количество человек:  

 при минимальном бюджете (80 рублей в день) и минимальной длительности (1 день) 
прогнозируемый охват – от 72 до 190 человек;  

 при максимальном бюджете (20 000 рублей в день) и максимальной длительности (30 
дней) – прогнозируемый охват – от 550 000 до 1 400 000 человек.  
После запуска реклама публикуется в 3 различных направлениях: реклама в Stories, 

реклама в ленте целевой аудитории (реклама с фото, видео реклама, реклама с кольцевой 
галереей, с подборкой) и реклама в разделе «Интересное». Посты публикуются в 
зависимости от указанных создателем параметров при настройке таргетинга. 
При появлении рекламы в Stories или в ленте человека, она сопровождается 

соответствующей отметкой – «реклама». Каждый пользователь имеет право в настройках 
социальной сети выбрать темы, которые будут интересны лично для него. Так же с 
помощью искусственного интеллекта, приложение само определяет, какой контент будет 
интересен клиенту, по каким ссылкам он переходит и какие рекламные посты привлекают 
его внимание.  
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Наиболее удобно настраивать рекламу через Facebook, потому что через этот сайт можно 
определить больше параметров, условия показа станут более строгими, то есть при выборе 
нескольких интересов реклама будет показываться только тем пользователям, которые 
соответствуют всем интересам в совокупности.  
Еще одним эффективным способом использования рекламы в Instagram является 

прикрепление к аккаунту компании чат - бота, автоматически отвечающего на вопросы, 
которые могут возникнуть у пользователей при просмотре рекламы. Например, чат - бот 
может отправить прайс - лист клиенту в один клик. Это значительно упрощает работу 
компании и в какой - то степени экономит на расходах на зарплату менеджера социальной 
сети.  
Еще одним актуальным способом продвижения товаров и услуг является реклама у 

блогеров, которые уже имеют определенную аудиторию. Чтобы реклама была более 
эффективна, для сотрудничества необходимо подбирать блогеров, аудитория 
которых может быть заинтересована в продукте. К примеру, заказывать 
прорекламировать магазин косметики у beauty - блогера, а рекламу барбершопа – у 
популярного мужского мастера по стрижкам. Преимущество данного вида рекламы 
состоит в том, что аудитория блогеров достаточно лояльна. Она доверяет человеку, 
на которого подписана, поэтому реклама воспринимается потенциальными 
клиентами как искренней совет. 
Стоимость данной рекламы может очень отличаться, потому что она зависит от 

большого количества факторов: количества подписчиков, от содержания рекламы и 
от рекламного формата. Реклама у начинающего блогера может обойтись от 2 до 5 
тысяч рублей и в некоторых случаях возможно договорить о бартере, а у блогера с 
15 млн подписчиков цена может достигать свыше миллиона рублей за один пост.  
При проведении исследования стоит проверить наличие у блогера «накрученных 

подписчиков». Это возможно сделать с помощью таких серверов, как trendHERO, 
анализирующего активность аккаунтов. Также необходимо запросить статистику 
страницы у самого блогера и провести опрос компаний, которые уже пользовались 
услугами рекламы данного человека.  
Еще одной набирающей популярность платформой для размещения рекламы 

является Яндекс.Дзен — это контентная платформа для авторов, брендов и медиа. 
Здесь как обычные люди, так и крупные компании публикуют свои статьи и видео 
на разнообразные темы.Лента конкретного человека формируется в зависимости от 
его подписок, лайков и кликов с помощью искусственного интеллекта. Одно из 
преимуществ Дзена – обширная аудитория. Данную платформу посещают около 51 
млн человек в месяц. Самые востребованные коммерческие интересы аудитории 
Дзена – это строительство и ремонт, одежда и обувь, еда и напитки, отдых и 
путешествия.  
Рекламные публикации отображаются на главной странице сайта Яндекса, в 

Яндекс.Браузере, на zen.yandex.ru и в мобильном приложении Дзена и имеют 
отметку «Промо». Реклама данной платформы также настраиваться с помощью 
таргетинга и нацелена на ту целевую аудиторию, которую указывает автор. Автор 
рекламы платит только за тех пользователей, которые дочитали статью до конца. То 
есть, если клиент потратит на прочтение статьи меньше 30 секунд и не пролистнёт 
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весь рекламный пост до конца страницы, стоимость за показ рекламы взиматься не 
будет. Стоимость «дочитывания» статьи также настраивается автором, поэтому, 
зная количество людей, которое создатель рекламы хочет охватить, можно 
примерно предположить, какие затраты будут на статью. Затем, если у клиента есть 
желание, он может перейти на сайт рекламодателя. Данная возможность является 
достаточно эффективной для реализации продаж.  
Главное преимущество публикации рекламы в Дзене – возможность отследить, 

какой именно из этапов маркетинговой воронки «страдает»:  
 знание – появляется ли реклама в ленте клиента;  
 интерес – открывает ли клиент статью;  
 вовлечение – дочитывает ли клиент статью до конца;  
 конверсия – переходит ли клиент на сайт рекламодателя;  
 продажи – совершает ли клиент целевое действие.  
В современном мире каждая компания все больше нуждается в таргетологах, 

который умеет качественно настраивать рекламу в социальных сетях. На первый 
взгляд может показаться, что настраивать рекламу не так сложно, но, чтобы она 
работала действительно эффективно, необходимо знать все тонкости платформ для 
продвижения.  
Реклама в интернете сейчас очень востребована, поэтому так важно уметь 

правильно ее настраивать. Данный вид рекламы приносят компаниям большой 
процент продаж.  
Подводя итоги, стоит сказать, что реклама как в блогах, так и в социальных сетях 

– это важнейший элемент продвижения компании. Необходимо помнить, что 
клиентов в интернете иногда бывает найти проще, чем офлайн, потому что огромное 
количество людей каждый день посещает упомянутые выше платформы. Зная, как 
работает каждая из социальных сетей, маркетологи могут эффективно настраивать 
рекламу под свою целевую аудиторию, что значительно упрощает взаимодействие с 
клиентами и увеличивает прибыльность компаний.  
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА:  

ЖЕНЩИНА КАК ОБЪЕКТ РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются ключевые понятия эволюции гендерного маркетинга. 

Описаны черты проявления маскулинности, феминности, социальной стереотипизации и 
гендерных предрассудков в медиа. Особое внимание уделено особенностям восприятия и 
репрезентации женского образа в рекламе.  
Ключевые слова: 
гендерные аспекты маркетинга, женский маркетинг, гендерная реклама, рекламное 

воздействие, сегментация по полу, потребительское поведение. 
 
Последние годы в научном сообществе значительно возрос интерес к теме гендерного 

маркетинга, а точнее, к женской аудитории как к объекту маркетингового воздействия. 
Многочисленные исследования в области экономики, маркетинга, социологии и 
психологии способствовали созданию и развитию направления «женский маркетинг» во 
многих странах мира для совершенствования бизнес - стратегий организаций в условиях 
кардинальных социальных изменений в восприятии и ощущении гендера. Актуальность 
обозначенной темы обуславливается также и тем, что экономические методы исследования 
целевой аудитории претерпели качественные преобразования за последние 20 лет, сместив 
баланс маркетинговых усилий в пользу индивидуализации продуктов и обеспечения их 
дифференциации на мировом рынке с учетом гендерных особенностей потребительского 
поведения и трендов культурного развития.  
Традиционные способы маркетингового проникновения, рассматривающие патриархат и 

феминизм гомогенно или только в рамках процесса сегментации рынка, составляли каркас 
для уверенного становления бизнеса долгие годы. Однако интенсификация конкуренции и 
экономическая турбулентность последних 20 лет препятствовала совершению 
революционных шагов с опорой исключительно на широко применяемые методы 
маркетинга, вынуждая бизнесы искусно оперировать маркетинговыми инструментами, 
повышая эффективность взаимодействия с целевой аудиторией и предвосхищая 
потребности покупателей с целью развития бизнес - отрасли. Сейчас все более очевидной 
становится тенденция к использованию инструментария гендерноориентированных 
методов и приемов для решения многих проблем потребительского поведения. 
При производстве того или иного продукта компания изначально концентрирует усилия 

маркетинговой и рекламной политики с учетом специфики социального аспекта и 
сегментации целевой аудитории. Традиционно под сегментацией понимают процесс 
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разделения потребительского рынка на группы по определенному признаку так, чтобы 
представители сегмента были схожи в реакции на маркетинговое воздействие и 
установившихся шаблонах потребительского поведения. Американский профессор, 
специалист в области интегрированных маркетинговых коммуникаций, Джордж Белч, 
выделяет 5 видов сегментации: географическая, демографическая, психографическая, 
поведенческая и на основе выгод. В свою очередь, демографический вид сегментации 
подразумевает влияние следующих критериев: пол, возраст, семейное положение, 
образование, род занятия и т.д. Чаще всего преобладающим видом сегментации остается 
демографический, а основным критерием – пол. 
В современных социальных науках понятие «гендер» определяется гораздо шире 

врожденных биологических особенностей и обозначает социально обусловленные 
различия в поведении, менталитете и эмоциональных реакциях между мужчинами и 
женщинами. Названный термин «отражает не индивидуальную идентификацию и 
личностные характеристики, а социокультурные стереотипы маскулинности и 
феминности». При этом гендерный аспект четко проявляется в рекламе: именно она дает 
обширный материал для исследования действующих в обществе гендерных стереотипов. 
Таким образом, гендер представляет собой социальный пол, отражающий 
социокультурные конструкции феминности и маскулинности и определяющий 
полоролевое различие поведения в отношениях с другими людьми.  
Стереотипы, обусловленные социальным опытом, оказывают огромное влияние на 

сознание человека, его восприятие и оценку мира, себя и людей вокруг. Стереотипы — это 
система упрощенных образов и паттернов поведения, искажающая объективную оценку 
личности и развитие коммуникативной ситуации. Так, стереотипы способствовали 
выработке крепко закрепившегося мужского превосходства над зависимыми и слабыми 
представительницами женского пола.  
В отношении проблемы изображения и рекламного воздействия на женскую целевую 

аудиторию, целесообразно рассмотреть основные особенности медиа воздействия в рамках 
гендерно - ориентированного подхода. Согласно статистическим данным, женщины 
проявляют большую покупательскую активность на рынке, приобретая наибольший объем 
товаров постоянного спроса и бытовых услуг. Так, 85 % всех потребительских расходов 
составляют расходы женщин. Следовательно, большинство рекламной активности товаров 
в категории повседневного спроса и импульсивной покупки направлено на женщин. Во - 
первых, традиционно принято считать, что женщина управляет домашних хозяйством и 
принимает решения о покупке продуктов. Во - вторых, при ориентации рекламных усилий 
на женскую аудиторию производители склонны к эстетизации товара, созданию 
эмоциональной связи между представителями целевой аудитории и брендом, а не к 
рационализму покупателей. Возвращаясь с устоявшимся социальным концепциям 
восприятия и патриархальным стереотипам, вербальная и визуальная составляющие 
современной рекламы обуславливаются 3 основными образами женщины, как объекта 
медиа воздействия:  

1. Домохозяйка – реклама изображает женщину, ограниченную кругом 
хозяйственных забот, в роли любящей жены и заботливой матери;  
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2. Карьеристка – реклама изображает по натуре независимую, властную и 
целеустремленную женщину, нередко приписывая ей мужские ценности и черты 
характера;  

3. Объект сексуального желания - реклама отражает мужские представления о 
женщинах и их потребностях. Руководствуясь такими категориями, компании развивают 
целые линейки брендов по признакам феминности и маскулинности. 
Категоричная классификация имеет существенные недостатки для нашей страны. Россия 

— страна прогрессивного развития, которая все чаще перенимает западные тренды. 
Использование подобных стереотипов вызывает раздражение и отрицание рекламных 
образов среди женской аудитории, а результативность рекламной кампании сводится к 
минимуму при потере интереса целевой аудитории и, как следствие, снижении объема 
продаж.  
Классическая гендерная теория, утверждающая, что референтными для целевой 

аудитории являются люди того же пола, что и потенциальные потребители, широко 
используется в медиа. Женский образ намеренно используется для эстетизации продукта и 
ослабления негативных социальных предубеждений, связанных с процессом его 
использования. Например, в данную категорию попадают крепкие алкогольные напитки и 
табачная продукция. Обычно, такая реклама выполнена в светлых цветах, использует 
цепляющие, позитивные слоганы и показывает смелых, уверенных в себе и счастливых 
девушек, что, безусловно, ассоциируется с интересной и насыщенной, полной 
удовольствий жизнью. 
Также реклама часто закрепляет в сознании потребителей определенные законы красоты, 

что зачастую приводит к тому, что девушки и молодые женщины приобретают комплекс 
неполноценности, низкую самооценку и неуверенность в себе: Национальная организация 
женщин утверждает, что реклама, изображающая женщины как сексуальные объекты 
способствуют насилию в отношении женщин, развивает расстройство пищевого поведения 
и подталкивает к жертвам ради красивой фигуры. Однако все чаще прослеживаются 
положительные изменения данной тенденции: например, законодателем изменений 
послужила кампания Dove (Real Beauty Campaign). 
В отношении изображения образа женщины в рекламе, действия рекламодателей часто 

подвергаются критике из - за укрепления гендерных предрассудков и дискриминации. 
Компаниям следует учитывать опыт прошедших рекламных кампаний с целью 
предотвращения подобных обвинений. Как правило, наибольшее социальное возмущение 
вызывают рекламные кампании брендов, производящих косметические продукты и нижнее 
белье. Например, в 1985 году Женская Национальная Организация обвинила Calvin Klein в 
популяризации порнографии и ущемлении прав женщины и детей.  
Другим ярким примером является кампания Renault Twingo, проводимая в июне 2017 

года. Телереклама изображала лаки для ногтей, соответствующих цветам нового 
автомобиля Twingo. Реклама была ориентирована на молодых представительниц женского 
пола и недвусмысленно упоминала, что косметический продукт подходит не только для 
своего прямого назначения, но и для маскировки царапин на поверхности автомобиля. 
Обвинение заключалось в том, что реклама имплицитно передает мысль, что женщины 
часто царапают свои машины будучи плохими водителями. Несмотря на попытки бренда 
адаптировать свою рекламу для целевой аудитории, данная идея не имела успеха.  
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Не менее ярким примером является реклама Media Markt Games - подразделения 
немецкой сети бытовой электроники. В январе 2018 года компания опубликовала 
фотографию, изображающую двух женщин - геймеров. Размещая в Твиттере эту 
фотографию и подпись, бренд намеревался извлечь выгоду из модного феномена геймеров 
- женщин. Причиной негативной реакции стал тот факт, что Media Markt Games 
классифицировала женщин по их внешности, подразумевая, что настоящие геймеры не 
могут быть привлекательными. Игровое сообщество расценило эту рекламу как 
сексистскую, указав, что внешний вид не должен определять мастерство игры.  
С середины XX в. различия между социальными ролями и моделями поведения мужчин 

и женщин и проблемы гендерных отношений стали предметом крупных 
междисциплинарных исследований. Можно утверждать, что маскулинность и феминность 
являются совокупностью социально - психологических качеств и черт, сформировавшихся 
под влиянием социальных стереотипов, социальной иерархии и культурных различий 
наций.  
Как показала практика, неэффективность гендерного маркетинга в мире обусловлена 

отсутствием детальных исследований различных аспектов использования женских и 
мужских образов в рекламных сообщениях, а также глубокой стереотипизацией общества. 
В рекламе гендерные стереотипы предстают довольно категорично: женщин традиционно 
изображают как сексуальный объект, услужливую домохозяйку или независимую 
карьеристку.  
Изображение женщин в рекламе – проблема, получившая широкий социальный отклик. 

Однако, хотя сексизм и стереотипы все еще существуют, рекламодатели начали осознавать 
важность реалистичного изображения женщин по мере распространения их влияния и 
независимости в обществе.  
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что становится все сложнее 

прогнозировать потребительское поведение и ценностные установки целевой аудитории на 
длительный срок, реакцию на те или иные гендерные стереотипы в рекламных сообщениях. 
Именно поэтому максимально эффективный гендерный маркетинг не должен 
ориентироваться только на классические маркетинговые положения, чтобы не вызывать 
недовольство социальных групп и не терпеть отток покупателей и финансовые убытки.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСФИНМОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПОД / ФТ 
 

Аннотация: в данной статье определены основные мероприятия и рекомендации 
направленные на совершенствование деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД / ФТ. 
Ключевые слова: отмывание доходов, финансирование терроризма, цифровые 

технологии, блокчейн. 
 
Вопрос о направлениях развития деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД / ФТ Т 

на сегодняшний день приобрел важное теоретическое и практическое значение, так как 
дает возможность определить основные мероприятия, направленные на совершенствование 
и повышение эффективности деятельности системы.  
В условиях цифровизации любое развитие связано с внедрением в повседневную 

деятельность программных продуктов и технологических решений. Цель автоматизации 
заключается в рациональном улучшении качества управления, повышении эффективности 
деятельности для получения качественно нового результата, сокращения числа финансовых 
нарушений и неэффективного, нецелевого использования средств.  
Для непосредственной обработки и анализа информации совокупность различных 

технологий дает максимальный эффект цифровизации. В качестве основного мероприятия 
направленного на повышение эффективности деятельности Росфинмониторинга в сфере 
ПОД / ФТ можно выделить внедрение технологии распределенного реестра, а именно 
внедрениеblockchain в качество документарной базы.  
Основными преимуществами построения системы документооборота на blockchain 

можно отметить:  
 сокращение времени передачи информации за счет формирования единого реестра;  
 повышение безопасности и гарантия конфиденциальности документов 

ограниченного доступа, секретной и другой информации за счет использования алгоритмов 
шифрования. 
Рассматриваемая база данных хранит постоянно растущие, упорядоченные записи, 

называемых блоками, которые содержат метку времени и ссылку на предыдущий блок. 
Шифрование дает гарантию, что пользователи могут изменять части цепи блоков 
посредством закрытого ключа, доступного только данному пользователю. Без закрытого 
ключа запись в файл невозможна. Таким образом, технология blockchain обеспечивает 
хранение данных о финансовых операциях, и надежно защищает их от любого взлома. 
Актуальность технологии blockchain заключается как в расширении сфер ее применения, 

так и в том, что многие мировые лидеры в сфере ITи финансов разрабатывают 
рассматриваемые технологии и внедряют их в практическую деятельность. Blockchain 
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используют для международных платежей, с целью их упрощения и удешевления. В 
данном случае в качестве практического примера следует рассмотреть следующие случаи:  
 Канадский банк успешно перевел 1000 канадских долларов в Германию с помощью 

сети, основанной на технологии blockchain. Операция была выполнена за 20 секунд, в то 
время как традиционный платеж занимает от двух до шести рабочих дней; 
 IBMс Лондонской и Токийской фондовыми биржами применяют технологии 

blockchain для торговли на рынках с низкой ликвидностью; 
 Шотландия разрабатывает собственную фондовую биржу «SCOTEX», которая 

будет основана на клиринговой blockchain - технологии; 
 Государственный банк Индии8 февраля 2017 года объявил об использовании 

программной платформыBankChain, платформа создана для банковской деятельности на 
основе использования технологии blockchain. 
Количество практических примеров применения технологи blockchain в кредитно - 

финансовой сферес каждым днем увеличивается. Поскольку blockchain представляет собой 
перспективную технологию, и ее применение целесообразно во всех областях 
деятельности, связанных с накоплением, хранением и анализом информации. Применяя 
данную технологию, повысится надежность хранения данных, невозможным станет их 
несанкционированное изменение, повысится скорость обмена данными между 
пользователями.  
Технология blockchain получила известность в связи с применением в пиринговых 

платежных системах, в том числе в криптовалютах, благодаря биткоин. Выделяются 
следующие риски применения технологии blockchain: 
 инвестирование денежных средств, которые были получены преступным путем в 

криптовалюту, для дальнейшей легализации, высокая волатильность криптовалют 
способствует данной деятельности, поскольку поступление денежных средств на счет 
можно объяснить удачными вложениями в Биткоины;  
 скрытое финансирование террористической и экстремической деятельности, 

поскольку продажа и покупка Биткоин на данный момент не контролируется без 
проведения анализа транзакций конкретного биткоин - счета и процедур по выявлению его 
владельца; 
 коррупция, дача и получение взяток посредством Биткоин безопасна, и в силу 

отсутствия должного нормативно - правового регулирования трудно доказуема в суде. 
Положительным фактором выступает прозрачность и открытость сети Биткоин, 

поскольку в случае установления номера счета и его владельца, можно сразу 
проанализировать все его активность. Данные в сети хранятся вечно, поэтому риск потери 
информации со временем отсутствует.  
В качестве результата реализации на базе технологии blockchain, следует выделить то, 

что появилась бы возможность проследить путь преступных денег в банковской системе, 
т.е. возможность полного контроля над расходованием государственных денежных средств, 
и исчез бы потенциал для отмывания преступных денежных средств. 
Необходимо также разработать критерии и признаки подозрительных операций, 

связанных с куплей - продажей криптовалюты, и описание операций, подлежащих 
обязательному контролю в сфере ПОД / ФТ. 
В связи с определением указанных операций необходимо внести соответствующие 

изменения в законодательство по ПОД / ФТ. Дальнейшее развитие данного сможет снизить 
риски совершения незаконных финансовых операций с использованием криптовалют.  
Практический интерес Росфинмониторинг следует направить и на другие направления 

научных разработок, в том числе на облачные вычисления, Big data, искусственный 
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интеллект, дополненная и виртуальная реальность. Применение технологии blockchain в 
сфере ПОД / ФТ непосредственно связана с развитием самой антиотмывочной системы с 
использованием ее потенциала.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Целью данной работы является характеристика инвестиционная деятельность 

предприятия и организация ее управления. По результатам исследования сделан вывод о 
том, что эффективность инвестиционной деятельности во многом определяется тем, как 
организован управленческий процесс на предприятии.  
Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный риск, система управления 

инвестиционной деятельностью, инвестиционная стратегия 
Введение 
Тема инвестиционной деятельности приобрела актуальность достаточно давно и связана 

со становлением и развитием рыночных отношений в мировом хозяйстве. И зарубежными 
и отечественными специалистами вопросы инвестиционной деятельности исследованы 
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достаточно подробно. Однако экономические процессы не стоят на месте. Добавляются 
новые факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на осуществление 
инвестиционной деятельности. А значит, тема совершенствования инвестиционной 
деятельности предприятия еще долго будет оставаться актуальной. 
Инвестиционная деятельность предприятия и организация ее управления 
Значение инвестиций в современных условиях хозяйствования сложно переоценить. 

Инвестиционная деятельность является объективной необходимостью для предприятий всех 
форм собственности. Независимо от текущей ситуации, сложившейся на предприятии, со 
временем возникает потребность в инвестициях, с целью замены или ремонта оборудования, 
покупки новых объектов основных средств для расширения сферы деятельности предприятия, 
а также в других случаях, когда предполагается развитие предприятия. Инвестиционная 
деятельность предприятия также важна и с позиций макроэкономики, именно инвестиции – 
это залог будущего экономического роста в масштабах государства, а, следовательно, залог 
стабильности макроэкономической сферы [1, c. 23]. 
Инвестиционная деятельность предприятия – это превращение финансовых ресурсов в 

реальные объекты, способные качественным образом улучшить текущую деятельность 
предприятия и, как следствие, в будущем получить дополнительный доход. 
Инвестиционная деятельность может быть направлена на внутреннее и внешнее развития, 
что иллюстрируется рисунком 1. 

 

 
Рис. 1. Направления инвестиционной деятельности [4, c. 256] 

 
Систему управления инвестиционной деятельностью предприятия можно определить 

как совокупность мероприятий, направленных на реализацию имеющегося 
инвестиционного потенциала с целью наиболее эффективного его использования. 
Основные принципы управления инвестиционной деятельностью могут быть 

сформулированы следующим образом: 
 - непрерывный характер управления, на всех стадиях принятия инвестиционных 

решений, а также в период реализации инвестиционных проектов; 
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 - возможность корректировки принятых решений уже после запуска проекта или начала 
инвестиций; 

 - неограниченность в использовании инвестиционных инструментов, если они способны 
решить поставленную задачу [3, c. 170]. 
Определимся с целями управления инвестиционной деятельности предприятия (рисунок 

2). 
 

 
Рис. 2. Цели управления инвестиционной деятельностью [2, с. 108] 

 
Возможны также и социальные цели осуществления инвестиционной деятельности, 

например цели улучшения условий труда работников предприятия, повышение уровня 
экологичности производства. 
Можно выделить следующие виды инвестиционных решений в процессе управления 

инвестиционной деятельностью (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Виды инвестиционных решений  

в процессе управления инвестиционной деятельностью [2, с. 109] 
 
Таким образом, инвестиционная деятельность – это составная часть финансовой 

деятельности компании, целью инвестиционной деятельности выступает, как правило, 
развитие предприятия с позиций повышения эффективности его функционирования. Таким 
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образом, инвестиционная деятельность является объективной необходимостью для 
предприятий всех форм собственности. Инвестиционная деятельность предприятия – это 
деятельность, связанная с вложением средств в инвестиционные проекты или с 
инвестициями в активы других компаний (финансовые вложения), с целью извлечения 
дополнительного дохода. Экономическая сущность осуществления инвестиционной 
деятельности может быть определена как единство процесса вложения инвестиционных 
ресурсов в определенный момент времени и вероятности получения дохода 
(экономического эффекта) в будущем. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ»  

 
Аннотация 
Актуальность темы инвестиционной деятельности связана еще и с тем фактом, что 

инвестиции в целом – это залог будущих доходов предприятия, это взгляд в перспективу с 
учетом современного экономического состояния предприятия и состояния внешней и 
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внутренней среды. Проведенное исследование позволило разработать мероприятия с целью 
совершенствования инвестиционной деятельности ПАО «Газпром». 
Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный риск, система управления 

инвестиционной деятельностью, инвестиционная стратегия 
Введение 
Актуальность темы инвестиционной деятельности связана с тем фактом, что инвестиции 

в целом – это залог будущих доходов предприятия, это взгляд в перспективу с учетом 
современного экономического состояния предприятия и состояния внешней и внутренней 
среды. В качестве объекта исследования выступает инвестиционная деятельность крупной 
вертикально - интегрированной компании ПАО «Газпром». Предмет исследования – 
система организационно - экономических и финансовых отношений в процессе 
осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 
Оценка эффективности управления инвестиционной деятельностью ПАО 

«Газпром»  
ПАО «Газпром» – это глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 
реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного 
топлива, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. ПАО «Газпром» видит 
свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей 
природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки [3]. 
Система управления инвестиционной деятельностью ПАО «Газпром» встроена в общую 

систему стратегического управления. Непосредственно система стратегического 
управления базируется на системе стратегических целевых показателей (СЦП), что 
наглядно может быть проиллюстрировано рисунком 1. 

 

 
Рис. 1. Система стратегического планирования и ее взаимосвязь 

со среднесрочным и краткосрочным планированием [3] 
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В рамках проводимого исследования выделим также приоритетные задачи на 
перспективы в рамках инвестиционной деятельности предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1. Приоритетные задачи ПАО «Газпром» в рамках осуществления 
инвестиционной деятельности предприятия в области газового бизнеса [3] 

Инвестиционный 
проект 

2021 2022 2023 2024 

Сеноман - 
аптские залежи 
Бованенковского 
месторождения 

Расширение 
дожимных 
компрессорных 
мощностей и 
ввод скважин 

Ввод дожимных 
компрессорных 
станций и 
скважин 

Ввод скважин Ввод 
скважин 

Сеноман - 
аптские залежи 
Харасавэйского 
месторождения 

х х Ввод в 
промышленную 
разработку 

Ввод 
скважин 

Чаяндинское 
месторождение 

Ввод скважин Ввод дожимных 
компрессорных 
мощностей и 
скважин 

Ввод установки 
предварительной 
подготовки газа и 
скважин 

Выход на 
проектную 
мощность 

Ковыктинское 
месторождение 

х Ввод в 
промышленную 
разработку 

Ввод установки 
комплексной 
подготовки 
скважин (2 и 3) и 
скважин 

Ввод 
установки 
комплексной 
подготовки 
скважин (1) и 
скважин 

Ачимовские 
залежи 
Уренгойского 
месторождения 
(участок 1) 

Вывод на полное 
развитие 

х х х 

Ачимовские 
залежи 
Уренгойского 
месторождения 
(участок 2) 

Ввод установки 
комплексной 
подготовки 
скважин и 
скважин 

Ввод скважин Выход на 
проектную 
мощность 

Ввод 
скважин 

Ачимовские 
залежи 
Уренгойского 
месторождения 
(участки 4 и 5) 

Ввод в 
промышленную 
разработку 

Ввод скважин Ввод скважин Ввод 
скважин 

Южно - 
Киринское 
месторождение 

х х Ввод в 
промышленную 
разработку 

Ввод 
скважин 

Киринское 
месторождение 

Ввод скважин Завершение работ по расширению 
обустройства месторождения для 
обеспечения выхода на проектный 
уровень добычи газа, ввод объекта 
реконструкции берегового 
технологического комплекса I 
очереди 
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Аналогичные стратегические задачи и приоритеты разработаны по всем направлениям 
бизнеса предприятия. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его 

доля в мировых запасах газа составляет 16,3 % (по результатам за 2019 год), в российских – 
71,1 %. Для обеспечения развития и поддержания технического состояния 
производственных активов ПАО «Газпром» направляет значительные средства на 
реализацию инвестиционных программ. За анализируемый период 2017 - 2019 гг. 
наблюдается рост капитальных вложений ПАО «Газпром». Значение показателя 
увеличилось на 314 146 млн. руб. или на 20,88 % . Таким образом, можно отметить 
заинтересованность руководства компании в его развитии и в достижении поставленной 
стратегической цели. Общая величина капитальных вложений компании достигла 1 818 954 
млн. руб. Ключевыми направлениями капитальных вложений выступают: транспортировка 
газа, переработка, добыча газа, добыча нефти и газового конденсата, производство и 
продажа электрической и тепловой энергии и др. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В рамках данной статьи рассматривается человеческий капитал организации и его 

характеристики. Раскрывается связь процессов развития человеческого капитала и 
инновационного развития организации. Обосновывается необходимость целенаправленной 
работы в управлении человеческим капиталом в интересах инновационного развития 
организации. 
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Рассматривая человеческий капитал как особый капитал, объединяющий и 

интеллектуальные способности и практические навыки необходимо обратить внимание на 
ряд специфических особенностей, как то, что накопление человеческого капитала 
продолжается непрерывно и связан он с конкретным человеком, с конкретной 
организацией. Человеческий капитал каждого сотрудника в совокупности составляет 
человеческий капитал организации в целом и проявляет себя в виде особого ресурса. 
Рассматривая человеческий капитал как главный фактор инновационного развития 
организации, будем рассматривать его через призму концепцию «управление знаниями». 
Анализ научных источников показал, что понятие человеческого капитала 

рассматривается как определённый набор навыков и характеристик персонала, которые 
непосредственно влияют на эффективность инновационного развития организации, ее 
устойчивости на рынке предоставляемых услуг (выпускаемой продукции). Процесс 
развития человеческого капитала носит организационно - комплексный характер. Ниже 
представлена модель управления развитием человеческого капитала через развитие 
персонала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура процесса управление развитием персонала 
 

Совершенствование профессионального уровня и личностных качеств сотрудников 
требует применения современных методологических инструментов и технологических 
средств [1, с.25]. На рисунке 2 представлена технология реализации процесса развития 
персонала в интересах инновационного развития организации. 
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Рис. 2. Технология реализации процесса развития персонала 

в интересах инновационного развития организации 
 

В качестве эффективных технологий управления предлагается использовать: 
 - проведение комплексной оценки профессионализма специалистов и 

управленцев с целью выявления дефицита в квалификации и компетенциях, 
выработки планов индивидуального развития, повышения качества человеческих 
ресурсов и их эффективности; 

 - проведение регулярной оценки результатов развития отдельных параметров 
человеческого капитала согласно двум основным параметрам - индексу качества и 
результативности деятельности специалистов и управленцев, анализируемого 
исходя из его производительности и уровня вовлеченности в процессы, 
протекающие в организации; 
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 - формирование кадрового резерва из молодых специалистов путем 
сотрудничества с ведущими региональными вузами мира, внедрение внутренних 
систем обучения и создание сильного бренда работодателя; 

 - автоматизацию HR - процессов. 
Применение данных техник позволит качественно решать проблемы 

инновационного развития организации. [3, с.115]. Проведение мониторинга 
показателей человеческого капитала, позволит провести объективную оценку 
потенциала персонала и оперативно разработать и реализовать корректирующие 
мероприятия по оптимизации распределения области ответственности и 
функциональных обязанностей между подразделениями и сотрудниками 
организации. Эффективное развитие и использование человеческого капитала на 
прямую связано с возможностью повышения качественных характеристик 
производства, а, следовательно, позволит обеспечить инновационное развитие 
организации.  

 Таким образом, в рамках кадровой политики необходимо уделять пристальное 
внимание развитию человеческого капитала, в соответствии со стратегическими 
планами организации, тем самым формируя стратегический человеческий капитал, 
обеспечивающий инновационное развитие организации. В качестве приоритетных 
направлений, способствующих развитию элементов процесса управления 
человеческим капиталом можно выделить: постоянная оценка человеческого 
капитала; персонифицированный, объективный подход к оценке достижений 
сотрудников в рамках развивающих программ; целевой подход к подбору 
персонала, на основе показателей человеческого капитала; разработка адекватной 
системы мотивации сотрудников, интегрированной в систему показателей 
человеческого капитала, соответствующих предъявляемым требованиям и целям 
организации [5, с. 54]. Таким образом, управление человеческим капиталом 
основанное на эффективной кадровой политике способствует развитию 
инновационного климата, конкурентоспособности и устойчивости организации на 
рынке предоставляемых услуг (выпускаемых товаров) [5, с. 56]. 
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Чистый денежный поток по корпоративной структуре в целом будет складываться 

из денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности каждой из организаций, формирующих бизнес - группу (может 
определяться как на основе отчетности отдельных организаций путем 
суммирования, так и на основе подготовленной консолидированной отчетности, с 
учетом того, что внутригрупповые обороты элиминируются). 
В мировой практике для этого наиболее часто используются прямой и косвенный 

методы анализа денежных потоков, дающие возможность выявить наиболее 
привлекательные источники доходов и основные направления расходов компании, 
причины возникновения дефицита средств или формирования их избытка, а также 
другие факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние. 
В прямом методе основным элементом оценки является выручка от реализации 

продукции (работ и услуг) организации. Данный метод позволяет, при расчете 
общей суммы чистого денежного потока, определить данные характеризующие 
величину валового и чистого денежного потоков организации. Также с помощью 
данного метода определяется общий объем поступлений и расходования денежных 
средств в разрезе каждого из трех видов хозяйственной деятельности организации.  
Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как 

позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением величины 
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денежных средств. Расчет денежных потоков данным методом ведется от показателя 
чистой прибыли с необходимыми его корректировками в статьях, не отражающих 
движение реальных денег по соответствующим счетам. В таблице 1 представлены 
расчеты чистого денежного потока косвенным методом. 

 
Таблица 1 – Расчет чистого денежного потока косвенным методом 

Вид 
деятельности 

По основной 
деятельности 

По 
инвестиционной 
деятельности 

По финансовой 
деятельности 

Расчет ЧДПод = ЧПод + А 
+ ∆ДЗ + ∆Зтмц + 
∆КЗ + ∆ДБП + ∆Р + 
∆Пав + ∆Вав,  
 
где ЧПод – сумма 
чистой прибыли 
предприятия от 
основной 
деятельности, 
А – сумма 
амортизации 
основных средств и 
нематериальных 
активов, 
∆ДЗ – изменение 
суммы дебиторской 
задолженности, 
∆Зтмц – изменение 
суммы запасов и 
НДС по 
приобретенным 
ценностям, 
входящих в состав 
оборотных активов, 
∆КЗ – изменение 
суммы кредиторской 
задолженности, 
∆ДБП – изменение 
суммы доходов 
будущих периодов, 
∆Р – изменение 
суммы резерва 
предстоящих 
расходов и 

ЧДПид = Вос + Вна 
+Вдфа + Вса + Дп – 
Пос ± ∆НКС – Пна 
– Пдфа – Пса 
 
где Вос – выручка 
от реализации 
основных средств, 
Вна – выручка от 
реализации 
нематериальных 
активов, 
Вдфа – сумма 
выручки от 
реализации 
долгосрочных 
финансовых 
активов, 
Вса – выручка от 
реализации ранее 
выкупленных 
акций предприятия, 
Дп – сумма 
полученных 
дивидендов и 
процентов по 
долгосрочным 
ценным бумагам, 
Пос – сумма 
приобретенных 
основных средств, 
∆НКС – изменение 
остатка 
незавершенного 
капитального 

ЧДПфд = Пск + Пдк 
+Пкк + БЦФ – Вдк – Вкк 
– Вд 
 
где Пск – сумма 
дополнительно 
привлеченного из 
внешних источников 
собственного капитала 
(денежные поступления 
от выпуска акций, а 
также дополнительных 
вложений 
собственников), 
Пдк – сумма 
дополнительно 
привлеченных 
долгосрочных кредитов 
и займов, 
Пкк – сумма 
дополнительно 
привлеченных 
краткосрочных кредитов 
и займов, 
БЦФ – сумма средств, 
поступивших в порядке 
безвозмездного целевого 
финансирования 
предприятия, 
Вдк – сумма выплат 
основного долга по 
долгосрочным кредитам 
и займам, 
Вкк – сумма выплат 
основного долга по 
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Вид 
деятельности 

По основной 
деятельности 

По 
инвестиционной 
деятельности 

По финансовой 
деятельности 

платежей, 
∆Пав – изменение 
суммы полученных 
авансов, 
∆Вав – изменение 
суммы выданных 
авансов. 

строительства, 
Пна – сумма 
приобретения 
нематериальных 
активов, 
Пдфа – сумма 
приобретения 
долгосрочных 
финансовых 
активов, 
Пса – сумма 
выкупленных 
собственных акций 
предприятия 

краткосрочным 
кредитам и займам, 
Вд – сумма 
выплаченных 
дивидендов акционерам 
предприятия. 

 
Также существует стратегический анализ, позволяющий наиболее полно охватить все 

элементы организации процесса проведения анализа. В составе приемов и способ в ряде 
публикаций рассматривается возможность применения жестко неформализованных 
методов анализа денежных потоков. SWOT– анализ — метод стратегического 
планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории:  

– сильные стороны; 
– слабые стороны; 
– возможности; 
– угрозы. 
Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к возможностям и угрозам 

внешней среды как раз и определяет наличие у фирмы стратегических перспектив и 
возможность их реализации. Отсюда следует переориентация методов управления 
развитием предприятия с опоры на уже достигнутые результаты, освоенные товары и 
используемые технологии на изучение ограничений, накладываемых внешней рыночной 
средой. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки  

методов анализа денежного потока 
Метод Преимущества Недостатки 
Прямой метод Позволяет оценить общие суммы 

поступлений и платежей, дает 
возможность синхронизировать 
поступления и платежи во 
времени, полученную 
информацию возможно 

Не видны задолженности, не 
раскрывает взаимосвязи 
полученного финансового 
результата и изменения 
денежных средств на счетах 
организации. 
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Метод Преимущества Недостатки 
использовать при формировании 
бюджета денежных средств 

Косвенный метод Ориентация на управление 
капиталом. Связан с балансом, 
рассчитывается через изменение 
статей баланса.  
Характеризует чистый денежный 
поток в отчетном периоде, и может 
установить взаимосвязь 
полученной прибыли и изменения 
остатка денежных средств 

Невозможно рассчитать по 
балансу при осуществлении 
взаимозачетных и бартерных 
платежей 

Коэффициентный 
анализ 

Позволяет более детально 
рассмотреть состояние денежных 
средств организации, 
характеризует финансовое 
состояние, платежеспособность, 
оборачиваемость отдельных 
активов в процессе денежного 
оборота и уровень эффективности 
денежных потоков организации, 
дает представление о возможности 
организации генерировать 
необходимую величину 
поступлений денежных средств 
для поддержания своей 
платежеспособности. 

Трудоемкий процесс 

SWOT– анализ Может использоваться как для 
оперативной оценки, так и для 
стратегического планирования на 
длительный период. 
Использование метода, как 
правило, не требует специальных 
знаний и наличия 
узкопрофильного образования 

Описательные модели, 
показывающие цели, 
конкретные мероприятия для 
их достижения необходимо 
разрабатывать отдельно, 
результаты анализа 
представлены в виде 
качественного описания, что 
затрудняет их использование 
в процессе управления 
денежными потоками 

 
Создание системы показателей для анализа денежных потоков холдинга решает задачу 

выявления причин недостатка (избытка) денежных средств, определение источников 
поступлений и направлений использования, что позволяет принимать более эффективные 
управленческие решения.  
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О ТРАНСМИССИИ СТАВОК ДЕНЕЖНОГО РЫНКА НА СТОИМОСТЬ 

РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Аннотация 
Основным инструментом денежно - кредитной политики Национального Банка 

Казахстана является базовая ставка, которая через ставки денежного рынка влияет на 
рыночные ставки. Влияние базовой ставки на инфляцию и экономическую активность в 
стране состоит из нескольких этапов и имеет определенный лаг воздействия, который в 
развивающихся экономиках варьируется от 10 до 20 месяцев. Об одном из важных этапов - 
трансмиссии ставок денежного (оптового) рынка на стоимость розничных банковских 
продуктов (депозитов, кредитов клиентов, корпоративных ценных бумаг и другие) и пойдет 
речь в данной статье. 
Ключевые слова 
Банковская система, инфляция, денежно - кредитная политика, денежный рынок, базовая 

ставка, рыночные ставки, трансмиссионный механизм денежно - кредитной политики. 
Национальный Банк Казахстана обладает набором инструментов, посредством которых в 

зависимости от уровня базовой ставки он контролирует операционную цель – однодневную 
ставку РЕПО (TONIA) на КФБ (KASE). На фоне структурного профицита ликвидности 
TONIA в основном формируется между нижней границей процентного коридора и базовой 
ставкой. Изменения базовой ставки достаточно быстро отражаются на краткосрочных 
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ставках денежного рынка. В свою очередь, перенос краткосрочных ставок денежного 
рынка на ставки по более долгосрочным инструментам требует больше времени и 
определяется не только фактическим снижением или повышением коротких ставок, но и 
другими факторами, в том числе ожиданиями участников рынка относительно их динамики 
в будущем, существующими рисками в экономике (уровень неопределенности в 
экономике, формирующий премию за риск, уровень долговой нагрузки в реальном секторе, 
финансовая устойчивость предприятий, уровень капитализации, ликвидности, отдачи от 
инвестиций в предприятиях) и так далее. 
На данном этапе происходит перенос ставок денежного рынка на стоимость розничных 

финансовых продуктов через перенос краткосрочных ставок на ставки по более 
долгосрочным инструментам. Поскольку в финансовой системе Казахстана доминирует 
банковский сектор с активами более 40 % к ВВП, именно банковский сектор играет 
важную роль в трансмиссионном механизме денежно - кредитной политики в Республике 
Казахстан (активы страховых организаций к ВВП составляют 2,1 % , профессиональных 
участников РЦБ – 0,7 % , небанковских организаций – 1,8 % , микрофинансовых 
организаций – 0,7 % , ипотечных организаций – 1,9 % ). В обязательствах банков (26,5 трлн. 
тенге на 01.12.2020г.) 79 % составляет депозиты клиентов, 7 % – ценные бумаги, другие 
обязательства варьируются в пределах 0,2 - 2,1 % . Это означает, что банки в Республике 
Казахстан в основном фондируются за счет вкладов клиентов. После изменения базовой 
ставки постепенно происходит подстройка процентных ставок по депозитам банков. По 
мере снижения базовой ставки и TONIA, снижается ставка по корпоративным тенговым 
вкладам.  
Национальный Банк через влияние на ставку TONIA оказывает воздействие на более 80 

% ежемесячно привлекаемых депозитов в тенге, то есть на стоимость основной массы 
фондирования банков. Стоимость депозитов, являющихся основным источником 
фондирования банков, оказывает влияние на ценообразование кредитов. В дальнейшем 
перенос ставок на стоимость банковских кредитов происходит в части кредитов 
юридических лиц. Банки при снижающейся стоимости фондирования снижают ставку по 
краткосрочным корпоративным кредитам в национальной валюте, средняя доля которых за 
2020 год составила 50 % от кредитов в тенге.  
Таким образом, подавляющая часть ежемесячно выдаваемых кредитов в национальной 

валюте находится под влиянием инструментов Национального Банка. Однако, сила и 
скорость переноса снижается по мере удлинения сроков кредитов. В розничном сегменте на 
рынке депозитов перенос ставки ограничен из - за высокорисковой бизнес - модели банков. 
Так, исторически наблюдается конкуренция за вкладчиков, в которой лидируют 
неустойчивые банки, повышая ставки привлечения вкладов. Это приводит к тому, что 
другие банки в погоне за вкладчиками тоже повышают ставки.  
Однако, с совершенствованием регулирования ставок вкладов населения КФГД с 

сентября 2019 года путем установления ставок по несрочным, срочным и сберегательным 
депозитам с короткими сроками в зависимости от базовой ставки Национального Банка, 
улучшается трансмиссия в части розничных вкладов. В розничном сегменте кредитного 
рынка ставки слабо реагируют на изменения ставок денежного рынка ввиду 
доминирования потребительских кредитов, которые представляют больше рисков по 
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сравнению с корпоративным сектором (беззалоговое кредитование) в том числе из - за 
недостаточности залога, а также низких доходов.  
В дальнейшем перенос объемов кредитования на экономическую активность 

представляет кредитный канал. Именно это звено является одним из ключевых в механизме 
трансмиссии денежно - кредитной политики. Выдача тенговых кредитов реальному сектору 
и экономическая активность, аппроксимированная через краткосрочный экономический 
индикатор (далее – КЭИ), имеют тесную связь. Однако, причинно - следственный анализ 
показывает, что на сроке до 1 полугодия КЭИ предопределяет динамику кредитов бизнесу, 
а кредиты бизнесу не влияют на КЭИ. Это показывает, что, в первую очередь, важно 
состояние экономики, которое определяет спрос на кредиты. На горизонте свыше полугода 
данная связь становится взаимной. Так, через полгода выданные кредиты переносятся на 
экономическую активность.  
Со стороны запасов, совокупный кредитный портфель показывает такую же связь с 

реальным ВВП. Однако, необходимо отметить, что сила связи умеренная. При этом, 
эластичность реального ВВП к кредиту низкая, это означает, что рост экономики 
малочувствителен к изменению кредита. Напротив, кредиты очень чувствительны к 
изменению реального ВВП. Таким образом, между совокупными кредитами и 
экономическим циклом есть связь. Экономическая активность, в первую очередь, 
потребительский спрос, который подпитывается кредитами, может оказывать 
проинфляционное давление.  
Большая часть выдаваемых тенговых кредитов населению направляется на 

потребительское кредитование. При этом, потребление в Республике Казахстан с долей в 
ВВП 63 % (2019г.) в значительной степени обеспечивается импортом товаров (по 
непродовольственным товарам доходит до 93 % , по продовольственным составляет 18 % ). 
Оплата за импортируемые товары создает спрос на иностранную валюту, что через 
валютный канал формирует внутренние цены. В результате, канал обменного курса 
денежно - кредитной политики остается одним из важных каналов трансмиссии.  
Эффект переноса ослабления обменного курса тенге к доллару США на инфляцию 

оценивается на уровне около 0,11 процентного пункта , в том числе по 
непродовольственным товарам – 0,21 процентный пункт. В свою очередь, влияние 
процентных ставок на номинальный обменный курс тенге остается слабым ввиду низкой 
мобильности капитала. Неустойчивое фондирование (замещение устойчивых облигаций 
нестабильными депозитами после кризиса 2008 - 2009гг.) и повысившаяся зависимость 
банков от средств квазигосударственных организаций остаются рисками фондирования, 
которые влияют на кредитный канал.  
Доминирование договоров займов, вкладов с фиксированной ставкой являются 

специфической особенностью отечественной финансовой системы и также приводит к 
снижению чувствительности финансового и реального секторов к изменениям условий 
денежно - кредитной политики.  
Таким образом, для улучшения работы каналов денежно - кредитной политики важно 

развитие финансовой системы и рынка капитала с построением кривой доходности, 
совершенствование институциональной среды и регулирования финансовых организаций, 
повышение стабильности фондирования, рост капитализации банков и качества кредитного 
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портфеля, снижение зависимости от средств квазигосударственных организаций, а также 
оздоровление реального сектора.  
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Аннотация: конкурентная позиция формируется под воздействием всей совокупности 
элементов потенциала региона. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность 
региона являются внутренней составляющей социально - экономической системы региона. 
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Регион как ключевой элемент национальной экономики стремится занять устойчивое 

положение, как на отечественном рынке, так и за его границами. В рамках тенденции 
глобализации особую роль приобретает конкурентоспособность на уровне региона, 
усиление которой можно достичь путем создания оптимальных условий для его развития. 
Эта проблема может быть решена путем основательного исследования процесса 
формирования конкурентоспособности на мезоуровне, что позволит выявить способы 
воздействия и определить направления, которые будут перспективными для региона. 
Информационные источники по региональной тематике оперируют такими терминами, 

как «конкурентоспособность территории», «факторы конкурентоспособности», 
«конкурентное преимущество» и другие. При этом отсутствует термин «формирование 
конкурентоспособности региона», и данная категория не раскрыта с сущностной стороны и 
рассматривается лишь как процесс создания наиболее выгодных условий для развития 
территории. 
Поэтому целесообразно, прежде всего, уточнить сущность данной категории. 
Формирование конкурентоспособности региона − динамичное явление, направленное на 

создание, поддержание и развитие конкурентоспособности региона, ориентированное на 
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обеспечение устойчивого положения региона в действующих условиях его 
функционирования. 
Процесс формирования конкурентоспособности региона должен иметь определенную 

ориентированность, а именно способствовать обеспечению достойного уровня жизни 
населения, проживающего на территории региона. 
Достижение высоких темпов устойчивого экономического роста является материальной 

основой для повышения качества жизни населения. 
Главным элементом в процессе формирования конкурентоспособности региона 

становится его потенциал, т.к. он является основополагающим и определяет результат 
воздействия различных факторов (положительное / негативное влияние одного фактора на 
регионы с разным конкурентным потенциалом будет давать разные последствия 
(результаты)). 
Условия функционирования регионов дифференцированы по экономическому развитию 

и, соответственно, имеющемуся потенциалу и результативности его использования.  
Конкурентный потенциал − это имеющиеся возможности территории, 

предопределяющие уровень его конкурентоспособности и конкурентные преимущества. 
Под конкурентным потенциалом региона стоит понимать комплексное понятие, которое 

объединяет как количественные, так и качественные свойства (возможности) региона, 
эффективное управление которыми приведет к повышению уровня 
конкурентоспособности территории. 
Количественно оценить конкурентный потенциал региона возможно путем 

использования системы показателей, характеризующих уровень его развития. 
Конкурентный потенциал как экономическая категория имеет сложную структуру, в 
которой, наряду с основными элементами, целесообразно рассматривать влияние 
образовательно–научного потенциала территории.  
Рассмотрим детально основные структурные элементы конкурентного потенциала 

региона. 
Экономический потенциал оказывает существенное воздействие на 

конкурентоспособность территории. Традиционно к количественным показателям, 
характеризующим данный элемент, относят ВРП, средний уровень денежных доходов 
населения, величину объема промышленного производства и т.д. Анализ данных 
показателей позволит определить региональную дифференциацию и причины 
достигнутого уровня. 
Человеческий потенциал - это фундамент эффективного функционирования и развития 

региона. В действующих условиях человеческий (трудовой) потенциал играет 
основополагающее значение в обеспечении конкурентных преимуществ и формировании 
высокой позиции территории в сфере конкурентоспособности. 
Инновационный потенциал необходим для обеспечения устойчивого темпа роста 

региональной конкурентоспособности. Его действие направлено на формирование условий 
для наиболее полной реализации других элементов потенциала: человеческого, трудового, 
образовательно - научного и др. Реализация инновационного потенциала приводит к 
достижению независимости предприятий региона в сфере технологий и к повышению их 
результативности и конкурентоспособности. 
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В условиях конкурентной борьбы регионы стремятся к привлечению потенциальных 
инвесторов, т.к. приток капитала создает дополнительные возможности развития 
функционирующих и создания новых предприятий, объектов инфраструктуры, 
выстраивания новых кластеров и т.д. Инвестиционный потенциал имеет ключевое значение 
в развитии экономики региона и служит основой для создания инвестиционного климата и 
привлекательности региона. 
Инвестиционный потенциал находится в прямо пропорциональной зависимости с 

возможностью привлечения потенциальных партнеров и инвесторов. При высоком 
потенциале, расходов на строительство объектов инфраструктуры намного меньше, и это 
является преимуществом при выборе объекта инвестирования, т.к. создание новой 
инфраструктуры достаточно капиталоемко. 
Одним из значимых факторов развития региона и обеспечения оптимальных условий 

жизнедеятельности населения является экологический потенциал. Благоприятная 
экологическая ситуация является критерием при выборе места проживания и приложения 
труда. 
Организационный потенциал является важным источником экономического роста и 

повышения качества жизни населения. Организационный потенциал направлен на 
реализацию следующих функций: управление ресурсами региона; поиск и внедрение 
организационных резервов с целью увеличения конкурентоспособности субъекта 
управления. 
Образовательно - научный потенциал включает образовательные и научно - 

исследовательские учреждения с соответствующим уровнем организации научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ, профессионально - кадровый состав, 
численность получивших образование, количество людей, прошедших курсы повышения 
квалификации, число защитившихся диссертации, а также сформированные результаты 
научных исследований, разработанные новые технологии и т.п. 
Отметим, что каждый из структурных элементов конкурентного потенциала региона 

действует не обособленно, а в тесной взаимосвязи между собой. Совокупность 
рассмотренных элементов образует конкурентный потенциал региона. 
Конкурентный потенциал региона характеризуется и через систему качественных 

критериев. К ним относятся: выгодное экономико - географическое положение; развитая 
транспортно - логистическая инфраструктура; уникальные туристско - рекреационные 
ресурсы. 
Качественная характеристика конкурентного потенциала территории уникальна и 

индивидуальна в зависимости от объекта исследования. 
 Наличие конкурентного потенциала не обуславливает высокий уровень 

конкурентоспособности, лишь при условии эффективного управления можно достичь 
положительной динамики в развитии региона. 
Конкурентный потенциал региона является источником конкурентных преимуществ, 

которые определяют конкурентоспособность территорий. 
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующий вывод: 

конкурентоспособность региона зависит от имеющегося конкурентного потенциала и 
степени его использований.  
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Своевременное изучение его уровня способствует выявлению факторов, 
способствующих и сдерживающих развитие региона.  
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ  
ОБЪЕМА СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
На современном этапе развития сферы услуг в РФ необходима четкая политика развития 

сферы услуг, направленная на структурные преобразования, укрепление нормативно - 
правовой базы, повышение культуры рыночных отношений, усиление роли человеческого 
фактора во всех ее отраслях, предприятиях и организациях. 
С другой стороны, отсутствие эффективного механизма управления развитием 

сдерживает проведение действенных изменений в сфере услуг и не ориентирует ее 
предприятия на рост и улучшение качества обслуживания на относительно длительный 
период. Практически в данной сфере экономики отсутствует четко выраженная 
экономическая политика, нет ясности в понимании проводимых преобразованиях 
различного характера, наблюдается выдвижение необоснованных целевых установок на 
перспективу, слабо используются возможности прогнозирования условий развития на 
отраслевом уровне. Все это негативно отражается на обслуживании населения, 
предприятий и организаций. Тем самым требуется устранение негативных и усиление 
позитивных факторов развития, что невозможно без создания эффективного механизма 
управления. Одновременно следует учитывать модели развития сферы услуг, применимые 
к условиям России и ее регионов. 
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В этой сфере для оптимальной организации деятельности нужен не только практический 
опыт, но и теоретические исследования, заключающиеся в моделировании процесса 
оказания услуг с целью снижения издержек, регулирования запасов ресурсов, сроков 
возобновления ресурсов и их расходования. 
В данной работе рассматривается модель регулирования материальных запасов, 

необходимых для оказания услуг с целью использования результатов моделирования для 
уменьшения издержек. 
Для принятия решения о необходимых объемах материальных ресурсов актуальным 

является вычисление среднего количества и дисперсии общего объема материальных 
ресурсов. При этом рассмотрим модель для случая, когда расходуемые с интенсивностью λ 
материальные ресурсы восстанавливаются случайно и характеризуются параметром μ. 
Кроме того, будем считать, что количество однотипных материальных ресурсов равно n. 
Обозначим также через P0(t) - вероятность отсутствия на складе материальных ресурсов и 
невозможности оказания услуги, P1(t) - вероятность наличия на складе одного 
материального ресурса и возможности оказания однократной услуги и Pn(t) – вероятность 
наличия n – ресурсов. 
Для вычисления среднего количества и дисперсии общего объема материальных 

ресурсов используем марковскую модель описания случайного процесса / 1 / . Для этого 
сформируем матрицу переходных вероятностей, характеризующую расходование 
пополняемого комплекта запасных частей во времени 
Динамика расходования пополняемого комплекта запасных частей 

 0 1 2 … n 
0 1 – μtd μtd 0 … 0  
1 λdt 1 - (λ+μ)dt μtd … 0 
2 0 λdt 1 - (λ+μ)dt … 0 
… … … … … … 
n 0 0 0 … 1 - λdt  

По данной матрице составляем систему дифференциальных уравнений, 
соответствующие состояниям марковской цепи. В результате получим 

      
  = - µP0(t) + λp1(t), 

      
  =µP0(t) - (λ+μ) P1(t) +λP2(t), 

      
  =µP1(t) - (λ+μ) P2(t) +λP3(t) 

      
  =µPn - 1(t) - λ Pn 

Решение этой системы уравнений в установившемся режиме имеет вид 

P0 =1 / [   
  ( 

 )
 
   ( 

 )
 
] 

 P1= 
 
    0, P2= ( 

 )
 
   0, …….., Pn= ( 

 )
 
   0

 

Преобразуем формулу для P0, представляющую собой геометрическую прогрессию, 

сумма которой находим по формуле S
n+1= 

  ( 
 )

 

   
 

 и в итоге получим 

P0 = 
   

 

  ( 
 )
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Величина P0 характеризует вероятность простоя оборудования вследствие отсутствия 
элементов в ЗИПе. 
Среднее количество запасных частей может быть найдено по формуле 
  ∑   

       
а дисперсия количества запасных частей  

  ∑         
 

    
  

Возможна ситуация расходования материальных ресурсов услуги на нескольких 
торговых точках, когда число обслуживающих торговых объектов равно m, интенсивность 
расходования запасных частей будет равна mλ. Поэтому формулы приобретут следующий 
вид: 

P0= 
   

  
       

      P1 =      , , P2 = (  
  )

 
   ,….., Pn = (  

  )
 
   

В этом случае для математического ожидания и дисперсии количества материальных 
ресурсов вычисляются аналогично. 
Таким образом, на основе анализа полученных характеристик можно принять решение о 

характере стратегии обслуживания, выработать рекомендации к оптимизации процесса 
обслуживания, определение наилучшего объёма материальных ресурсов и распределения 
их общего объёма по m удаленно расположенных пунктам оказания сервисных услуг. 
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Аннотация 
В статье говорится об эффективном принятии решений, которые необходимы для 

выполнения управленческих функций. Также рассмотрена роль и стадии процесса 
управленческого решения в процессе управления. 
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Управленческое решение - это важнейшая функция управления, успешная реализация 
которой обеспечивает достижение организацией своих целей. Принятие решений является 
важной частью любой управленческой деятельности. Проще говоря, принятие решений 
можно назвать “центром”, вокруг которого вращается жизнь организации. Управление - это 
реализация нескольких взаимосвязанных функций: планирование, организация, мотивация 
сотрудников и контроль. Важность процесса принятия решений была осознана 
человечеством одновременно с началом его сознательной коллективной деятельности.  
Разработка управленческих решений это важный процесс, который связывает основные 

функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. Решение в ходе 
управления представляется главной функцией управления, удачное установление которой 
гарантирует свершение системой ее целей. Принятие заключений представляется 
необходимой частью каждой управленческой деятельности. Проще говоря, принятие 
решений мы называем «центром», вокруг которого вертится жизнедеятельность 
организации. Управление представляет собой реализацию многих взаимосвязанных 
функций: планирования, организации, мотивации работников и контроля. 
Характерной спецификой функции принятия решений является то, что она гораздо 

меньше стандартизирована и алгоритмизирована, нежели другие функции управления. В 
связи с этим в нем очень важна роль субъективных психологических факторов. Но любой 
руководитель в личном опыте знает, В какой степени важна роль неформализованных, 
субъективных и часто интуитивных факторов в процессах принятия решений. Из - за этого 
функция принятия решений является предметом изучения как в теории управления, так и в 
психологии. Что касается роли этой функции в общей структуре управленческой 
деятельности, то, как отмечалось выше, она рассматривается как значимая и очевидная 
привилегия руководителя. Это обстоятельство фиксируется в отличительной взаимной 
совместимости понятий "принятие решений" и "управленческая деятельность". Функция 
принятия решений и, соответственно, процессы ее реализации выступают своего рода" 
ядром", ядром всех видов деятельности управленческого типа, которые в наибольшей 
степени воплощают ее реальную сложность и ответственность. Локализация этой функции 
- это ее место в общем процессе управления тремя основными обстоятельствами [1, с. 383]. 
Есть много различных классов, типов, видов и форм реализации процессов принятия 

управленческих решений. Все происходящие разновидности реализации функции принятия 
решений не могут быть классифицированы только по какому - либо признаку. 
Управленческие решения классифицируются и в зависимости от того, какая стратегия 
используется в коллегиальных управленческих решениях. Существует ряд основных 
стратегий коллективного принятия решений - стратегия большинства (стратегия простого 
большинства); стратегия консенсуса; стратегия "навязанного выбора", когда руководитель, 
хотя и корректирует свое мнение с учетом коллективных факторов, все же оставляет за 
собой право принять окончательное решение. 
Принятие управленческих решений является важной частью любой управленческой 

функции. Необходимость в принятии решений проходит все, что делает менеджер, 
формируя цели и достигая их. Поэтому понимание природы принятия решений 
чрезвычайно важно для любого, кто хочет преуспеть в искусстве управления. Важное 
принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. К 
управленческому решению предъявляется ряд требований, к которым относятся: 

 - всесторонняя обоснованность решения; 
 - своевременность; 
 - необходимая полнота содержания; 
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 - доверенность; 
 - согласованность с предыдущими решениями. 
Решения, основанные на суждениях, во многом похожи на интуитивные, вероятно 

потому, что на первый взгляд их логика плохо видна. Но все же они основаны на знаниях и 
осмысленном, в отличие от предыдущего случая, опыте прошлого. Используя их и 
опираясь на здравый смысл, с поправкой на сегодняшний день, выбирается вариант, 
который принес наибольший успех в аналогичной ситуации в прежние времена.  
В теории управления существует ряд способов описания стандартного процесса 

принятия управленческих решений. Все они, однако, различаясь в деталях и степени 
детализации, в целом довольно похожи. И включает в себя следующие шаги: 

1) выявление проблемной ситуации; 
2) анализ содержания проблемной ситуации; 
3) формулирование альтернатив; 
4) оценка альтернатив; 
5) выполнение решения; 
6) контроль исполнения, оценка эффективности и корректировка принятого решения. 
Существуют различные способы представления процесса принятия решений, которые 

основаны на различных подходах к управлению: систематическом, количественном, 
ситуационном и т.д. [2, с. 245]. 
Таким образом, можно отметить, что при принятии управленческих решений на 

предприятии руководство придерживается основных этапов развития, это позволяет 
принять оптимальное решение. Принятие управленческих решений - это выбор того, как и 
что планировать, организовывать, мотивировать и контролировать. Принятие решений 
является важной частью любого процесса управления. Образно говоря, принятие решений 
можно назвать "центром", вокруг которого вращается жизнь организации. Проблема 
принятия решений в процессе управления является фундаментальной, что определяется той 
ролью, которую играют решения в любой сфере человеческой деятельности. Исследования 
этой проблемы носят междисциплинарный характер, поскольку выбор способа действия 
является результатом сложной увязки различных аспектов: информационного, 
экономического, психологического, логического, организационного, математического, 
юридического, технического и др. 
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Аннотация 
Работа посвящена исследованию некоторых особенностей локализации видеоигр, а 

также выявлению типичных ошибок при переводе текстов, представленных в играх, и 
анализу причин этих ошибок. В статье уточняется понятие локализации и перевода 
применительно к сфере видеоигр, обозначены уровни локализации видеоигр, рассмотрены 
конкретные примеры переводческих ошибок. 
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перевод; локализация; видеоигры; контекст; игровая индустрия. 
Зарождение мира видеоигр началось еще в 1958 г., тем не менее, так как игровая 

индустрия до сих пор находится на стадии развития, существует множество неизученных 
вопросов в данной категории. Один из самых важных является перевод игр на языки других 
стран и народов, учитывая их культурную составляющую, другими словами локализация. 
Стоить отметить, что год за годом компьютерные игры становятся всё популярнее среди 

различных слоев населения, поэтому большую актуальность набирает вопрос о важности 
компетентного подхода к локализации видеоигр. Этап современного развития в данной 
области осложняет то, что сегодня нет единого стандарта по локализации видеоигр в 
Российской Федерации, в связи с чем встает проблема качества их перевода, что 
обусловливает успешность игры на российском рынке [5]. 

 Чтобы разобраться в понятии видеоигровой локализации и перевода, прежде всего 
необходимо рассмотреть их объект – видеоигры. 
Если изучать понятие игры со стороны ее назначения, можно утверждать, что они 

являются результатами аудиовизуального искусства, которые автор (разработчик) создает, 
чтобы вступить с принимающей стороной (игроком) в культурный диалог, рассказать ему 
какую - либо историю и, возможно, дать «духовную» информацию. 
При рассмотрении игр с этой точки зрения их можно сравнивать с другими 

произведениями искусства, такими как кино, живопись, литература и музыка. Современная 
игровая индустрия, несмотря на свой ранний возраст относительно индустрии кино или 
литературы, имеет свои классические произведения, которые продолжают вдохновлять 
разработчиков и игроков по сей день [4, с. 145]. 
В то же время, если затрагивать тему рыночных отношений, любая игра является 

товаром, цель создания которого – получение прибыли путем реализации и продажи 
потребителю. В этом контексте игра – это конечный результат, который реализуется 
крупным бизнесом, а значит он является продуктом деятельности большого количества 
людей не только в пределах одной страны, но и всего мира. 
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В связи с подобным разветвлением по функциям видеоигр любая компьютерная игра 
может относиться в большей или меньшей степени к любому из этих концептов. И сегодня 
очень часто можно наблюдать, что они находятся на стадии баланса между статусом 
произведения искусства и статусом продукта, созданного для получения прибыли [6]. 
Исходя из всего вышеизложенного, нужно принять во внимание, что для получения 

наиболее полное представления о видеоиграх, необходимо изучать их на основании двух 
концептов. 
Видеоигры – это сложное явление игровой индустрии, так как они сочетают в себе как 

элементы высокого искусства, направленные на культурный диалог и передачу духовной 
информации, так и элементы продукта, который создается для получения прибыли. 
Возвращаясь к проблеме локализации видеоигр, необходимо отметить, что термины 

«перевод» и «локализация» имеют отличное от общей теории перевода соотношение в 
контексте видеоигрового дискурса.  
Такая неопределенность терминологии становится причиной ряда проблем, 

возникающих при написании работ по вопросам видеоигрового перевода или локализации, 
так как автор зачастую затрудняется определить, какой термин предпочтителен в 
конкретном контексте. 
По мнению Б. Эсселинка, локализация – это процесс, «включающий в себя 

лингвистические и культурные преобразования продукта, нацеленные на аудиторию 
определенной местности (страна, регион и т.д.) где данный продукт будет использоваться и 
продаваться», перевод же — «процесс преобразования письменного или устного текста 
одного языка в другой» [1]. 
Локализация компьютерных игр является одной из самых сложных услуг по сравнению 

с локализациями в других сферах. Прежде всего, процесс локализации видеоигры весьма 
часто происходит в одно и то же время, что и процесс ее создания на языке оригинала, что 
дает возможность поставки игры на рынки сразу нескольких стран. Тем не менее, это 
возлагает большую нагрузку на бюро переводов, которое занимается локализацией, 
регулярно вносит поправки в тексты, осуществляют срочные переводы программных 
продуктов, вследствие чего им приходится работать в жестких временных рамках. 
На современном этапе развития в области локализации видеоигр можно выделить 

несколько уровней: 
 коробочная локализация предполагает перевод только внешней составляющей, 

например, коробка диска или страничка игры в онлайн - магазине;  
 локализация интерфейса: кроме перевода коробки и описания осуществляется 

перевод интерфейса, т.е. игровое меню, элементы управления и т.д.; 
 локализация текста: перевод на определенный язык текстов игры, текстовых 

диалогов, субтитров, титров; 
 локализация звукового сопровождения: перевод речи, диалогов. Данный уровень 

локализации имеет свои трудности, заключающиеся в том, что обычно одна фраза встроена 
в один файл, и задача тех, кто осуществляет перевод, часто сводится к тому, что они 
должны успевать сказать фразу, которая по длительности совпадет с аналогичной фразой 
на языке оригинала; 

 графическая локализация предполагает перевод всех графических элементов в игре: 
газет, вывесок, постеров и т. д [3]. 
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Все эти уровни активно используются и переводчиками - любителями, и переводчиками 
- профессионалами. Однако сегодня более востребованным остается уровень графической 
локализации, т.к. игроки стараются максимально погружаться в атмосферу игры.  
Рассмотрев некоторые уровни локализации компьютерных игр, необходимо указать 

основные трудности, появляющиеся при локализации компьютерных игр. 
Разберем пример перевода фразы из компьютерной игры «Uncharted 2: AmongThieves». 
1. Оригинал: «I’ve got the other one». Перевод: «Второй готов». 
В игре на момент произношения данной фразы герои скрываются от охранников и 

решают, что они будут делать дальше. Было выдвинуто предложение устранить 
охранников. В переводе на русский язык мы наблюдаем смысловую ошибку, т.к. действие 
только должно было произойти, но переводчики посчитали, что действие закончено и 
перевели соответствующим образом. Данная фраза должна была иметь следующий перевод 
«Беру второго на себя». Это доказывает, что при локализации видеоигр недостаточно 
видеть лишь текст. Нужно также погружаться в игровой процесс во избежание подобных 
конфузов [2]. 
Часто локализацию программ и инструкций осуществляют не вполне адекватно по 

следующим причинам: 
 недостаточное знание переводчиком - иностранцем языка перевода; 
 недостаточное владение переводчика языком оригинала; 
 перевод, выполненный в максимально сжатые сроки; 
 ввиду технических ограничений, например, когда более длинное слово на языке 

перевода нужно расположить на месте короткого эквивалентного слова на языке оригинала. 
Таким образом мы можем заключить, что локализация – это сложный и глобальный 

процесс, и уже на этапе разработки программного обеспечения в определенной степени 
должны учитываться идеи и замыслы, касающиеся будущего перевода игрового продукта 
на языки других стран и культур, благодаря чему появится возможность избежать 
непрофессиональной локализации, которая часто негативно влияет на существование игры 
в тех или иных странах.  
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В юридической науке относительно понятия допроса существуют разные точки зрения. 

На наш взгляд, наиболее полную и точную дефиницию даёт Р.С. Белкин, который 
понимает под допросом процессуальное следственное или судебное действие, 
заключающееся в получении показаний по делу, причинах и условиях, способствовавших 
совершению и сокрытию преступления3. 

Для того, чтобы допрос был результативным и эффективным, нужно найти наиболее 
рациональные варианты его проведения, тем более, если допрашиваться будет 
несовершеннолетний. Данная тема актуальна сложностью проведения допроса 
несовершеннолетних в связи с их возрастом и психологическим состоянием: повышенной 
внушаемостью, склонностью к фантазированию, к неустойчивому поведению, подражанию 
более старшему поколению, тем, кто пользуется у них авторитетом. Не редко, подросток 
даже не может правильно оценить ситуацию, и действуют «за компанию» со своими 
товарищами, дабы не прослыть слабаком и предателем. И, как правило, они осознают 
общественную опасность своих действий, но все равно совершают преступление4. 

Для установления психологического контакта с допрашиваемым, как известно, очень 
важно изучить личность несовершеннолетнего. Для более полного представления о 
личности несовершеннолетнего, следователю или дознавателю следует установить круг его 
общения, побеседовать с близкими друзьями, просмотреть его социальные сети, выяснить 
состав семьи и их материальное положение, успеваемость подростка в учебном заведении и 
его интересы5. 
                                                            
3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для 
вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2 - е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2013. Глава 
35.  
4 Кобцова Т.С., Кузнецова С.В. Криминалистика: учебное пособие / под ред.Т.С.Кобцовой, 
Кузнецовой С.С. М.: Экзамен, 2004. 96 c.  
5Реуцкая И.Е., Бродченко О.И. Психологические особенности допроса несовершеннолетних: 
автореф. канд. юрид.наук. М., 2008. 13 с. 
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Особое внимание следователю или дознавателю следует уделить информации о наличии 
судимости или факта привлечения к административной ответственности. Наличие таковой 
позволяет судить об антисоциальная направленности подростка, наличие у него знаний об 
особенностях процедуры допроса, тактических приёмах. При подготовке к допросу следует 
обратиться за информацией в комиссию по делам несовершеннолетних. 

 В зависимости от того, насколько следователь установит психологический контакт с 
несовершеннолетним, будет зависеть результат допроса. Во многом на результат данного 
следственного действия могут оказать такие факторы, как выбор места и времени допроса, 
правильная формулировка вопроса.  

По поводу места проведения допроса несовершеннолетних в литературе существуют 
различные мнения. Одни теоретики - криминалисты считают, что допрос должен 
проводиться в кабинете следователя, так как это подчёркивает важность и официальность 
данного следственного действия; другие - дома, потому что несовершеннолетний 
чувствуют себя более комфортно в психологическом плане, и в кабинете следователя 
должны допрашиваться в исключительных случаях в зависимости от объема и тяжести 
преступления. Однако как показывает практика в большинстве случаев допрос 
несовершеннолетнего проводится в кабинете следователя. Поэтому на своем рабочем месте 
следовать должен создать соответствующую обстановку: В кабинете не должно быть 
посторонних лиц отвлекающих предметы6.  

Помимо психологического состояния допрашиваемого, нужно учитывать и его 
физическое состояние. Это может проявляться в быстром утомлении несовершеннолетнего 
или стрессовом состоянии, что может привести к ложным показаниям. Поэтому 
законодатель закрепил время допроса несовершеннолетнего допрашиваемого в ст. 425 
УПК РФ7. Согласно закону, допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
не может продолжаться без отдыха более 2 часов, а в сумме в день не может быть больше 4 
часов. 

Допрос всегда начинается со свободного рассказа, когда допрашиваемый может 
высказываться о своих предположениях. Допрашиваемому необходимо дать выговориться, 
не перебивая и не прерывая его. Из рассказа следователю или дознавателю необходимо 
выделить ту часть, которую несовершеннолетний лучше знает. В юридической литературе 
теоретики говорят, что в части, которую несовершеннолетний лучше знает и о которой 
свободно высказывается, большая вероятность того, что именно в этих показаниях он 
говорит правду. Но нужно учитывать, что в силу отсутствия жизненного опыта и хорошо 
развитого логического мышления у несовершеннолетнего могут возникнуть проблемы при 
подаче показаний и обстоятельств (например, не сможет подобрать нужных, правильных 
слов), тогда задача допрашиваемого заключается в том, чтобы помочь 
несовершеннолетнему изложить свои показания и обстоятельства дела в логической 
последовательности.  

Второй стадией допроса является вопросно - ответная стадия. На данном этапе у 
несовершеннолетнего могут выяснять, уточнять, конкретизировать информацию, 
полученную в предыдущей стадии, для выяснения и уяснения обстоятельств дела. 

На третьей стадии должны быть объективно оценены показания несовершеннолетнего. 
Опираясь на вышеизложенный материал, понятно, что тактические приёмы применяют с 

учетом особенностей несовершеннолетнего, и не все приёмы к допрашиваемым 
                                                            
6 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Яблоков Н.П. 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ,2001. – Глава 24. 718 с. 
7 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ (ред. от 
24.02.2021 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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применимы. Так, чаще всего в для снятия напряжения при допросе несовершеннолетнего 
примеряется такой тактический приём, как беседа на интересующую допрашиваемого 
тему. Данный приём способствует установлению психологического контакта. Когда 
несовершеннолетний испытывает трудности в описании каких - то явлений, предметов или 
событий применяют приём наглядность.8 

Факторами, влияющими на результативный допрос, являются профессионально - 
нравственные качества следователя и установление психологического контакта. На основе 
этого можно снять эмоциональную напряжённость и добиться от допрашиваемого более 
правдивых показаний9. 

Таким образом, допрос несовершеннолетнего требует от должностных лиц особой 
подготовки и опыта проведения. 

© Зудина М.А. 
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В соответствии с изложенным в ст.6 Основ законодательства о нотариате, нотариус не 

вправе заниматься самостоятельной предпринимательской и иной деятельностью, кроме 
нотариальной, научной и преподавательской и не в праве оказывать посреднические услуги 
при заключении договоров.[10] 
                                                            
8Пырьева Е.И. Тактические особенности производства допроса несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых // Современные проблемы и перспективы развития 
предварительного следствия в Российской Федерации: сборник научных трудов. - Екатеринбург, 
Изд - во Урал. юрид. ин - та МВД России, 2014. - С. 117 - 120. 
9 Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приёмы допроса: учебное пособие / Под ред. С.К. 
Питерцев. 4 - е изд., перераб. СПб., 2006. 9 с. 
10 См.: «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462 - 1 
(ред. от 30.12.2020) // Российская газета. 13.03.1993 г. № 49. 
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Продолжив, отметим, что нотариус не имеет права заниматься самостоятельной 
деятельностью, сосредоточенной на извлечении прибыли. Говоря о прибыли от результата 
деятельности, стоит напомнить, что только предпринимательская деятельность 
осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответственность в 
границах, определяемых организационно - правовой формой предприятия. Отмечая 
различия между двумя видами деятельности подчеркнем, что нотариус при исполнении 
своих должностных обязанностей должен быть беспристрастным и независимым по 
отношению к клиенту и его обращению. Проблема в том, что в случае, если нотариус 
состоит либо является учредителем предприятия, следовательно, может быть 
непосредственно заинтересован, в том, чтобы данное предприятие было рентабельно и 
приносило доход. В данном отношении он никак не способен быть беспристрастным и 
независимым. Считаю данную тему исследования актуальной так как в настоящее время 
проблема извлечения выгоды из деятельности нередко может встречаться на практике. К 
тому же, объективность всегда важна в любой профессиональной деятельности. 
Продолжая перечень действий, которые может совершать нотариус, совмещая их с 

основной деятельностью, отметим практику научной и преподавательской деятельности, 
которая, на мой взгляд, не только положительно влияет на профессиональные качества 
юриста, но также на личностное развитие человека и на мышление общества в целом. Как 
мы уже отмечали, нотариус может заниматься научной и преподавательской 
деятельностью. Занимаясь научной деятельностью, он повышает свой профессиональный 
опыт. Обобщая практическую деятельность, подготавливая публикации, выступления на 
семинарах и совещаниях, нотариус избавляется от имеющихся пробелов в знаниях. 
Занимаясь преподавательской деятельностью, а именно обучением и воспитанием 
молодого поколения, нотариус показывает содержание законодательства, процедуру его 
применения, оказывает содействие развитию правосознания молодых людей. При 
обучении нотариус сам непосредственно более подробно усваивает те или иные правовые 
нормы, что содействует его последующему профессиональному росту. 
Нотариус не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, сконцентрированной 

на оказании посреднических услуг в целях склонения одной стороны к реализации, другой 
к приобретению. Клиенты обращаются к нотариусу самостоятельно, заранее согласовав 
между собой все проблемы, все аспекты той или иной сделки. Нотариус облекает свободу 
доводов в законодательную форму, гарантировав при этом, чтобы ни одно положение 
соглашения не противоречило законодательству Российской Федерации. 
Также, нотариус обязан быть объективным, то есть у него не должно быть предвзятого 

отношения к той либо другой стороне, либо к определенному обратившемуся к нему 
клиенту. Нотариус при совершении нотариального действия не может стремиться к личной 
заинтересованности и выгоде. Собственно, в силу данных факторов нотариус не обладает 
полномочиями совершать нотариальные действия в отношении себя и собственных членов 
семьи. 
Нотариус обязан всесторонне, объективно и досконально объяснить сторонам, 

совершающим нотариальные действия их права, обязанности, сущность и результаты 
совершенного действия, чтобы юридическая некомпетентность и необразованность 
гражданина никак не стали фактором ущерба какой - либо стороне – участнице 
нотариального действия. 
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Независимость нотариуса выражается также в том, что в отношении совершаемого 
нотариального действия он свободен, не подчинен никаким указаниям, самостоятельно 
принимает решения. При принятии решения нотариус придерживается Конституции 
Российской Федерации, конституций и уставов субъектов Российской Федерации, 
настоящих Основ, законодательных актов Российской Федерации и актов субъектов 
Российской Федерации, принятых в пределах их компетенции, а также международных 
соглашений. 

Нотариусу и лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещено разглашать 
данные и доводить до всеобщего сведения, содержащиеся в документах, которые стали 
известны в связи с совершаемыми нотариальными действиями, либо информацию из 
документов, хранящихся у нотариуса. Все нотариальные документы, хранящиеся у 
нотариуса, сведения о них и копии с них могут выдаваться только лицам – участникам 
нотариального действия либо лицам, в отношении которых совершены данные действия. 
Исключение в данном случае составляют завещания. В случае, если лица, совершающие 
нотариальные действия либо в отношении которых такие действия совершаются, дают 
доверенность, то такие документы могут быть выданы согласно доверенности. Нотариусу и 
лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается раскрывать какие - либо 
сведения о совершенном либо совершаемом нотариальном действии, в том числе уже после 
сложения ими полномочий либо увольнения. Это связано с тем, что многочисленные 
сведения из личной жизни клиентов, иногда утвержденные документально, остаются у 
нотариуса и сохраняются у него в архиве. Предавая огласке данную информацию, тем 
самым может быть осуществлено вторжение в личную жизнь гражданина и ему может 
быть нанесен вред материальный или же моральный. Гражданин, чьи права были 
нарушены, имеет право обратиться в суд с иском о возмещении вреда к лицу, огласившему 
эти сведения. 

Нотариус не имеет права отдавать из конторы какие - либо документы согласно запросу 
различных органов, в том числе нотариальных палат, органов юстиции. Исключение 
составляют лишь суды, прокуратура, органы следствия по запросу. Сведения о 
совершенном нотариальном действии и документы могут быть выданы в связи с 
производством в этих органах уголовного либо гражданского дела, а кроме того 
арбитражному суду в связи с находящимся на его рассмотрении делом, либо с 
постановлением следственных органов о выемке документов, находящихся у нотариуса. 
Нотариусы обязаны представлять в налоговые органы справки о стоимости имущества, 
переходящего в собственность граждан, требуемые в целях исчисления налога с 
имущества, переходящего в порядке наследования либо дарения.[11] 

Таким образом, можно сделать вывод, что нотариус обладает огромным перечнем 
возможностей и обязанностей, которые закреплены законодательно. 

 
Список использованной литературы и источников 

1.  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 
4462 - 1(ред. от 30.12.2020) // Российская газета. 13.03.1993 г. № 49. 

2. Диева М. Г. Нотариат. Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018 С. 64. 
© Леонкина Ю.А., 2021 

                                                            
11 См.: Диева М.Г. Нотариат. Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018 с. 64. 



80

УДК 34.096 
Лысова И.С., Власова А. В. 

Студенты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
г. Саратов, РФ 

 
КОНКУРС ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЛЯ НОВОСТРОЕК 
 

Аннотация: 
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В целях обеспечения комфортного проживания граждан в многоквартирных домах 

необходим какой - либо управленческий орган. Выбор способа управления 
многоквартирным домом – прерогатива собственников помещений такого дома, при этом 
вопрос управления многоквартирным домом до сих пор остается для многих россиян 
запутанным и вызывает множество сомнений и разногласий. 
Прежде чем приступать к исследованию данной темы, для начала необходимо 

определить, что представляет собой управляющая организация и для чего же её 
необходимо выбирать. 
Чёткое понятие «управляющей организации» дано в Постановлении Правительства РФ 

№ 75, оно определяет управляющую организацию как юридическое лицо независимо от 
организационно - правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые 
осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса. 
[1] 
В силу того, что большинство жильцов, не имеют возможности и желания тратить свои 

время и силы на решение разного рода управленческих вопросов, возникает необходимость 
в выборе управляющей организации. Такая организация, в силах самостоятельно 
регулировать и организовывать все то, что относится к содержанию дома и придомовой 
территории, обеспечению должного функционирования здания и его систем. В её задачи 
входит заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг. Она собирает и 
распределяет с жильцов средства на нужды дома, следит за его техническим и санитарным 
состоянием, обеспечивает чистоту, отвечает за проведение ремонтов. 
Если резюмировать, ее главная функция — быть посредником между жильцами и 

поставщиками коммунальных услуг, ремонтными службами, что достаточно удобно, для 
жильцов многоквартирных домов. 
Очевидно, что способ делегирования полномочий управляющей организации, суть 

которого, состоит в том, что со специализированной организацией заключается 
письменный договор, и она осуществляет управление за плату от жильцов, является 
наиболее актуальным на сегодняшний день,  
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 К тому же, чтобы учредить ТСЖ, необходимо организовать жильцов, что достаточно 
проблематично при заселении в новостройку. Именно у жильцов новостроек наиболее 
часто возникают проблемы в части выбора управляющей организации. 
Прежде чем разобраться с какими конкретно аспектами, связаны проблемы жильцов, 

необходимо определить правовую регламентацию данной вопроса. 
Основным нормативным актом, регламентирующим эту сферу, является Жилищный 

кодекс РФ. Орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации, если в течение шести месяцев до дня проведения указанного 
конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано (ч. 4 ст. 161 ЖК РФ). Открытый конкурс проводится 
также в случае, если до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не 
выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано. [2] 
Задача конкурсных процедур при управлении многоквартирным домом связана с 

попытками государства стимулировать конкуренцию в этой сфере. Однако, как 
показывает практика, в случае новостроек, пожалуй, главной проблемой проведения 
конкурса является то, что до конкурса в них так и не доходит.  
Во - первых, сами органы местного самоуправления не всегда ответственно 

подходят к этому вопросу либо из - за халатности сотрудников, либо из - за 
отсутствия информации о каких - нибудь ситуациях, требующих вмешательства 
муниципалитета, либо по иным причинам нарушают законодательство в этой 
области.  
Судебной практике известен случай, когда орган местного самоуправления 

самостоятельно выбрал управляющую организацию без проведения открытого 
конкурса. Своими действиями орган местного самоуправления, по сути, 
предоставил муниципальную преференцию коммерческой организации 
(возможность заключения договоров управления без участия в конкурентной борьбе 
с иными хозяйствующими субъектами на рынке услуг по управлению 
многоквартирными домами), что не соответствует требованиям Закона о защите 
конкуренции. Московским областным УФАС России был сделан правильный вывод 
о том, что такие действия ОМС привели к ограничению выхода на рынок 
управления многоквартирными домами хозяйствующих субъектов, оказывающих 
соответствующие услуг. [3] 
Во - вторых, при вводе новостройки в эксплуатацию органы местного 

самоуправления часто отказываются от проведения конкурсов. В итоге новый дом 
забирает управляющая организация от застройщика. При таком варианте 
собственников заставляют проголосовать за управляющую компанию от 
застройщика с выдачей документов на помещение, либо голосование проводится в 
первые недели со сдачи дома, пока все заняты ремонтами, никто не разбирается в 
том, что им предлагается и как с этим придется жить дальше. 
Что интересно, муниципалитет не несет никакой ответственности за уклонение от 

проведения конкурса. Частью 7 ст. 161 ЖК РФ установлено, что любой собственник 
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помещения в многоквартирном доме может обратиться в суд с требованием обязать 
органы местного самоуправления выбрать управляющую организацию в 
соответствии с положениями части 4 настоящей статьи — и это единственная мера 
ответственности. То есть, неисполнение обязанности по проведению конкурса 
грозит муниципалитету максимум решением суда об обязанности провести такой 
конкурс.  
Гораздо эффективней, на наш взгляд, представляется применение различного 

рода санкций, например, отстранение главы органа местного самоуправления от 
должности на определенный срок. Тогда, полагаем, к конкурсам по выбору 
управляющих организаций было бы более внимательное отношение со стороны 
органов местного самоуправления, и такие конкурсы проводились бы своевременно 
во всех случаях, предусмотренных законом. Если бы, например, та же 
дисквалификация предусматривалась и за нарушения порядка проведения 
конкурсов, то и качество конкурсов и соответственно, «качество» их победителей 
могло бы значительно повыситься. 
В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности 

проживания в многоквартирных домах, лицензирующим органам необходимо 
обеспечить постоянный мониторинг возникновения ситуаций, при которых в 
отношении многоквартирного дома возникает риск остаться без управления, а также 
оперативно письменно информировать о возникновении таких ситуаций органы 
местного самоуправления с целью принятия последними мер, направленных на 
обеспечение управления такими многоквартирными домами. [4] 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что выбор управляющей компании в 

новостройке – ответственное решение, которое во многом определит, насколько 
удобной, спокойной и комфортной будет ваша жизнь в новой квартире. Поэтому 
собственникам новостроек, для которых орган местного самоуправления не провел 
открытый конкурс по выбору управляющей организации, следует незамедлительно 
обратиться за защитой нарушенных прав.  
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ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНЫХ И ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Аннотация: В постсоветском пространстве сохранились постройки, которые 
непригодны ля жилья. Данная проблема актуальна для всех стран, входивших в состав 
СССР. Разные страны предпринимают многообразные попытки ликвидировать такое 
жилье. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, 
при признании их домов ветхими или аварийными. 
Ключевые слова: жилье, дом, аварийное, ветхое, переселение. 
 
Право на жилище реализуется в системе жилищного законодательства. Одним из 

основополагающим законодательным актом является Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для 
осуществления гражданами права на жилище12. Не всегда жилищные условия граждан 
являются благоприятными, то есть комфортными для проживания в условиях 
современного общества. В связи с этим в настоящий момент в России реализуется 
президентская программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Данная 
программа создана в целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Российской Федерации, а также реализации прав граждан на жилище. Для нуждающихся 
граждан на конституционном уровне закреплено право предоставление бесплатно или за 
доступную плату жилище.  
С указанной целью было создано в 2013 году Министерство строительства и ЖКХ, 

которое устанавливает региональную политику по реализации данной программы. Внесены 
определенные поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, например, ст. 32 ЖК 
РФ. Однако, в настоящий момент не существует единого свода правил, который бы 
обеспечил полную картину о данной программе. В силу отсутствия такого акта 
нормотворчества возникает множество коллизионных ситуаций, постоянно нарушаются 
права граждан на новое жилье взамен аварийному. Многие возникающие споры, 
возникающих в данных правоотношениях между собственниками аварийных домов и 
органами муниципальной власти, не урегулированы законодательством и зачастую 
судебные решения по таким делам являются прецедентным. Так же эти вопросы в 
основном отражаются в судебной практике в постановления Верховного суда РФ, но даже 
суды не всегда могут решить спор.  
                                                            
12 Ст. 1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) // Российская газета, № 1, 12.01.2005 
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С 2012 года действовала программа по переселению граждан из аварийного жилья, но с 
2017 года ее продлили до того, пока все жители аварийных и ветхих домов не будут 
переселены. Признаки такого жилья и порядок их признания регламентирован 
Постановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 № 47 «Порядок 
признания жилья аварийным и его расселение»13. Жители домов включенных в 
региональную адресную программу по переселению имеют право требовать от органов 
местного самоуправления переселения, если дом признан аварийным, но не включен в эту 
программу, то жители такого права не имеют.  
Между тем юридического понятия «ветхого» и «аварийного» жилья в законе не 

предусмотрено, что усложняет понимание, когда жителям таковых домов обращаться за их 
признание и последующим расселением. При этом данные термины широко используются 
в федеральных и местных программах. Ветхим считается жилье, которое вот - вот станет 
аварийным. ветхое жилье - это жилье именно непригодное к проживанию, что 
подтверждается рядом правовых документов14.Жилой дом в аварийном состоянии - жилой 
дом, состояние которого угрожает безопасности проживания граждан. жилой дом - 
индивидуально - определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем15. Аварийным жилье признают, 
если есть вероятность обрушения дома и в нем опасно находиться.  
В соответствии с Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда. 

МДК 2 - 04.2004 (утв. Госстроем России) ветхое жилье – износ конструкций и изделий в 
целом для каменных домов – более 70 % , для деревянных – 65 % . На практике чаще всего 
жилье подлежит капитальному ремонту, нежели признается непригодным для проживания. 
В настоящее время в России отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы 

полностью регламентировал процедуру признания аварийных домов таковыми, а также 
иные сопутствующие процедуры. Большинство спорных ситуация разрешается 
объяснениями Верховного Суда РФ, а не Законами. Ряд спорных вопросов, которые мало 
изучены в судебной практике и большинство из них не имеют решений, в данной работе 
будут рассмотрены более детально.  
Целесообразное применения данной программы и оптимизация механизма переселения 

приведет к улучшению демографической картины и быстрому освоению территорий. Как 
следует из показателей на сайте Фонда содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства в общем расселено 38,66 тыс. чел., а за 2019 г. 8,20 тыс. чел. И 
общей площадью 141 тыс. кв. м. Михаил Мень - Министр строительства и ЖКХ «Так, в 
2018 году будут благоустроены 1261 объектов на территории 82 субъектов. Еще 284 
объекта в 36 субъектах - в 2019 году. В целом, реализация мероприятий по формированию 
комфортной городской среды продлена до 2022 года».  
Существует еще нерешенная проблема остается отсутствие срока предоставления нового 

жилья после признания дома аварийным. Для граждан, проживающих в маневренном 
                                                            
13 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47(ред. от 29.11.2019) «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // Российская газета, № 28, 
10.02.2006; 
14 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 27.05.2014 по делу 
№ 33 - 7217 / 14 // Режим доступа [https: // sudact.ru]. 
15 П. 5 Постановление Правительства РФ № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания» // Собрание 
законодательства РФ, 06.02.2006, № 6, ст. 702 
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жилье срок предоставления новой жилой площади установлен в 2 года, однако, для 
граждан, проживающих в аварийных домах данного срока не установлено. Проживание в 
таких домах опасно для жизни, что нарушает предписания статьи 2 Конституции, права и 
свободы человека являются высшей ценностью государства, а в таких домах имеется угроза 
его обрушения, что грозит не только жизни и здоровью, но и имуществу лиц.  
Ст. 57 ЖК РФ предусматривает досрочное получение жилья. Но не установлен срок для 

обычных граждан. Оптимальный срок для предоставления нового жилья собственникам 
можно считать 3 года, так как у собственников больший объем личной заинтересованности 
и требования, предъявляемые к новому жилищу, а также установление соглашений между 
органами муниципалитета и собственниками. Обозначение сроков так же помогут в 
решении бездействий со стороны муниципалитета, и ускорит процесс освоения 
территорий, появлению новых технологий постройки. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются теоретические аспекты определения последовательности и 

объема изучения государственным обвинителем материалов уголовного дела при 
подготовке к участию в судебном разбирательстве, анализируются дискуссионные аспекты, 
касающиеся последовательности и объема изучаемых материалов уголовных дел. 
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изучение материалов уголовного дела. 
Важным итогом усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

является поддержание прокурорами государственного обвинения. Эффективность 
деятельности прокурора на стадии судебного разбирательства во многом зависит от 
качества эго подготовки к соответствующему процессу. 
Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного процесса» не случайно содержит требование о 
назначении государственных обвинителей заблаговременно, чтобы они имели реальную 
возможность подготовиться к судебному разбирательству [1]. Подготовка к поддержанию 
государственного обвинения включает в себя много аспектов. Одним из них является 
изучение материалов уголовного дела. 
В этой связи заметим, что криминалистическое обеспечение данной деятельности, 

рекомендации, направленные на определение порядка и объема ознакомления с 
материалами уголовного дела, нуждаются в дальнейшем развитии. 
Прежде всего, обращает внимание, что Н.П. Кириллова последовательность 

ознакомления государственного обвинителя с материалами уголовного дела именует 
«тактическими приемами» [2]. Полагаем, что последовательность ознакомления 
государственного обвинителя с материалами уголовного дела не относится к предмету 
криминалистической тактики. По мнению многих ученых, тактический прием – это 
наиболее рациональный и эффективный способ действия, реализуемый с учетом 
складывающейся ситуации при производстве следственного действия и ограничивается 
только его рамками [3]. Ознакомление с материалами уголовного дела государственного 
обвинителя является неотъемлемым элементом подготовки к участию в судебном 
разбирательстве. Подготовка к поддержанию государственного обвинения может 
характеризоваться совокупностью каких - либо условий, но они не обуславливают наличие 
ситуации. Выбор последовательности ознакомления обусловлен наличием или отсутствием 
времени на ознакомление, опытом конкретного сотрудника прокуратуры, способностью 
организовать и спланировать данный процесс. Изучение материалов уголовного дела – это, 
прежде всего один из аспектов организации деятельности государственного обвинителя, не 
имеющий отношения к криминалистической тактике. В связи с этим, вполне закономерен 
вопрос: какое место занимают рекомендации по изучение прокурором материалов 
уголовного дела при подготовке к поддержанию государственного обвинения в системе 
криминалистики? Ни в один из существующих разделов криминалистики эта проблема «не 
вписывается». В связи с этим, считаем целесообразным согласиться с мнением А.Н. 
Иванова, предлагающего рассматривать анализ прокурором материалов уголовного дела 
при подготовке к поддержанию государственного обвинения, а равно такие 
организационные вопросы, как планирование поддержания государственного обвинения; 
взаимодействие государственного обвинителя с иными участниками уголовного 
судопроизводства, поддержание обвинения группой прокуроров в разделе, условно 
именуемом «Организационные основы деятельности субъектов выявления, расследования, 
и предупреждения преступлений, а также судебного рассмотрения уголовных дел» [4].  
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 В специальной литературе находят отражение две наиболее распространенные точки 
зрения на порядок ознакомления государственного обвинителя с материалами уголовного 
дела. Первая, выражается в том, что ознакомление с материалами уголовного дела 
необходимо начинать с изучения обвинительного заключения и постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, акцентируя внимание на формальной и 
содержательной сторонах данных документов. Это способствует быстрому вхождению в 
курс рассматриваемого уголовного дела с точки зрения объема обвинения и материала, 
который его подтверждает, позволяет определить слабые и сильные стороны в уголовном 
деле с точки зрения наличия или отсутствия доказательств [5]. А.Ю. Корчагин отмечает, 
что прокурор «на основе выводов обвинительного заключения часто вырабатывает свою 
концепцию обоснования имеющихся выводов имеющимися доказательствами…» [6].  
Вторая, заключается в изучении материалов дела в той последовательности, в какой они 

расположены следователем. Так, О.Н. Коршунова полагает, что необходимо вначале 
изучить материалы уголовного дела, сформировать свою версию случившегося, а затем 
сопоставить ее и версию, которая нашла отражение в обвинительном заключении и в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого [7]. Эта рекомендация обусловлена 
тем, что содержание обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого носят субъективный характер, так как содержат интерпретацию 
обстоятельств уголовного дела, представленную следователем. Таким образом, 
познавательные возможности государственного обвинителя ограничиваются 
следственными версиями.  
Безусловно, обе точки зрения имеют право на существование. В условиях дефицита 

времени начать знакомство с уголовным делом лучше с обвинительного заключения 
(обвинительного акта). При относительно небольшой загруженности, наличии времени 
изучать уголовное дело целесообразно в полном объеме, начиная с постановления о 
возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, материалов доследственной 
проверки, на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела. Это 
поможет государственному обвинителю лучше уяснить логику расследования. 
О.Я. Баев верно заметил, что «изучая материалы уголовного дела, назначенный по нему 

государственный обвинитель (так же как и прокурор, возбудивший государственное 
обвинение) выступает в качестве адресата доказывания – у него по материалам дела должно 
сложиться внутреннее убеждение о возможности поддержании обвинения в суде. Таким 
образом, углубленное изучение материалов уголовного дела сотрудником прокуратуры, 
назначенным по делу государственным обвинителем, в первую очередь, необходимо для 
формирования у него внутреннего убеждения в виновности подсудимого» [8]. В данном 
случае, речь идет о психологическом состоянии государственного обвинителя, достойный 
уровень которого обеспечивается внутренним убеждением о возможности поддержания 
государственного обвинения. 
Получив общее представление об обстоятельствах совершенного преступления, 

государственный обвинитель приступает к оценке доказательств, имеющихся в материалах 
уголовного дела. Прежде всего, необходимо изучить материалы уголовного дела на 
предмет установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ. Так, например, «предмет доказывания по делам о взяточничестве обладает 
существенными особенностями, продиктованными, в том числе, материально - правовой 
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основой, имеющей непосредственное влияние на доказательственный процесс» [9]. В ходе 
анализа материалов уголовного дела необходимо рассмотреть содержание каждого 
процессуального документа в отдельности, оценить его с точки зрения соблюдения 
процессуального законодательства, соблюдения тактических рекомендаций производства 
следственного действия, сопоставить данный документ с другими и провести его 
окончательную оценку [10]. 
В ходе анализа материалов уголовного дела и доказательств, полученных в ходе 

расследования, государственный обвинитель может обнаружить ошибки, которые были 
допущены в ходе предварительного расследования [11]. При проверке доказательств 
государственный обвинитель должен их оценивать с учетом следующих аспектов: а) 
надлежащего субъекта получения доказательств. Так, при изучении материалов 
доследственной проверки (проверки сообщения о преступлении) необходимо обратить 
внимание на объяснения задержанного лица по подозрению в совершении взяточничества. 
Если эти объяснения были получены сотрудником органа, осуществляющего ОРД, то в 
суде возможно защитник заявит ходатайство о признании доказательства недопустимым, в 
силу того, что оно получено с нарушением законодательства; б) надлежащего источника 
получения доказательств, указанного в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Необходимо оценить: 
возможность проведения следственного действия до возбуждения уголовного дела; 
обязательность принятия в письменной форме решения о его производстве, его наличие 
или отсутствие; отсутствие сведений об источнике происхождения вещественного 
доказательства и др.; в) надлежащей процедуре производства следственных действий 
(например, производство в отсутствие лица, присутствие которого обязательно) [12]. Также 
необходимо обращать внимание на допущенные ошибки при производстве 
предварительного следствия.  
При изучении материалов уголовных дел о взяточничестве, о незаконном обороте 

наркотических средств и ряда других, необходимо проанализировать материалы, 
полученные в ходе оперативно - розыскной деятельности [13]. Прежде всего, необходимо 
выяснить, были ли материалы представлены в уголовное судопроизводство в соответствии 
с требованиями законодательства; как они были процессуально оформлены; не были ли 
допущены нарушения прав и свобод человека и гражданина при производстве ОРМ и др. 
[14]. Как правило, по фактам взяточничества проводится оперативная разработка, которая 
может осуществляться на протяжении нескольких лет. Результатом ее чаще всего является 
проведение оперативного эксперимента и задержание с поличным. Поэтому 
государственный обвинитель может получить дополнительную информацию от прокурора, 
осуществляющего надзор за ОРД [15], и от сотрудников органов, осуществляющих ОРД.  
Государственный обвинитель должен удостовериться все ли материалы, которые были 

получены и представлены следователю были проверены им надлежащим образом в ходе 
предварительного следствия. Затем необходимо проанализировать показания обвиняемого, 
которые были получены в ходе предварительного следствия. Если обвиняемый 
использовал какие - либо доводы в свою защиту, гособвинитель должен проверить в 
достаточной ли степени они опровергнуты или подтверждены в ходе расследования. При 
выявлении противоречий, прокурор должен направить свои усилия для определения своей 
позиции, которая будет представлена в суде. На этом этапе гособвинителю потребуются 
глубокие знания обстоятельств, подлежащих доказыванию. Кроме того, необходимо 
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ознакомиться с документами, характеризующими обвиняемого. Гособвинитель должен 
составить для себя «портрет» данного обвиняемого.  
Если государственный обвинитель не смог устранить самостоятельно противоречия, 

возникшие у него при анализе материалов уголовного дела, необходимо обратиться за 
консультационной помощью к следователю, в производстве у которого находилось данное 
уголовное дело, который сможет ему разъяснить возникшие вопросы. Также у следователя 
целесообразно выяснить мотивы, по которым были удовлетворены или отклонены 
ходатайства защиты обвиняемого (если таковые имеются). Выявленные противоречия, 
которые не могут быть устранены, являются просчетом правоохранительных органов и 
приобретают статус «следственных ошибок». 
В ходе ознакомления с материалами уголовного дела государственному обвинителю 

целесообразно делать заметки, вести свои записи, которые позволят ему сформировать 
целостную позицию по уголовному делу, стратегию поддержания обвинения. Отдельные 
листы уголовного дела в служебных интересах можно перекопировать для использования в 
судебном разбирательстве. Желательно все действия осуществлять в последовательности 
ознакомления с материалами уголовного дела. В противном случае возможно искажение 
отдельных фактов государственным обвинителем при их изложении в суде, неправильная 
интерпретация.  
Необходимо также анализировать нормативную базу, правоприменительную практику и 

специальную литературу, которая содержит информацию по делам о взяточничестве, 
методике их расследования в том числе.  
Если в ходе ознакомления с материалами уголовного дела государственный обвинитель 

обнаружит существенные недостатки, то в соответствии с положениями ст. 237 УПК РФ он 
ходатайствует перед судом о возвращении уголовного дела прокурору. В данной ситуации 
не следует полагать, что эти ошибки останутся незамеченными стороной защиты или 
судом, так как, если они будут обнаружены указанными участниками уголовного 
судопроизводства, то уголовное дело также будет направлено прокурору в соответствии со 
ст. 237 УПК РФ. Подобная ситуация может нанести урон репутации органов, 
поддерживающих обвинение.  
Если выявленные ошибки будут несущественными, то государственный обвинитель 

должен решить, каким образом он устранит или восполнит данные ошибки в ходе 
судебного следствия. Поэтому целесообразно заранее подготовить перечень вопросов и 
ходатайств, которые будут заявлены в ходе судебных слушаний. 
Таким образом, полагаем, что познание государственным обвинителем обстоятельств 

уголовного дела должно носить всесторонний характер и не ограничиваться только 
позицией, представленной в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого. Специфика познания обстоятельств совершенного преступления 
характеризуется ретроспективным характером для следователя, а для государственного 
обвинителя еще и преобразованным характером, отражающем, в том числе, и особенности, 
характерные для расследования уголовного дела конкретным следователем. Поэтому 
государственный обвинитель должен изучать материалы уголовного дела в полном объеме, 
предпринимая попытки реконструкции события или представлений о нем на основе 
фактологических характеристик [16].  
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Аннотация 
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Взаимоотношения сотрудников органов внутренних дел с участниками дорожного 

движения достаточно актуальная тема в современном мире, так как возникает много 
вопросов по поводу рамок дозволенного поведения как граждан, так и сотрудников. 
Данные отношения, как правило, основываются на обязательном соблюдении 
законодательства, четком исполнении своих обязанностей, при сочетании таких качеств как 
решительность и принципиальность. Рассматриваемые отношения четко урегулированы 
нормами законодательства, так как деятельность сотрудников основывается на строгом 
соблюдении закона и правил. Регламентированы порядок действия сотрудников в 
различных жизненных ситуациях, в том числе правила общения с гражданами. 
Сотрудник во время разговора с гражданами участниками дорожного движения должен 

вести себя уважительно, спокойно и тактично, вежливо общаться, оценивать ситуацию 
объективно. Обращаться к гражданину на «Вы», свои требования и замечания высказывать 
решительно в понятной для всех форме, при этом исключив возможность двоякого 
понимания его слов. Также сотрудник на протяжении всего времени общения с человеком 
должен вести себя спокойно и проявлять выдержку. [1] 
Сотрудник во время обращения к участнику дорожного движения обязан в первую 

очередь представиться, при этом назвать свою должность, специальное звание и 
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обязательно фамилию. После данной процедуры сотрудник должен с уважением кратко 
сообщить причину и цель обращения к гражданину. 
В случае, если граждане обращаются к сотруднику, то он обязан выполнить все 

вышеперечисленные требования, а также должен внимательно выслушать граждан, а также 
принять в пределах своей компетенции необходимые меры по их просьбам и заявлениям 
либо если предъявленные просьбы не относятся к полномочиям сотрудника, то разъяснить, 
куда гражданам следует обратиться для разрешения поставленного вопроса. 
Во всех случаях, если права и свободы гражданина ограничены, то сотрудник должен 

объяснить лицу причину ограничения, вместе с тем его права и обязанности, которые 
возникают в связи с таким ограничением. 
В случае обращения участников дорожного движения к сотруднику за справочной 

информацией, то последний должен дать разъяснения исключительно по вопросам, 
которые связаны с проездом, уточнением следования маршруту проезда (например, как 
проехать к медицинским учреждениям, к органам внутренних дел и их подразделений, а 
также информирование о телефонах). 
Во время остановки средства передвижения или пешехода по требованию водителя или 

самого пешехода сотрудник должен предъявить для просмотра имеющееся у него 
служебное удостоверение исключительно в развернутом виде, при этом не выпуская его из 
своих рук. 
Как правило, в момент обращения к водителю, сотрудник должен находиться со стороны 

водителя транспортного средства. Но в качестве исключения, при наличии обстоятельств, 
угрожающих безопасности сотрудника (если большой поток транспортных средств или 
дорожное покрытие загрязнено), сотрудник имеет право вести диалог с водителем с 
противоположной стороны транспортного средства (со стороны пассажира).  
При ситуации, когда гражданин нарушил правила дорожного движения, сотрудник 

должен объяснить суть нарушения без нравоучений и упреков. Говорить должен 
убедительно, четко и ясно. Также сотрудник должен рассказать о порядке обжалования его 
действий, если возникает конфликт или по просьбе участника дорожного движения. 
Если гражданин на предъявленное известие о нарушении реагирует агрессивно и 

возбужденно, то необходимо дать ему некоторое время успокоиться и предоставить 
возможность объясниться по поводу его неправомерных действий. Если конфликт стал 
нарастать, то докладывается дежурному для решения возникшего вопроса.  
В случае требования участником дорожного движения местонахождения и телефон 

дежурного должностного лица, то сотрудник обязан сообщить данную информацию. 
Сотрудник имеет право использовать видеозаписывающую и звукозаписывающую 

аппаратуру во время общения с участниками дорожного движения, если это в отдельных 
случаях не запрещено законом. А также сам сотрудник не должен препятствовать 
использованию такой же аппаратуры участником дорожного движения, если это в 
отдельных случаях не запрещено законодательством. Если же запрет все - таки имеется, то 
сотрудник обязательно должен вежливо сообщить об этом гражданину.  
При ознакомлении с документами сотрудник не должен обращаться с ними небрежно, 

делать в них какие - либо отметки. Если сотрудник обнаружил, что в документ вложены 
денежные средства, ценные бумаги или иные вещи, препятствующие полной проверке 
таких документов, то сотрудник должен вернуть такой документ гражданину и попросить 
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водителя передать документ без таких вложений. Так же по просьбе сотрудника гражданин 
должен снять обложку с передаваемых документов.  
Сотрудникам запрещено принимать от граждан какие - либо ценности, имеющие 

материальную оценку, а также вещи или документы, за исключением тех, которые 
необходимы для проверки документов или осуществления административных действий. 
Также стоит отметить, что сотрудник должен оказывать первую помощь пострадавшим, 

при имеющейся возможности доставить в медицинское учреждение, а при отсутствии 
такой возможности вызвать скорую помощь; также должен оказать помощь в перевозке 
транспортных средств, имеющих повреждения, которые не позволяют эксплуатировать его 
далее; а также при наличии возможности осуществить помощь при переходе дороги 
инвалидам, детям и престарелым.  
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Занимая определенное жилое помещение, человек пользуется различными жилищно - 
коммунальными услугами. Статья 154 Жилищного кодекса дает нам понятие того, что 
входит в данные услуги: оплата электричества, холодного и горячего водоснабжения, плата 
за содержание жилого помещения и другое. Также нормы Жилищного кодекса четко дают 
понять, что граждане обязаны своевременно и в полном объеме вносить соответствующие 
платы [2]. В противном случае, упорно игнорируя данное обязательство, у жильца зачастую 
складывается серьезный долг, размер которого, конечно же, увеличивается с каждым 
месяцем. Исходя из доклада уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, с каждым годом возрастает количество жалоб на необоснованное установление 
платы за коммунальные услуги [1]. Из чего можно сделать вывод, что данная проблема 
является актуальной и волнует многих. Неоплату счетов за данные услуги граждане 
аргументируют низким качеством предоставляемых услуг и необоснованно высокой ценой. 
Наличие задолженности и нежелание жильца решать данную проблему дает основание 
уполномоченной организации принимать соответствующие меры. Одной из самых строгих 
мер является выселение. 
Прежде, чем приступать к исследованию данной процедуры, для начала необходимо 

определить, что же такое выселение? Ни жилищный, ни гражданский кодексы не дают нам 
четкого понятия термина «выселение». На наш взгляд, единственное легальное понятие 
дано в Федеральном Законе «Об исполнительном производстве» [7]. Указанный закон 
определяет «выселение» как «освобождение помещения, указанного в исполнительном 
документе, от должника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику 
пользоваться освобожденным помещением».  
Являясь одной из мер наказания, выселение все же используется достаточно редко. Для 

применения данной меры необходима действительно большая сумма долга. Так как это 
очень серьезная процедура, происходящая исключительно в судебном порядке. Однако, 
анализируя статью 90 Жилищного кодекса, можно сделать вывод, что одним из 
последствий неуплаты коммунальных услуг и платы за жилое помещение в течение более 
шести месяцев, законодатель устанавливает выселение в судебном порядке с 
предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма. Так, по делу 
№ 2 - 1024 / 2020 от 18 сентября 2020 г. суд вынес решение о расторжении договора 
социального найма жилого помещения между администрацией городского поселения и 
ответчиком, а также о выселении ответчика с предоставлением ему другого помещения [5]. 
Однако судебная практика в последние годы складывается таким образом, что случаи 
применения статьи 90 ЖК сократились. 
Заявление может быть подано в адрес не только граждан, проживающих по договору 

социального найма, но и в отношении владельцев, заинтересованным лицом: 
собственником квартиры, представителем организации [3]. Мы считаем, что необходимо 
выделить некоторые мероприятия, предшествующие судебному разбирательству. В первую 
очередь заинтересованному лицу необходимо принять попытки внесудебного 
урегулирования данной проблемы. В большинстве случаев при решении различных 
проблем оппонентам помогает обычный разговор. Аргументируя свои требования, приводя 
различные доводы, вполне возможно принять оптимальное для обеих сторон решение. 
Также, в случае, если заинтересованное лицо понимает, что гражданин вряд ли пойдет на 
компромисс, следует не пренебрегать составлением официальных уведомлений об уплате 
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сформировавшегося долга. И если данный спор будет рассматриваться в рамках судебного 
разбирательства, эти документы сыграют большую роль в доказывании намерений одного 
лица мирно решить конфликт и нежелании другого совершать какие - либо действия по 
решению данной ситуации.  
Как было сказано ранее, выселение является достаточно суровой мерой наказания. 

Логично полагать, что есть некоторые обстоятельства, лишь соблюдение которых дает 
возможность принудительного выселения. Одно из обстоятельств было рассмотрено нами 
ранее – урегулирование проблемы мирным путем и документальные подтверждения этого. 
Другое немаловажное обстоятельство – отсутствие у неплательщика каких - либо особых 
жизненных обстоятельств или причин, которые могут являться веским основанием 
неуплаты жилищно - коммунальных услуг. Так, к примеру, нынешний уровень доходов 
пенсионеров и инвалидов просто не дает возможности оплачивать данные услуги, для них 
это достаточно тяжелая финансовая нагрузка. Также зачастую возникают случаи 
предоставления социальной субсидии с задержкой от нескольких дней до нескольких 
месяцев, в результате чего граждане не могут своевременно внести плату. Еще одно 
обстоятельство – отсутствие оплат в течение шести и более месяцев. Здесь стоит понимать 
полное отсутствие каких - либо платежей в любом количестве за указанный период. По 
понятным причинам, требования к условиям выселения предъявлены достаточно жесткие. 
При отсутствии одного из данных обстоятельств, суд, скорее всего, отклонит требования 
заинтересованного лица.  
Соответственно, в судебной практике иски о выселении не удовлетворяют в том случае, 

если в процессе рассмотрения дела судья приходит к выводу об уважительности причин 
невнесения нанимателями платы за жилищно - коммунальные услуги. Так, 30 июля 2020 г. 
в Железнодорожный районный суд г. Читы обратилась администрация городского 
поселения с иском к Швецову М.М. о расторжении договора социального найма жилого 
помещения, признании утратившими право пользования жилым помещением Швецова 
М.М. и Швецову Л.В., снятии с регистрационного учета Швецову Л.В в связи с 
сформировавшейся задолженностью по коммунальным услугам перед ООО 
«Забайкальский тепловик» в размере 100 490,27 руб. Однако, при изучении материалов 
дела судом было установлено, что невнесение ответчиками платы за коммунальные услуги 
было вызвано необходимостью временного выезда в г. Читу, устройства ребенка в школу, 
необходимостью трудоустройства ответчиков, расходов по оплате ипотечного кредита, в 
связи с чем супруги Швецовы испытывали материальные затруднения, что возможно 
отнести к уважительным причинам невнесения платы за жилье и коммунальные услуги. 
Кроме того, истцом не учтено, что 21 апреля 2020 г. между Швецовым М.М. и ООО 
«Забайкальский тепловик» заключено соглашение о реструктуризации долга, согласно 
которому задолженность по квартплате и коммунальным услугам им должна быть 
погашена в срок до 15 октября 2020 г. , которую ответчики частично погасили (в сумме 75 
901,45 руб.). Суд сделал вывод о наличии у ответчиков уважительных причин для неуплаты 
коммунальных платежей и отказал в удовлетворении исковых требований администрации 
[6]. 
Совершенно логично возникает вопрос: что же делать, если у человека элементарно нет 

денег, чтобы выплатить долги по коммунальным услугам? Конечно, в нашей жизни 
возникают различные трудности, которые зачастую могут даже не зависеть от нас. В 



96

данном случае, оказываясь в затруднительном материальном положении, у жильца 
начинается паника. Что делать? Как отсрочить платежи? Как лучше поступить, чтобы не 
быть выселенным? Следует помнить, что принудительное выселение является крайней 
мерой, к которой совершенно точно не прибегнут в случае, когда речь идет о небольшой 
сумме долга. Самым оптимальным решением здесь является обращение в управляющую 
компанию с просьбой о рассрочке платежей [4]. Большинство компаний идут на уступки и 
соглашаются помочь гражданину, попавшему в сложное жизненное положение. Стороны 
устанавливают фиксированную сумму платежа, приемлемую для плательщика, точные 
числа внесения платежей, ответственность сторон и иные нюансы. Однако следует 
понимать, что «человек может долго жить на деньги, которые ждет» и пренебрежение 
платежами или иные нарушения условий сделки будут давать все необходимые основания 
для обращения заинтересованного лица в суд.  
Подводя итог, хотелось бы отметить, что принудительное выселение из квартиры за 

долги по оплате жилищно - коммунальных услуг является достаточно сложным процессом, 
который включает в себя множество нюансов и при этом влечет серьезные последствия. 
Своевременное внесение платы за услуги, бесспорно, обеспечит гражданам «спокойную 
жизнь». Однако нам кажется, что следует обратить внимание на сопоставимость цен и 
качества услуг, а также уделить большее внимание гражданам, находящимся в 
затруднительных жизненных ситуациях, инвалидам и пенсионерам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: 
Семья для маленького человека - это самая первая школа, где ребенок получает свой 

первый опыт общения, учится любить, радоваться, сочувствовать. Семья - это мир, где его 
окружают любимые люди: мама, папа, бабушка и дедушка.  
Ключевые слова: семья, дошкольный возраст, педагог, детский сад, взаимоотношения. 
В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Однако, не все родители 
владеют педагогическими знаниями, и порой воспитывают ребенка «вслепую», полагаясь 
только на свою интуицию. Здесь - то и приходит на помощь детский сад, ведь одной из 
задач ФГОС ДО является обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. В наше время нельзя заниматься 
воспитанием детей отдельно, не оказывая педагогического влияния на взрослых и не 
вовлекая их в сам педагогический процесс, так как повышение педагогической культуры 
родителей способствует повышению уровня ответственности за своих детей. Известно, что 
многие родители мало интересуются успехами своих детей, их больше всего интересует, 
питание в детском саду и считают, что за их чадами только присматривают, пока они на 
работе. Поэтому, по этой причине, мы педагоги, испытываем некоторые трудности в 
общении с законными представителями своих воспитанников. 
Важно, для создания благоприятной среды во взаимодействии с родителями 

придерживаться определенных принципов: 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов группы родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 
категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуальный подход. Как не странно, но этот принцип необходим в работе не 
только с воспитанниками, но и с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 
чувствовать ситуацию, настроение родителей. Воспитатель должен суметь успокоить 
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Педагогам необходимо создать атмосферу 
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, помочь 
разобраться в проблемах ребенка и очень тактично направить на путь решения проблем. 
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4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 
родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а 
не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. Современный детский сад должен представлять собой мобильную 
систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться формы и направления работы с семьей. 
В течение нескольких лет провожу работу по взаимодействию с родителями. Основная 

цель моей работы - создавать в ДОУ необходимые условия для развития ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 
Работа с семьей должна строится на использовании новых, современных подходах к этой 
проблеме. Я решила ориентироваться на поиск таких форм и методов работы, которые 
позволяют учесть все значительные интересы и потребности родителей: 

 невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного 
родительского уголка, где размещена полезная для родителей информация: режим дня, 
сетка занятий, меню и т.д. оформление которых зависит от выдумки и творчества 
воспитателей; 

 в каждой группе размещены стенды, где оформлены выставки детских рисунков, 
аппликаций, поделок из пластилина, природного материала и многое другое, по которым 
родители могут увидеть результаты освоения детьми области художественно - эстетическое 
развитие; 

 информационные стенды: «Объявления для родителей»; 
 папки передвижки формируются по сезонным изменениям, правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности и т.д. 
 родительские собрания группы; 
 досуговые формы - это традиционные совместные праздники «Праздник Осени», 

"Встреча Нового года", "8 марта" и т.д. помогают создать эмоциональный комфорт, 
сблизить участников педагогического процесса; 

 выставки совместных работ родителей и детей, в которых принимают участие все 
группы, оформляется общая выставка например: «Дары осени», «Вместе с папой», 
«Портрет моей мамочки»; 

 очень активно используется такая форма работы с родителями как привлечение 
родителей к участию в различных конкурсах городского, регионального, всероссийского 
уровней; 

 в последнее время прижилась в такая форма работы, как подготовка консультаций и 
фотоотчетов для родителей в мессенджерах WhatsApp, Viber; 

 также приятно осознавать, что проводятся с родителями мастер - классы на различные 
темы "Игрушки из ничего", "Бумажные цветы для оформления подарка", "Чудеса из 
соленого теста" и т.д. 
В целях привития интереса к спорту и здоровому образу жизни организуются семейно - 

спортивные мероприятия: «Зарница», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Смелые, 
сильные, ловкие». Очень интересно проходят мероприятия проводятся в рамках работы 
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проблемно - творческих групп, где родители исполняют роли, придумывают 
стихотворения, выполняют задания, готовят вместе с детьми костюмы. 
Да, трудностей на самом деле в организации общения много: это и непонимание 

родителями важности режима детского сада, и постоянное его нарушение, отсутствие 
единства требований в семье и детском саду. Но у нас единые задачи: сделать все, чтобы 
дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы 
они стали гармонически развитыми личностями. Современные дошкольные учреждения 
много делают для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С 
одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой - ищут 
и стремятся внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников, основная задача которых - достижение реального сотрудничества между 
детским садом и семьей. Практика показывает, что эффективной является любая 
совместная деятельность родителей и педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что между педагогами и родителями должно 
обязательно быть эффективное взаимодействие, сотрудничество, так как перед ними 
стоит общая важная цель - воспитание полноценного ребенка. 

 
Список используемой литературы: 

1. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 
учреждений и родителей / Т. Н. Доронова [и др.]. - 2 - е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

2. Зверева, О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений / О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева. - М.: Издательский центр 
«Академия», 1999. 

© Ю.А. Боцман, 2021 
 
 
 

НК - РФ - 24 
 Головина Т.С.  

учитель географии МАОУ «СОШ № 40», 
г. Старый Оскол, РФ 

Целовальникова О.А. 
учитель биологии МАОУ «СОШ № 40», 

г. Старый Оскол, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УРОКОВ ГЕОГРАФИИ, БИОЛОГИИ И ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность: В статье рассматривается значение школьного музея. 
Ключевые слова: этнография, историческое наследие, здоровьесберегающие 

технологии. 
В 2012 года был открыт школьный музей. Изначально он был этнографическим. Свою 

работу он начал в 2005 году. В 2013 - 2014 учебном году по инициативе актива детской 



101

организации «ВеГаС» начался сбор материалов для создания аллеи памяти «Гордимся, 
помним». Была собрана информация о родственниках обучающихся, учителей, работников 
школы, воевавших в годы Великой Отечественной войны, изготовлены штендеры. Было 
принято решение о создании нового раздела музея «Дорогой памяти». В феврале 2017 года 
произошло его торжественное открытие. С этого времени изменился статус музея на - 
исторический. 
Музейная педагогика – это активно развивающееся направление деятельности учителей, 

которое все чаще включается в современный учебный процесс и во внеурочную 
деятельность. Использование экспонатов музейных экспозиции, позволяет учителю 
расширить образовательное пространство, создавать образы территории, знакомить 
учащихся с персоналиями, наиболее яркими личностями.  
Так как наш музей имеет историческое направление, то использовать экспонаты музея на 

уроках географии, можно при изучении небольшого количества тем.  
Во - первых, при изучении темы «Центральная Россия. История формирования района», 

можно познакомиться с традиционными народными промыслами: прядением, вышивкой, 
ковроткачеством, гончарным, бондарным и другими. Можно коснуться вопроса рациона 
питания наших предков и технологии её приготовления. В те времена говорили «Щи да 
каша – пища наша»! Как приятно было в летний знойный день выпить холодного молока из 
глиняной кринки или кружки. Морозной зимой щи, сваренные в глиняном горшке или 
чугунке, да ещё и в русской печи – сущее лакомство.  
Во - вторых, при изучении темы «Белгородская область на карте России. История 

освоения территории». Можно более детально коснуться факторов, которые 
способствовали развитию хозяйства края, обычаям и традициям наших предков. 
Изюминкой нашей экспозиции является традиционный, праздничный, женский костюм. 
Всегда детей трогает информация о том, что весь процесс, от производства нитей, до 
готового изделия, проходил в домашних условиях. Домовитых, трудолюбивых женщин 
Древней Руси рисуют чаще всего занятыми за прялкой. Действительно раньше все 
предметы домашнего обихода изготавливались своими руками. Прядение нитей, 
изготовлен6ие тканей и их окраска, всё это делалось самостоятельно. Хозяйке дома 
помогали невестки и дочери. Девочки 5 - 7 лет уже занимались прядением.  
Более широко использовать музейные экспозиции можно при проведении классных 

часов и внеклассных мероприятий. Мероприятия имеют различную направленность: 
«Обычаи и традиции наших предков», «Народные промыслы», «Одежда – второе жилище 
человека», проводятся в зале музея «Народные промыслы Белгородчины». На таких 
мероприятиях дети знакомятся с традиционными праздниками, играми, обрядами, 
народными промыслами наших предков. 

 «Уроки мужества», классные часы, посвящённые освобождению Старого Оскола от 
немецко – фашистских захватчиков, проводятся в разделе музея «Дорогой памяти». На 
основе выставки ребята знакомятся с ключевыми событиями военного времени нашего 
края, подвигом 17 героев, строительством дороги «Старый Оскол – Ржава». 
Замечательный способ совместить интересный отдых с познавательным процессом – это 

музейный квест. Для совсем юных участников, квест в музее - это способ приобщить 
ребенка к миру музеев. Ведь экскурсия в игровой форме музейного квеста поможет легко 
запомнить интересные факты.  
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Несколько станций находятся в кабинетах и вестибюле школы. Ряд станций находятся в 
музее. На станции «Мы помним», дети должны по описанию угадать памятник, 
находящийся в Старом Осколе, используя сменную выставку музея. Так как выставка 
сменная, то можно поменять задание. Например, узнать великих полководцев по описанию. 
Станция «Тайны музейных предметов», подразумевает, как знание старинных музейных 

предметов, так и объяснение их использования в быту. Если дети не знают ответ, то могут 
воспользоваться подсказкой (используют книгу «Русская традиционная культура». В таком 
случае балл за ответ снижается. 
Использование музейных экспозиций на уроках географии и внеклассных мероприятиях 

способствует формированию у юных граждан национального сознания, патриотизма, 
любви к родному краю, способствуют решению задач образования, патриотического 
воспитания, формированию общей и экологической культуры, здорового образа жизни.  
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Аннотация: В современном мире, где каждый педагог работает в условиях инклюзии, 

возрастает необходимость в новых инструментах для работы с детьми с РАС. Одним из 
таких инструментов и является метод смешанных блоков, заимствованный иp прикладного 
анализа поведения. 
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Abstract: In the modern world, where every teacher works in an inclusion, there is an increasing 
need for new tools for working with children with ASD. One of these tools is the mixed block 
method, borrowed from ABA - therapy. 

Key words: autism, DTT, lexical part of speech. 
С каждым годом в России и мире растет количество детей, рожденных с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Расстройства аутистического спектра – это неврологическое 
расстройство, которое сопровождается тяжёлыми качественными отклонениями от 
процесса нормального развития [12, c. 112]. Аутизм влияет на процесс развития и обучения 
ребенка, в следствие чего традиционные метод обучения не всегда подходят обучающимся 
с аутизмом. Для детей с РАС свойственно отставание в речевом развитии, наличие 
«стереотипий» (повторяющихся шаблонов поведения), наличие задержек в 
интеллектуальном развитии и проблемы при осуществлении социального взаимодействия 
[7, c. 45]. Именно поэтому обучение речи и говорению даже на родном языке – один из 
самых сложных аспектов в процессе обучения ребенка с аутизмом. Некоторые педагоги и 
родители даже отказываются от идеи обучения иностранному языку ребенка с РАС. На 
данный момент в школах и учебных центрах педагоги применяют коммуникативную 
методику обучения иностранным языкам, но для детей, имеющих проблемы с 
выстраиванием социальных контактов и взаимодействием с другими людьми, данная 
методика подходит не всегда. Изучение лексики иностранного языка − достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, особенно на начальных этапах, но необходимый. Во 
многом владение языком зависит от того, насколько мы хорошо освоили лексику этого 
языка. Так, Н. А. Кузякина считает, что накопление и увеличение словарного запаса 
является одной из главных задач при обучении языку [5, c. 53]. А. Х. Бадалян говорит о том, 
что «лексика, наряду с грамматикой, составляет базу любого языка» [4, c. 111]. А. Н. Шамов 
утверждает, что формирование лексических навыков является одним из наиболее важных 
аспектов в изучении языка [10, c. 3]. Процесс обучения педагогами лексической стороне 
речи строится на исследованиях когнитивной психологии и лингвистики, которые не 
учитывают особенности развития когнитивных функций головного мозга людей с 
расстройствами аутистического спектра [9, c. 88].  
В ходе изучения, повторения и запоминания новой лексики в нашем мозге формируются 

новые нейронные связи, однако формирование и задействование нейронных связей у детей 
с РАС происходит по - другому. Во - первых, исследования показывают, что нейронные 
связи у людей с РАС формируются дольше и в целом слабее, нежели у нейротипичных 
людей. Во - вторых, исследование 2006 года показало, что у людей с расстройствами 
аутистического спектра участки коры головного мозга, отвечающие за речь менее 
синхронизированы, чем у нейротипичных людей. Это приводит к тому, что, выполняя 
задания направленных на различение смысла предложенных высказываний, люди с РАС 
опираются на визуальные стратегии, а не речевые [8]. Данная особенность, характерная для 
лиц с аутизмом, делает коммуникативную методику изучения иностранных языков не 
самым эффективным методом для изучения лексической стороны речи для лиц с аутизмом. 
Данное положение ставит учителей английского языка перед необходимостью поиска 
новых решений и инструментов для работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями.  

 



104

ABA - терапия как инструмент для обучения лиц с аутизмом. 
Науке XXI века не удалось найти лекарство от аутизма, но она делает огромные шаги в 

сторону разработки и усовершенствования методик, направленных на обучение детей с 
РАС. На данный момент существует несколько методик, направленных на коррекцию и 
психотерапию расстройств аутистического спектра, одной из которых является ABA - 
терапия, признанная одной из самых эффективных на сегодняшний день [6, c. 42]. ABA - 
терапия (англ. Applied Behavioral Analysis или прикладной анализ поведения) – это терапия, 
основанная на научных представлениях о процессе обучения и поведении. Методы ABA - 
терапии направлены на работу с поведением, т.е. на работу с последствиями аутизма, а не 
его причинами. Эта методика была разработана и впервые апробирована доктором Иваром 
Ловаасом и его командой в 60 - х годах XX века [2]. В основе прикладного анализа 
поведения лежит принцип подкрепления целевого (желаемого) поведения ребенка. 
Считается, что, если последствия, наступающие после целевого поведения, будут 
достаточно интересны и приятны ребенку, то они будут закреплять данное поведение [6, c. 
42]. Обучение более сложным (высоким) навыкам, таким как речь, зрительный контакт, 
разбивается на несколько этапов и проходит постепенно. Внутри прикладного анализа 
поведения существует множество различных инструментов, с помощью которых ребенка с 
расстройствами аутистического спектра обучают не только социально и жизненно важным 
навыкам, помогающим социализироваться в обществе, но и академическим.  
Одним из таких инструментов является «метод смешанных блоков». Его используют при 

обучении различным категориям навыков: навыкам понимания речи, навыкам 
наименования, навыкам имитации, а также интравербальным навыкам. 
Принцип работы метода смешанных блоков. 
Метод смешанных блоков является частью метода обучения DTT (Discrete Trial Training) 

или же метод обучения отдельными блоками [3]. DTT предполагает наличие 
дискриминационного стимула (SD), подсказки, предоставляемые в порядке от 
максимальной к минимальной, целевое поведение, которое должно выработаться у ученика 
и предоставление поощрения за верную реакцию (целевое поведение). Данный метод 
предполагает многократное предоставление стимула с подсказкой для выработки целевого 
поведения у ребенка, поощрение за верную реакцию закрепляет данное поведение. 
Например, если мы хотим научить ребенка называть части тела, когда мы их показываем, 
то в качестве стимула выбирается одна из частей тела, к примеру, нос (nose). Ребенку 
предоставляется инструкция, в данном случае педагог показывает на нос и говорит «что 
это?» («what is it?»), предоставляя моментальную полную вокальную подсказку «нос» 
(«nose»), предоставляя поощрение, когда ребенок произнесет слово «нос» («nose»). 
Критерием успеха считается порог в 80 % правильных самостоятельных реакций ребенка 
на целевую инструкцию. 
Используя метод смешанных блоков, на начальном этапе учитель также предъявляет 

стимул с моментальной подсказкой, затем, при верном ответе, предъявляет стимул 
повторно с задержкой подсказки в 2 секунды, при правильной реакции предъявляются от 3 
до 5 отвлекающих стимулов из колоды отвлекающих стимулов, в которой находятся уже 
выученные ранее стимулы, затем учитель снова предъявляет стимул с задержкой подсказки 
в 2 секунды. При условии правильной реакции от ученика, данный стимул переходит в 
режим проверки удержания, которая осуществляется через сутки, когда педагог снова 
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предъявляет стимул с задержкой подсказки в 2 секунды. При правильной реакции ученика 
данный стимул снова проверяется через неделю. Если через неделю педагог получает от 
ученика верную (целевую) реакцию, то изучаемый стимул из колоды изучаемых переходит 
в колоду отвлекающих стимулов. Если на любом из этапов возникает ошибка, то изучение 
стимула возвращается на самый первый этап Этот метод прекрасно подходит для обучения 
лексической сторонке речи детей с РАС, вследствие того, что изучаемые стимулы (в 
данном случае, слова, словосочетания, устойчивые выражения и др.) предоставляются в 
ограниченном, небольшом количестве, на высокой скорости и в течении относительно 
небольшого промежутка времени (одна сессия не более 5 минут), что позволяет 
максимально сконцентрировать внимание ребенка на изучаемых стимулах.  
Лексика иностранного языка относится к категории интравербальных навыков, однако, 

для генерализации (т.е. переноса на все виды и формы изучаемого стимула) лексической 
единицы преподаватель может тренировать один и тот же стимул в различных его 
вариациях. 
Например, если изучается тема «Животные», то педагог должен отобрать не более 5 - 7 

новых наименований животных. К примеру, педагог решает в первую очередь изучить 
названия таких животных, как кот («cat»), собака («dog»), корова («cow»), свинья («pig»), 
тигр («tiger») и слон («elephant»). С одной стороны карточки, повернутой к педагогу, 
пишется слово - подсказка на русском или английском языке, на стороне, повернутой к 
ребенку, пишется слово - визуальная подсказка на русском. Педагог задает вопрос «как по - 
английски будет кошка?» и сразу же дает полную вокальную подсказку («cat»). Затем, 
соответственно технологии, повторяет вопрос и ждет реакцию ребенка. Если ребенок 
отвечает верно, то предоставляются уже знакомые отвлекающие стимулы из колоды, затем 
вопрос повторяется. 
Метод смешанных блоков позволяет изучать не более 5 - 7 стимулов за одну сессию, 

которые могут являться как отдельными словами, устойчивыми выражениями и 
фразеологизмами, так и грамматическими конструкциями. Уже изученные стимулы 
помещаются в колоду отвлекающих, что позволяет постоянно повторять их и закреплять.  
Согласно анализу 30 исследований, проведенных с 2000 по 2012 гг., дети, в работе с 

которыми применяются методы DTT, показывают более высокие и устойчивые результаты, 
нежели те, кто обучается по более традиционным методикам [1]. Однако, стоит учитывать, 
что в работе с детьми с РАС для достижения результатов, находящихся на одной ступени с 
нейротипичными сверстниками, одного метода смешанных блоков будет недостаточно и 
методы ABA - терапии должны применяться в комплексе. Но даже в условиях 
индивидуального подхода в школах это, к сожалению, невозможно, так как 
адаптированные общеобразовательные программы и адаптированные образовательные 
программы не используют данный подход, как основной. Но включение метода 
смешанных блоков в процесс изучения лексических единиц с педагогом или даже 
тьютором, который не владеет компетенциями учителя иностранного языка, может 
значительно упростить процесс обучения лексической стороне речи учащихся с РАС, 
поддерживая не только активный, но и пассивный словарный запас ученика. 

 
Список использованной литературы: 

1. Lerman, D. C., Valentino, A. L., LeBlanc, L. A. Discrete Trial Training / D. C. Lerman, A. 
L. Valentino, L. A. LeBlanc // Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum 



106

Disorder. Evidence - Based Practices in Behavioral Health. – Switzerland, 2016 – Гл. 3. – C. 47 - 
83. 

2. Lovaas, O. I. The autistic child: Language development through behavior modification / O. 
I. Lovaas. – Irvington : Irvington Publishers, 1977 – 246 с. 

3. Smith, T. Discrete Trial Training in the Treatment of Autism / T. Smith // Focus on Autism 
and Other Developmental Disabilities. – Hammill – 2001. – №16(2). – С. 86–92. 

4. Бадалян, А. Х. Формирование и развитие лексических навыков в процессе обучения 
иностранному языку / А. Х. Бадалян. // Молодой ученый. – 2018. – № 13 (199). – С. 111 - 
113. 

5. Кузякина, Н. А. Особенности обучения иностранной лексике как необходимой 
составляющей обучения иностранному языку в военном авиационном вузе / Н. А. Кузякина 
// Инновационное развитие профессионального образования – 2015. – № 1(7) – С. 52 - 56. 

6. Михирева, Д. Е., Дмитриевских Л. С. Метод ABA - терапии в работе с детьми с 
расстройствами аутистического спектра / Д. Е. Михирева, Л. С. Дмитриевских // Вестник 
Курганского Государственного Университета. – Курган – 2018. – №4(51) – С. 41 - 43.  

7. Нейсон, Б. О ключевых проблемах аутизма. Обучая динамическому мышлению / Б. 
Нейсон // Аутизм и нарушения развития. – 2016. – №2(51). – С. 45 - 48. 

8. Перспективы разработки индивидуальных программ реабилитации для детей с 
расстройствами аутистического спектра с учетом особенностей структурных и 
функциональных изменений головного мозга: состояние вопроса / А. Н. Белова, А. Г. 
Полякова, В. В. Борзиков [и др.] // Вестник восстановительной медицины – Москва – 2017. 
– №3(79). – С. 2 - 14. 

9. Шамов, А. Н. Обучение лексической стороне речи и пути ее совершенствования в 
условиях средней школы / А. Н. Шамов // Известия ВГПУ – Волгоград – 2011. – № 1(55). – 
С. 88 - 93. 

10. Шамов, А. Н. Иноязычная лексическая компетенция в структуре компетентностной 
парадигмы обучения языку / А. Н. Шамов // Иностранные языки в школе. – 2019. – № 4. – 
С. 2 - 10. 

11. Шамов, А. Н. Технологии обучения лексической стороне иноязычной речи: 
монография / А. Н. Шамов – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 231 с. ISBN: 978 - 5 - 9765 - 2882 - 
6 

12. Шитикова, Е. Ю. Теоретический аспект определения понятия "ранний детский 
аутизм" / Е. Ю. Шитикова // Вопросы педагогики. – Москва – 2019. – №1. – С. 111 - 113. 

© Гринвальд А. А., 2021 
 
 
 

УДК 372.851 
Заводчиков М.А. 

канд. физ. - мат. наук, доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
г. Ярославль, РФ 

 
ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА  

 
Аннотация 
В статье описан опыт преподавания элементов теории чисел на занятиях 

математического кружка для школьников 7 - 8 классов, представлены наборы задач и 
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примеры их решений, сформулированы необходимые теоремы. Данный материал может 
быть полезен преподавателям математических кружков и школьным учителям. 

Ключевые слова 
Теория чисел, делимость, математический кружок 
 
Теория чисел - раздел математики, изучающий свойства чисел. В школьном курсе 

математики рассматриваются вопросы делимости целых чисел, вводится понятие простого 
числа, задачи на нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего 
кратного. Вопросы делимости чисел рассматриваются в школьных учебниках по 
математике в 5 - 6 классах, в учебниках последующих классов элементы теории чисел 
представлены слабо. Задачи использующие положения теории чисел входят в ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ по математике, традиционно включаются в олимпиады различных уровней, поэтому 
возникает необходимость организации занятий по указанной теме в рамках кружковой 
работы. 

Рассмотрим какое развитие могут получить приобретённые на уроках знания и умения 
учащихся при посещении математического кружка в 7 - 8классах. 

Первое занятие 
На первом занятии учащимся предлагается обсудить понятия делимости, простого числа 

и взаимно простых чисел. Занятие целесообразно начать с формулировки определений и 
доказательства необходимых утверждений. 

Определение. Число a делится на число b, если найдётся такое целое число q, что a=b·q.  
Пример. Число a делится на b. Докажите, что a делится на - b. 
Так как число a делится на b, то найдётся такое число q, что a=b·q. Тогда число a можно 

представить в виде: a=( - b)·( - q). Следовательно, a делится на ( - b). 
Далее рассматриваются только положительные делители числа.  
Пример. Число a делится на число n и число b делится на n. Докажите, что a+b делится 

на n. 
Существует такое число q, что a=q·n. Существует такое число p, что b=p·n. Поэтому 

a+b=q·n+p·n=(q+p)·n. Отсюда следует, что (a+b) делится на n. 
Определение. Два числа называются взаимно простыми, если они не имеют общих 

натуральных делителей, кроме единицы. 
После рассмотрения теоретических вопросов можно перейти к решению задач. 
Задачи: 
1. Выпишите все делители числа а) 108, б) 512, в) 216. 
2. Будут ли взаимно простыми числа а) 72 и 27, б) 108 и 125, в) 108 и 73? 
3. Докажите, что если a делится на c и b делится на c, то (a - b) делится на c. 
4. Докажите, что если a делится на c и b делится на c, то a·b делится на c. Верно ли, что 

a·b делится на c·с? 
5. Число n не делится на 3. Делится ли число 2·n на 3? 
6. Число n четно. Верно ли, что число 3·n делится на 6? 
7. Число 15·n делится на 6. Верно ли, n делится на 6? 
8. Верно ли, что если натуральное число делится на 3 и 4, то оно делится и на 12? 
9. Верно ли, что если натуральное число делится на 4 и 6, то оно делится и на 24? 
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10. Докажите, что если число a делится на каждое из двух взаимно простых чисел b и c, 
то a делится на b·c. 

Второе занятие 
На втором занятии вводится понятие простого числа, наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного, обсуждается основная теорема арифметики. 
Определение. Натуральное число p>1 называется простым, если оно делится только на 1 

и p. 
Основная теорема арифметики: каждое натуральное число n>1 имеет единственное (с 

точностью до порядка множителей) разложение на простые множители.  
Определение. Наибольшим общим делителем НОД(a,b) чисел a и b называют число d 

такое, что a делится на d, b делится на d и для любого общего делителя m чисел a и b, 
отличного от d, выполняется неравенство m<d. 

Определение. Наименьшим общим кратным НОК(a,b) чисел a и b называют наименьшее 
число c такое, что c делится на a и c делится на b. 

Пример. Найдите НОД(72072,24684). 
Разложим число 72072 на простые множители. Для этого пробуем последовательно 

делить числа 72072 и 24084 на простые числа, начиная с 2. Получим разложения 
72072=2·2·2·3·3·7·11·13 и 24084=2·2·3·11·11·17. 

Наибольший общий делитель равен произведению всех общих простых множителей 
двух чисел 72072 и 24084. То есть НОД(72072,24084)=2·2·3·11=132. 

Для усвоения рассмотренных понятий и теорем можно рассмотреть с учащимися 
решение следующих задач. 

Задачи: 
1. Разложите на простые множители числа 108 и 27720. 
2. Найдите НОД(36,75), НОК(24,60). 
3. Найдите НОД(151200,194040). 
4. Каково наименьшее натуральное n, такое, что n! делится на 990? 
5. Существует ли целое число, произведение цифр которого равно 528? 
6. На сколько нулей оканчивается число 100!? 
7. p и q - различные простые числа. Сколько делителей у числа  
a) p·q,  
b) p·p·q,  
c) p·p·q·q. 
8. Найдите все простые числа, которые отличаются на 17. 
9. Сумма двух целых чисел равна 101, а разность их квадратов - простое число. 

Найдите эти числа. 
10. Докажите, что квадрат натурального числа имеет нечётное число делителей. 
Третье занятие 
Третье занятие посвящено признакам делимости. Целесообразно сформулировать 

признаки делимости на два, три, четыре, пять, девять, одиннадцать и предложить 
школьникам доказать некоторые из них. 

Признак делимости на 2: число делится на 2, если последняя его цифра чётная. 
Признак делимости на 3: число делится на 3, если его сумма цифр делится на 3. 
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Признак делимости на 4: число делится на 4, если две последние его цифры 
образуют число, которое делится на 4. 

Признак делимости на 5: число делится на 5, если оно оканчивается 0 или 5. 
Признак делимости на 9: число делится на 9, если сумма его цифр делится на 9. 
Признак делимости на 11: число делится на 11, если сумма его цифр, стоящих на 

чётных местах, минус сумма цифр, стоящих на нечетных местах, делится на 11. 
Доказательство признака делимости на 3. Проведём доказательство для 

трехзначного числа (для больших чисел доказательство аналогично). Рассмотрим 
число N=100·a+10·b+c=(99·a+9·b)+(a+b+c). Первая скобка делится на 3. Поэтому 
число N будет делиться на 3, если a+b+c делится на 3. И N не делится на 3, если 
a+b+c не делится на 3. 

После рассмотрения теоретических вопросов можно перейти к решению задач. 
Задачи.  
1. Известно, что число 6534917*2 делится а) на 9; б) на 3; в) на 4; г) на 6; д) на 

11 е) на 36. Какая цифра может стоять на месте звездочки? Укажите все возможные 
варианты! 

2. В числе 65432789 вычеркните наименьшее количество цифр так, чтобы 
оставшееся число делилось на 36. 

3. К числу 15 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное 
число делилось на 15. 

4. Найдите наименьшее число, запись которого состоит лишь из нулей и 
единиц, делящееся без остатка на 225. 

5. Докажите признак делимости на 4. 
6. Докажите признак делимости на 9. 
7. Найдите все такие трёхзначные числа, которые в 12 раз больше суммы своих 

цифр. 
8. Число умножили на сумму его цифр и получили 2008. Найдите это число. 
9. Докажите, что разность трёхзначного числа и числа, записанного теми же 

цифрами, но в обратном порядке, делится на 99. 
10. Петя записал на компьютере число 1. Каждую секунду компьютер 

прибавляет к числу на экране сумму его цифр. Может ли через какое - то время на 
экране появиться число 123456789? 

Полученные при посещении описанных занятий знания и умения школьники 
могут применить участвуя в разнообразных математических соревнованиях, 
выполняя задания ВПР, ЕГЭ по математике и информатике. 
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КОМБИНАТОРИКА НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА 

 
Аннотация 
В статье описан опыт преподавания нескольких разделов комбинаторики на занятиях 

математического кружка для школьников 6 - 7 классов. Представлены наборы задач и 
примеры их решений. Данный материал может быть полезен преподавателям 
математических кружков и школьным учителям. 
Ключевые слова 
Комбинаторика, комбинаторные числа, математический кружок. 
 
Комбинаторика - раздел математики посвящённый решению задач выбора и 

расположения элементов некоторого, обычно конечного, множества. В школьном курсе 
математики данный раздел математики представлен слабо, однако он прочно вошёл в 
программы математических кружков. Как правило, большинство комбинаторных задач 
могут быть решены с использований правил комбинаторики: суммы, произведения и 
формулы включений и исключений. Задачи требующие использование указанных правил 
встречаются не только на олимпиадах по математике, но и при изучении 
программирования и теоретических основ информатики.  

Также посильным для учащихся 6 - 7 классов является изучение комбинаторных чисел и 
формулы включений и исключений. 

Рассмотрим один из вариантов построения методики изучения указанных вопросов, 
состоящей из трёх занятий.  
Занятие 1 
На первом занятии целесообразно ввести понятие выборки и решить несколько задач 

методом прямого перебора. Использование задач, решаемых методом прямого перебора, 
мотивируют учащихся на изучение правил комбинаторики и комбинаторных чисел. 
Перебирать варианты «долго и скучно», поэтому решающий невольно начинает 
задумываться о том, как все варианты подсчитать быстрее.  

Определение. Набор из m элементов, выбранных из множества, состоящего из n 
элементов, будем называть выборкой. 

Например, если имеется множество X={1,2,3,4,5}, состоящее из пяти цифр, то выборкой, 
может быть набор цифр 1,3,5. 

Задача 1. Сколько двузначных чисел можно составить их цифр 1,2,3? 
Решение. Не стоит производить прямой перебор вариантов произвольно, так как в этом 

случае некоторые вероятно будут пропущены: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ответ: 9 
чисел. 

Задача 2. На прямой отмечено пять различных точки: A, B, C, D и E. Сколько 
существует отрезков с концами в этих точках? 
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Решение. Заметим, что AB и BA - это один и тот же отрезок. Поэтому будем 
посчитывать выборки, состоящие из двух букв и различающихся только составом 
элементов: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. 

Задачи 
1. Сколькими способами можно выбрать три различные цифры из пяти цифр 1,2,3,4,5 

с учётом порядка следования. 
2. Сколькими способами можно выбрать три различные цифры из пяти цифр 1,2,3,4,5 

без учёта порядка следования. 
3. Квадрат содержит 16 клеток. Разделите квадрат на две равные части так, чтобы 

линия разреза шла по сторонам клеток. (Способы разрезания квадрата на две части будем 
считать различными, если части квадрата, полученные при одном способе разрезания, не 
равны частям, полученным при другом способе.) Сколько всего решений имеет задача? 

4. Тетрамино - фигура, составленная из 4 квадратиков так, чтобы каждый из них имел 
одну общую сторону хотя бы с одним другим квадратом. Сколько различных тетрамино 
существует? 

5. Сколько существует пентамино, состоящих из пяти квадратиков? 
6. Имеется 3 различных карандаша синего цвета и 5 различных шариковых ручек 

зеленого цвета. Сколькими способами можно выбрать 4 предмета так, чтобы среди них был 
хотя бы один карандаш и хотя бы одна ручка? 

7. В столовой продают пирожки с яблоком, с капустой, с яйцом и с вишней. 
Сколькими способами можно купить три пирожка? 

Занятие 2 
Второе занятие может быть посвящено знакомству учащихся с правилом суммы и 

произведения. Так как на прошлом занятии был рассмотрен метод прямого перебора, то 
можно начать занятие с формулировки правил комбинаторики, далее рассмотреть 
несколько примеров их использования и затем предложить школьникам задачи для 
самостоятельного решения. 

Правило суммы. Если объект A может быть выбран m способами, а объект B другими n 
способами, то выбор A или B может быть сделан m+n способами. 

Правило произведения. Если объект A может быть выбран m способами, и после этого 
объект B может быть выбран n способами, то выбор A и B (в указанном порядке) может 
быть сделан m*n способами. 

Задача. В магазине по цене от 3000руб. до 5000руб. имеется 6 смартфонов и 4 планшета. 
Сколькими способами Вася может купить один гаджет в подарок бабушке на Новый год? 

Решение. Объект A (смартфон) можно выбрать 6 способами, объект B (планшет) можно 
выбрать 4 способами. Поэтому выбор одного гаджета в подарок (выбор A или B) можно 
произвести 6+4=10 способами. 

Приведём классическую задачу, решаемую с помощью правила произведения. 
Задача. Из города X в город Y ведут 3 дороги. Из города Y в город Z ведут 4 дороги. 

Сколькими способами можно добраться из X в Z? 
Решение. Путь из X в Z определяется выбором пары дорог: из X в Y и из Y в Z. Объект 

A - дорога из X в Y, можно выбрать 3 способами. Объект B - дорога из Y в Z, можно 
выбрать 4 способами. Поэтому объект A и B можно сделать 3*4=12 способами. 
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Задача. Сколько различных двузначных чисел, меньших 60, можно составить из 
нечетных цифр. 

Решение. Так как нас интересуют числа, которые меньше 60, то в разряде десятков могут 
стоять три цифры: 1,3 или 5. Поэтому разряд десятков можно выбрать 3 способами. Разряд 
единиц можно выбрать 5 способами (1,3,5,7,9). Тогда, используя правило произведения, 
получим, что число двузначных чисел, меньших 60, составленных из нечетных цифр, равно 
3*5=15. 

Задачи 
1. Сколько можно получить различных четырехзначных чисел, вставляя 

пропущенные цифры в число _ 2 _ 5? 
2. У одного человека имеется 7 книг по математике, а у другого — 9. Сколькими 

способами они могут осуществить обмен книги на книгу? 
3. У двух начинающих коллекционеров по 20 марок и по 10 значков. Честным 

обменом называется обмен одной марки на одну марку или одного значка на один значок. 
Сколькими способами коллекционеры могут осуществить честный обмен? 

4. Сколькими способами из 28 костей домино можно выбрать две кости так, чтобы их 
можно было приложить друг к другу? 

5. Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске два квадрата – белый и 
черный, так чтобы они не лежали на одной горизонтали и вертикали? 

6. Сколькими способами из полной колоды (36 карт) можно выбрать 4 карты, по 
одной каждой масти? 

7. Вася и его брат Петя выбирают бабушке по подарку смартфон, планшет или смарт - 
часы. В магазине по цене от 3000руб. до 5000руб. имеется 6 смартфонов, 4 планшета и 2 
смарт - часов. Сколькими способами Вася и Петя могут выбрать два подарка бабушке, 
договорившись, что их подарки будут разными гаджетами? 

Занятие 3 
Решение задач второго занятия приводит учащихся к мысли, что некоторые задачи 

решаются по одной и той же схеме, поэтому на третьем занятии можно познакомить 
учащихся с комбинаторными числами. Так как необходимый запас задач, 
иллюстрирующих необходимость использования комбинаторных чисел при решении задач 
был представлен на предыдущем занятии, то третье занятие можно начинать с 
формулировки определений и вывода формул. После фронтального рассмотрения 
примеров применения формул можно продолжить решение задач индивидуально и 
самостоятельно. 

Определение. Размещением из n элементов по m элементов называется упорядоченная 
выборка из m элементов, извлечённая из множества, состоящего из n элементов. 

Количество размещений из n по m обозначается символом  ̅  =nm. 
Определение. Факториалом натурального числа n называется произведение всех 

натуральных чисел от 1 до n. Факториал обозначается n!=1*2*3*...*n. Формула для 
вычисления числа размещений без повторений такова:    =n! / (n - m)!. 

Определение. Перестановкой называется размещение при m=n. 
Число перестановок n различных элементов обозначается символом P _ n и с учётом 

равенства 0!=1 вычисляется по формуле P _ n=n!. 
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Определение. Сочетанием из n элементов по m называется неупорядоченная выборка из 
m элементов, извлечённая из множества, состоящего из n элементов. 

Количество сочетаний обозначается символом    . Число сочетаний    меньше, чем 
   , ровно во столько раз, сколькими способами можно переставить m элементов. Поэтому 
формула для вычисления количества сочетаний имеет вид:        

  
   
          

Задача. Фотограф расставляет пять человек в линию для фотографирования. Сколькими 
способами это можно сделать? 

Решение. Имеется пять различных элементов (человек). Их можно переставить 5!=120 
способами. 

Задача. Сколько словарей нужно издать, чтобы осуществлять прямой перевод с одного 
из пяти языков: русского, английского, французского, немецкого и итальянского на любой 
другой из них? 

Решение. Рассмотрим словари как выборки из двух элементов: язык, с которого 
производится перевод, и язык, на который производится перевод. Эти выборки без 
повторений и порядок следования элементов важен (русско - английский и англо - русский 
- это разные словари). Следовательно количество словарей равно    =20. 

Задача. В школе существует 7 спортивных секций. Сколькими способами можно 
выбрать не более трёх секций для занятий? 

Решение. Школьник может выбрать 1, 2 или 3 секции для занятий. Одну спортивную 
секцию можно выбрать 7 способами. Две спортивные секции можно выбрать    =21 
способами. Три секции можно выбрать    =35 способами. Тогда, используя правило суммы, 
получаем, что не более трех спортивных секций можно выбрать7+21+35=63 способами. 

Задачи 
1.  В футбольной команде (11 человек) нужно выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 
2. Сколькими способами можно сделать трехцветный флаг с горизонтальными полосами 

одинаковой ширины, если имеется материя шести различных цветов 
3. Сколькими способами можно выложить в ряд красный, черный, синий и зеленый 

шарики? 
4. При встрече 12 человек обменялись рукопожатиями. Сколько сделано рукопожатий? 
5. Сколькими способами можно составить расписание на день из 5 различных уроков, 

если изучается 14 предметов? 
6. У одного школьника есть 6 книг по математике, а у другого - 8. Сколькими способами 

они могут обменять три книги одного на три книги другого? 
7. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, чтобы в 

каждую дробь входили два различных числа? 
Полученные при посещении описанных занятий знания и умения школьники могут 

применить участвуя в разнообразных математических соревнованиях, а также при 
изучении профильного курса информатики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ОБЖ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы организации уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности, предлагаются к рассмотрению и использованию инновационные 
педагогические методы и приемы, представлены результаты педагогического эксперимента 
по внедрению данных методов в школьные уроки ОБЖ. 
Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, инновационные 

педагогические методы, проблемное обучение, проектная деятельность, поисково - 
исследовательская деятельность, игровая педагогическая технология, здоровьесберегающая 
педагогическая технология. 
Проблема преобладания традиционных педагогических методов на уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности носит системный характер. Связана она, в первую 
очередь, с устаревшими приемами передачи знаний, отсутствием материально - 
технической базы, невозможностью или нежеланием учителей повышать свою 
педагогическую компетентность с учетом современных требований, неумением или 
незнанием инновационных педагогических методов, отсутствием учебно - методического 
обеспечения для работы по новым направлениям. Это всё ухудшаеткачество образования и 
снижает уровеньостаточных знаний учеников. 
Целью нашего исследования выступает совершенствование процесса обучения на уроках 

по основам безопасности жизнедеятельности с помощью инновационных технологий. В 
соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме;  
2. Охарактеризовать и выявить наиболее эффективные формы и методы обучения, 

применяемые на уроках ОБЖ;  
3.Экспериментально выявить эффективность применения инновационных технологий на 

уроках ОБЖ. 
В ходе исследования проанализировали научные труды по применению инновационных 

технологий в школьном обучении - В.П. Беспалько, Н.В. Матяш, Д.Г. Левитес, Т.С. 
Берсенева, М.Н. Гуслова, М.В. Куликова, и др.; исследования по методике обучения и 
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применению нетрадиционных и инновационных методов обучения на уроках безопасности 
жизнедеятельности - Н.П. Абаскалова, Н.В. Кузнецова, И. П. Равчеева, Г.М. Суворова, С.В. 
Титов, Н.И. Хромов, В.Д. Ширшов и др. 
Исследования показывают, что применение инновационных педагогических методов 

возможно при соблюдении нескольких принципов. Связаны они с готовностью 
руководства школы и самого педагогического коллектива к разработке программно - 
целевого подхода по внедрению новых методов в свою работу, с наличием учебно - 
методическогообеспечения и материально - технической базы для внедрения 
инновационных педагогических методов, в том числе, инновационные учебные 
программыиметодические рекомендации для конкретных классов, а также эти принципы 
связаны с соответствием программы инновационного развития социально - экономическим 
требованиям и современным психолого - педагогическим концепциям.[6, с.18 - 19] 
Из всех инновационных педагогических подходов в организации уроков ОБЖ следует 

отметить следующие: проблемное обучение, проектная деятельность, поисково - 
исследовательская деятельность, игровая педагогическая технология, здоровьесберегающая 
педагогическая технология. Проблемное обучение повышает мотивацию ученика, его 
самостоятельность, а также развивает творческое начало. Проектная деятельность 
позволяет развивать логически стройные решения в поиске ответов на поставленные 
вопросы, улучшает командную работу класса и учителя, ставит каждого ученика в позицию 
субъекта педагогического процесса. Поисково - исследовательская деятельность формирует 
навыки самоконтроля, повышает мотивацию учеников в изучении предмета, раскрывает 
творческий и интеллектуальный потенциал, помогает интегрировать знания учеников, 
полученные из других учебных предметов и жизненного опыта. В ходе урока с 
применением игрового метода учитель предлагает отыграть реальную чрезвычайную 
ситуацию в учебном формате и предложить несколько вариантов развития событий. У 
здоровьесберегающей технологии исследователи отмечают важную функцию – 
чередование умственной и физической деятельности, исключая переутомления во время 
учебного процесса.[1, с.94; 2, с.107; 3, с.189; 5, с.5, с.22] 
Главными направлениями школы в современном мире являются качественное 

образование учащихся, возможность выбора обучающимися индивидуального 
образовательного маршрута, формирование адаптивных умений.[4, с.12]. Инновационные 
технологии отвечают этим требованиям и позволяют улучшить качество образования, 
мотивируют учащихся к учебной деятельности, снимают психологические барьеры во 
взаимодействии преподавателей и учащихся, открывают творческие возможности и 
создают здоровую конкуренцию. 
На основе теоретического анализа мы предложили и провели уроки с использованием 

инновационных педагогических методов. 
В педагогическом эксперименте участвовали 18 человек: учащиеся 6 - х классов средних 

общеобразовательных школ Глазовского района Удмуртской Республики. Эксперимент 
длился три месяца и включил в себя три этапа. 
На первом этапе была проведена диагностика по выявлению уровня учебной мотивации 

учащихся. Результаты анкетирования: 10 (55,5 % ) человек имеют средний уровень 
мотивации, 7 (38,9 % ) человек – низкий, и лишь у 1 (5,6 % ) обучающегося - высокий 
уровень. Среди обучающихся было проведено контрольное тестирование по остаточным 
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знаниям за 5 класс, которое выявило средний (44,4 % ) и низкий уровень (55,6 % ) 
остаточных знаний у обучающихся. 
На втором этапе учащиеся были разделены на экспериментальную и контрольную 

группу. Контрольная группа обучалась по традиционной программе А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова, в учебный процесс экспериментальной группы были внедрены элементы 
инновационных педагогических методов: метод применения наглядности, поисковые 
методы, методы самостоятельной учебной работы, методы работы под руководством 
учителя, проектный метод. К примеру, в рамкахурока по теме «Вынужденная автономия 
человека в природной среде» был разработан по проектному методу квест «По следам 
путешественников», в ходе которого учащиеся решали поставленную перед ними 
проблему (вынужденная автономия человека), искали разные варианты ее решения 
(предлагали несколько вариантов), работали с наглядным материалом (изучали сигналы 
бедствия,рисовали ментальную карту), провели самоконтроль и решили самостоятельную 
работу на дому. 
На третьем этапе была проведена диагностика мотивации и проверка остаточных знаний, 

которая показала, что в экспериментальной группе был выявлен высокий уровень 
мотивации к учебе и высокий уровень остаточных знаний по пройденным темам. В отличие 
от экспериментальной группы, контрольная показала схожие результаты с полученными в 
начале эксперимента. 
Таким образом, инновационные педагогические методы являются эффективными 

средствами повышения качества образования. В учебную программу по основам 
безопасности жизнедеятельности необходимо включать такие инновационные 
педагогические технологии как метод применения наглядности, поисково - 
исследовательские методы, методы самостоятельной учебной работы, методы работы под 
руководством учителя, проектный метод, проблемный метод, здоровьесберегающие 
технологии. Инновационная деятельность в рамках одного предмета будет эффективна при 
условии комплексного подхода по инновационной деятельности во всем образовательном 
пространстве, включая руководство школы, учителей, учеников, родителей. 
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В период глубоких социально - экономических изменений в России, когда происходит 

переоценка всей системы общественных отношений, существенные изменения 
претерпевает и система образования. Характерной особенностью нашего времени является 
активизация инновационных процессов в образовании. Происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагается иное содержание, иные подходы, отношение, поведение, иной 
педагогический менталитет. Все это свидетельствует о развертывании инновационных 
процессов в системе образования. Инновационные нововведения коснулись и 
дополнительного образования, как системы общего образования. 
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний и 
навыков, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях 
дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, 
адаптироваться в современном обществе и получают возможность полноценной 
организации свободного времени. 
Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного образования детей 

становится включение педагога в инновационную деятельность, которая является 
атрибутивным, доминирующим качеством учреждения. В контексте инновационной 
стратегии существенно возрастает роль педагога как непосредственного участника всех 
преобразований. 
Новое дополнительное образование, предлагает принципиально иные подходы: 
 - обучающегося не нужно куда - то «направлять» и «включать» - он должен сам 

реконструировать интересные и актуальные сферы деятельности, в которых именно он 
может добиться прорыва и принести пользу, как себе, так и другим людям; 

 - базовой формой должна быть образовательная программа, предполагающая 
разнообразие деятельности, конечный продукт и возможность его использования; 
требующая не «чувства товарищеского локтя», а продуктивного сотрудничества; 

 - обеспечивать для обучающихся пробу собственных сил в интересных для них сферах 
«здесь и сейчас» - а значит, в полной мере использовать те уникальные возможности, 
которые есть в данной области. Если есть такие предприятие - устроить туда 
образовательные экскурсии, а потом стажировки на самом предприятии. Если здесь есть 
уникальный культурный объект - нужно, чтобы обучающееся его исследовали и 
описывали, в своих творческих пробах обыгрывали навеянные им образы. 
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Такое дополнительное образование уже не может быть совокупностью однотипных 
учреждений. Оно становится пространством для многообразной деятельности, 
инициируемой взрослыми, но осуществляемой заведомо обучающимися. 
Именно для того, чтобы превратить дополнительное образование в пространство 

деятельности и взаимодействий, начали создаваться новые организационно - 
управленческие структуры: межведомственные советы, региональные модельные центры, 
муниципальные опорные центры. Для этого же было введено «Персональное 
финансирование дополнительного образования» – система, когда дети совместно с 
родителями выбирают наиболее важную для них образовательную программу, и именно ей 
достаются государственные деньги, положенные данному ученику. 
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МЕДИАПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Медийная среда становится неотъемлемой частью системы высшего образования. 

Студенческая наука является самым живым и динамичным направлением во внеучебной 
работе вузов, поэтому вопросы ее организации и сопровождения должны отвечать всем 
трендам времени. Так как молодежь сегодня присутствует в виртуальной реальности 
большую часть времени, то и образовательные ресурсы должны быть им предложены в 
альтернативных вариантах. Для повышения интереса студентов к науке нужно 
использовать такие медиаресурсы, которые они готов активно посещать и использовать в 
исследовательской и поисковой деятельности. 
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Медиасреда сегодня является результатом развития цифровой эпохи и представляет 

собой сферу, которая через различные массовые коммуникации (печать, радио, ТВ, 
Интернет) связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, 
пропагандирует различные ценности, оказывает идеологическое воздействие на 
мировоззрение и социальное поведение людей.  
Медиаобразование – это пространство, которое связано с самообразованием, 

самовоспитанием, самореализацией всех участников образовательной деятельности. 
Главная задача образовательной медиасреды – сохранять интерес студентов к учебной и 
научно - исследовательской деятельности. Для этого нужно популяризировать науку через 
такие медиаканалы и медиаресурсы, с которыми студенты умеют адаптивно 
взаимодействовать [1]. Ранее в наших исследованиях мы описывали проблемы 
формирования научной мотивации студентов, подчеркивая, что ведущим критерием 
работы с материалом выступает параметр «интересно / неинтересно», который касался 
особенностей работы с поиском и анализом научной информации [2]. Также мы доказали 
предположение, что медиапространство становится сегодня новым педагогическим 
условием формирования нового типа мышления студентов, в том числе развивает клиповое 
и критическое восприятие [3, 4]. В материалах исследований по медиаобразованию можно 
найти множество рекомендаций об особенностях организации взаимодействия со 
студентами в медийном пространстве [4]. Медийный фактор сегодня становится ценностно 
- акмеологической основой культуры имиджа в условиях цифровой трансформации [5]. 
Учитывая актуальность вопроса в научной педагогической среде, мы провели 

исследование с целью определения возможности медиапопуляризации науки в социальных 
медиа как возможного инструмента поддержания интереса студентов к науке. Для 
оперативного получения информации и обработки результатов был создан опрос на google 
- платформе (ссылка: https: // docs.google.com / forms / d / 1wfGAolOMsUQrlF _ 
nUcqzRp4u3o2IfM0eabaywmBMKEM / edit). Итоги опроса представлены ниже.  
Вопрос о необходимости популяризации «Нужно ли популяризировать науку среди 

различных категорий населения?» (рис.1) показал, что данную необходимость осознают 
83,3 % опрошенных респондентов. 

 

 
Рис.1. Необходимость популяризации науки в социальных сетях 
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Далее мы уточнили: «Могут ли социальные сети помогать в популяризации научного 
интереса у разных категорий населения?». Ответы респондентов также показали 
положительное отношение к таким возможностям (рис.2).  

 

 
Рис.2. Возможности популяризации науки в социальных сетях 

 
Следующим нашим шагом исследования было уточнение, в каких социальных сетях 

сегодня желательно популяризировать науку (рис.3). 
 

 
Рис.3. Каналы популяризации науки в социальных сетях 

 
Видим, что абсолютным лидером предпочтений становится сеть «Инстаграм» (56 % ) и 

затем «ВКонтакте» (24 % ).  
Принимая во внимание данный факт, мы создали в этих сетях тематические группы с 

научно - популярным содержанием. Например, специально для студентов, желающих 
погружаться в исследовательскую и научную деятельность была предложена группа 
«Наука – не скука!», созданная на платформе «ВКонтакте» с целью объединения всех 
категорий студентов (бакалавров и магистров), желающих развивать исследовательские 
навыки. 
В качестве критерия для оценки эффективности созданной группы мы взяли количество 

участников и число посещений. По итогам статистической обработки мы отметили, что 
каждый день в группу вступает по 1 - 2 человека, число просмотров в день составляет не 
менее 56.  
Если посмотреть по возрастному критерию посещающих (рис.4), то можно увидеть, что 

самая активная категория именно молодежь от 18 до 21 года, затем идет возраст активных 
участников 21 - 26 лет и 30 - 35 лет.  
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Рис.4. Возраст активных посетителей группы 

 
Если смотреть на участников по географическому охвату (страна / город), то также 

можно отметить, что наблюдается расширении участников (рис.5), что также подтверждает 
наше предположение о том, что популяризация науки среди молодежи более эффективно 
сегодня проходит именно в медиапространстве. И именно медиапопуляризация сегодня 
становится инструментом повышения интереса молодежи к науке.  

 

 
Рис.5. Географический охват участников 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что медийная среда имеет хорошие перспективы 

по привлечению молодежи к науке. Социальные сети в этой медийной среде играют 
важную роль, что заставляет науку искать новые коммуникативные возможности для 
продвижения в масс - медиа.  
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Аннотация 
В статье рассматривается дифференцированный подход на уроках русского языка, 

анализируются этапы урока для учащихся с различным уровнем коммуникативной 
компетентности. 
Ключевые слова 
Дифференцированное обучение, коммуникативная компетентность, познавательная 

деятельность, индивидуальный подход. 
Успешность обучения зависит от многих факторов, среди которых главную роль играет 

обучение соответственно способностям и возможностям ребенка, т.е. дифференцированное 
обучение. Цель дифференцированного обучения – организовать учебный процесс на основе 
учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и 
способностей. 
Основная задача – увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь 

школьнику поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. Данная 
технология позволяет сделать учебный процесс более эффективным. 
Успех дифференцированного обучения в значительной степени зависит от 

познавательной активности учащихся, от того, насколько они заинтересованы в 
собственной работе. Ясное знание конкретных целей при условии их посильности, 
возможность выполнить предъявляемые учителем требования активизируют 
познавательную деятельность обучающихся. 
На уроках литературы в 9 классах большое место занимает групповая самостоятельная 

работа. При формировании групп нужно учитывать уровень коммуникативной 
компетентности учащихся. 
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Дифференцированная работа на уроке литературы в 9 классе проходит в несколько 
этапов. 
Первый этап. Дифференцированная домашняя работа. 
Ученикам с низким уровнем коммуникативной компетентности предлагаются типовые 

задания (аналогичные задания были выполнены на уроке). 
Учащимся со средним уровнем коммуникативной компетентности к типовым заданиям 

даются и такие, которые направлены для ликвидации пробелов в знаниях, для 
восстановления утраченных умений и навыков. Первую и вторую группы школьников не 
стоит перегружать, так как это может вызвать отрицательную реакцию. 
Группе с высоким уровнем коммуникативной компетентности предлагаются 

усложнённые задания, требующие рассуждений, анализа. Домашнее задание должно ещё 
раз закрепить изученное, отработанное на уроке и, конечно, тоже должно быть 
дифференцированным. 
Второй этап. Объяснение нового материала. 
Ученикам с низким уровнем коммуникативной компетентности следует «разбить» 

материал на мелкие части. А учащимся со средним и высоким уровнем предлагается 
самостоятельно работать по углублению и изучению материала, чётко выделять каждое 
понятие, вырабатывать и самостоятельно осуществлять важнейшие мыслительные 
операции (анализ, синтез, обобщение). 
Третий этап. Закрепление знаний, умений и навыков. Ученикам с низким уровнем 

коммуникативной компетентности даются облегчённые задания (найти ответ в параграфе, 
выделить главную мысль абзаца). Школьники способны составить аннотацию, тезисный 
план или обычный план, по тезисам раскрыть содержание темы, дополняя своими 
примерами. Учитель дает подробные инструкции. 
Учащимся со средним уровнем коммуникативной компетентности посильны более 

сложные творческие задания: мини - интервью, составление сложных планов, схем, таблиц 
(например, сопоставительных: «Понтий Пилат и Га - Ноцри»); написание эпилога 
произведения, исходя из логики развития художественных образов; составление монологов, 
диалогов. 
Ученикам с высоким уровнем коммуникативной компетентности поставлена на уроке 

цель – выполнить как можно больший объём заданий, чтобы отработать навыки и подойти 
к общим выводам самостоятельно. Старшеклассникам предлагается создать проблемную 
ситуацию, поставить проблемный вопрос и найти ответ на вопрос. 
Четвертый этап. Итоговый контроль. 
Ученики с низким уровнем коммуникативной компетентности получают небольшие по 

объёму и глубине задания (только базис), могут использовать различные образцы, схемы. 
Учащимся с высоким и средним уровнем коммуникативной компетентности 

предлагаются задания сложные, требующие хорошего знания теории. Приветствуется 
самостоятельность при выполнении той или иной работы. 
Педагогу целесообразно использовать различные приемы контроля (индивидуальный, 

фронтальный, полный, выборочный, взаимоконтроль, самоконтроль, групповой контроль), 
чтобы добиться высокого конечного результата, но главным приемом в работе все же 
остается стимулирование, возможность перейти на более высокий уровень. 
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СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 

(на примере изучения определенного интеграла) 
 
Аннотация 
В статье указаны некоторые причины недостаточного уровня владения знаниями по теме 

«Первообразная и интеграл» в рамках школьной программы у студентов - первокурсников 
аграрного вуза. Приведены решения профессионально ориентированные задачи (из отрасли 
сельского хозяйства) на примере приложения определенного интеграла, способствующие 
не только повышению математической грамотности студентов, но и формированию 
умений применять будущими специалистами математические методы в решении 
профессиональных задач.  
Ключевые слова 
Первообразная, определенный интеграл, история интегрального исчисления, 

приложения определенного интеграла, профессионально ориентированные задачи, 
аграрный вуз  

 
Интегральное исчисление функции одной переменной – один из разделов математики, 

изучаемый студентами на первом курсе в высшей школе. Основными понятиями 
интегрального исчисления являются: первообразная, неопределенный интеграл, 
определенный интеграл, с которыми первокурсники знакомятся еще в школе, в 10 - 11 
классе. Приведем несколько задач из школьных учебников [1, 2, 3] по данной теме. 
Задание №1. Найти все первообразные фунции: 
1)           ; 2)    (    ) [1, c. 296]. 
Задание №2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 
1)        ,    ,    ,    ; 2)      

     ,    ,     
 ,    

  [2, c. 
188]. 
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Задание №3. Пользуясь геометрическим смыслом определенного интеграла, вычислите: 
1) ∫         

 ; 2) ∫ √       
   [3, с. 181]. 

Аналогичные задачи решаются и на занятиях по высшей математике в вузе. Однако, 
практика показывает, у большинства студентов вызывают затруднения даже элементарные 
задания из темы «Первообразная» и «Интеграл» (именно так называются разделы в 
учебниках [1, с.291; 2, с. 174]), к примеру, на нахождение первообразных функций с 
применением основных правил, выделенных авторами учебника [2].  
Наблюдается и такой факт: в некоторых средних общеобразовательных организациях 

учителями «Интегралы» либо не затрагиваются, либо затрагиваются вскользь, и то по их 
усмотрению и / или при наличии дополнительного учебного времени. Отсутствие задач по 
интегральному исчислению в тестовых заданиях ЕГЭ по математике, как оказалось, 
главным образом предопределяет дидактическую работу учителя, поскольку основной 
объем учебных часов идет на отработку тех тем, которые включены в задания ЕГЭ. Таким 
образом, поверхностное изучение интегралов в школьном курсе «Алгебры и начал 
математического анализа» (или игнорирование их) является одной из причин трудностей, 
возникающих у студентов при изучении интегрального исчисления функции одной, а в 
дальнейшем, и многих переменных, в вузе.  
Между тем, история развития интегрального исчисления, начавшаяся в 17 в., насыщена 

интересными фактами. Еще со времен Архимеда метод исчерпывания являлся основным 
методом решения задач на вычисление площадей плоских фигур и поверхностей, объемов 
тел, а также задач статики и гидродинамики. Суть метода исчерпывания заключался в том, 
что рассматриваемый объект, площадь или объем которого требуется найти, заменялся 
ступенчатыми фигурами или телами, состоящими из простейших геометрических фигур 
или тел (прямоугольников, конусов, цилиндров и т.п.). Архимед в своих трудах «О шаре и 
цилиндре», «О спиралях» и др. решал конкретные задачи на вычисление площадей фигур и 
объемов тел, которые послужили отправной точкой создания общей теории интегрального 
исчисления. Принцип интегрального исчисления впервые был введен И. Кеплером, суть 
которого изложил в своей работе «Стереометрия винных бочек», где указал методы 
вычисления объемов не только винных бочек, но и других объемных тел. История 
появления этой книги связана с тем, что однажды Кеплер, придя в винную лавку, увидел, 
как продавец искусно определял объем бочки, измеряя лишь расстояние от наливного 
отверстия до самой дальней от него точки днища, при этом форма бочки не имела никакого 
значения. Кеплер увидел в этом в математическую задачу – определение вместимости 
бочки при помощи одного измерения ее поперечной длины.  
Однако окончательный переворот в теории дифференциального и интегрального 

исчисления произошел благодаря английскому и немецкому математикам Исааку Ньютону 
(1643 - 1727) и Готфриду Вильгельму Лейбницу (1646 - 1716), получившие одни и те же 
научные результаты независимо друг от друга. Именно благодаря им нам известна 
основная теорема интегрального исчисления: пусть функция        непрерывна на 
отрезке [   ] и      – любая первообразная для      на [   ]. Тогда определенный 
интеграл от функции      на [   ] равен приращению первообразной      на этом 
отрезке, т.е. ∫                  

  [3, с. 601]. Данная формула носит название 
«формула Ньютона - Лейбница». 
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Наибольший расцвет математики как науки произошел благодаря Х. Гюйгенсу, П. 
Ферме, Э. Торричелли, Дж. Валлису, Б. Паскалю, И. Кеплеру и др. Основной вклад в 
развитие интегрального исчисления внесли: И. Бернулли, Ж. Лагранж, О. Коши; русские 
математики – М.В. Остроградский, В.Я. Буняковский и др. 
Сегодня невозможно представить науку, которая бы не обходилась без математики. 

Применение математического аппарата в той или иной науке приводит не только к 
расщеплению ее на более узкие направления, но и придает ей полноту и изящество. 
Согласно И. Канту: «В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в 
ней математики».  
К примеру, для студентов технического направления 35.03.06 «Агроинженерия» 

Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского дисциплина 
«Математика» является основным и связующим звеном между специальными 
дисциплинами, изучаемыми ими на протяжении периода обучения.  
Наибольший интерес для студентов при изучении интегрального исчисления функции 

одной переменной представляют приложения определенного интеграла в различных 
областях наук: в механике, физике, технике, геометрии и др. Учитывая роль 
междисциплинарной интеграции математики при подготовке будущих инженеров 
сельскохозяйственного профиля, нами составлены профессионально ориентированные 
задачи, с которыми можно ознакомиться в [5]. Приведем некоторые из них. 
Задача 1. Бригада трактористов пахала ежедневно по участку залежных земель, 

ограниченный кривой            ,            ,       . Найдите площадь 
участка, вспаханного бригадой за 3 дня. 
Решение. Площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной в параметрической форме, 

вычисляется по формуле: 
  ∫               ∫                         

 
 
 . 

Следовательно, за 3 дня будет вспахано трактористами 254,5          
Ответ: 254,5       . 
Задача 2. Сколько потребуется рейсов пятитонного грузовика для перевозки груза, 

заполняющего объем, полученного вращением вокруг оси Ох кривой, ограниченной 
линиями:      ,    ,    ,      ( ,   – в м), если известно, что масса      равна 
1400 кг? [5, с. 130]  
Решение. Из уравнения       выразим переменную  :       . Выполним чертеж 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фигура, ограниченная кривыми: 
                    

Вычислим объем тела вращения. 

    (∫  
 

 

 ∫          
 

 

)   

                
или примерно 8796,5 кг. 

 
Следовательно, для перевозки имеющегося груза необходимо выполнить 2 рейса.  
Ответ: 2 рейса.  
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Задача 3. Известно, что две бригады имеют общую площадь пахоты земли (в га), 
ограниченной кривой                      от         до         (  – в км). 
Сколько земли относится к каждой бригаде, если к первой относится 2 / 3 всей площади? 
(Ответ:            ;            ) 
Исходя из выше сказанного следует: учитывая, что математическая грамотность 

человека складывается еще со школьной скамьи, необходим серьезный подход к 
реализации образовательных целей и задач в обучении математики. Математическая база, 
заложенная в школе у учащихся, определяет его уровень математической грамотности как 
будущего специалиста. Решение профессионально ориентированных задач является: 
критерием качественного усвоения материала; одним из подходов повышения 
познавательной активности студентов, мотивации изучения математики, и как следствие, 
повышения их математической грамотности, а также реализации целей обучения 
математики – применение математических методов при решении профессиональных задач.  
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН  
С АНОВУЛЯТОВРЫМ БЕСПЛОДИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ. 
 
Высокая частота бесплодия на фоне хронической ановуляции, оценка адекватных и 

неадекватных изменений в организме, восстановление репродуктивной функции остаются 
одной из актуальнейших задач гинекологической эндокринологии. 
В последние годы получено много новых данных, касающихся биологических эффектов 

пролактина и причин патологической гиперпролактинемии. В практике акушера - 
гинеколога приходится сталкиваться с рядом диагностических и клинических ошибок, 
заключающихся в необоснованно широком использовании пролактинснижающих 
препаратов у пациенток с хронической ановуляцией и незначительно, транзиторно 
повышающимися уровнями пролактина в крови при СПКЯ, гипотиреозе и других 
состояниях, когда гиперпролактинемия является вторичной, сопутствующей основному 
заболеванию 
Выявление источника гиперандрогении сложно и не всегда возможно, что объясняется 

филогенетической общностью яичников и надпочечников, аналогичным спектром 
синтезируемых андрогенов и сходством клинической картины при гиперандрогении 
различного генеза. Вместе с тем современный уровень развития гинекологической 
эндокринологии позволил в значительной мере расширить представления о процессах, 
происходящих в организме женщины, страдающей бесплодием, обозначить роль желез 
внутренней секреции в обеспечении четкого взаимодействия всех звеньев репродуктивной 
системы. 

 Последнее десятилетие внимание исследователей сосредоточено на изучении 
метаболических нарушений у женщин с хронической ановуляцией. Получены 
многочисленные данные о весьма значимой роли инсулинорезистентности (снижение 
чувствительности тканей к инсулину) в патогенезе ожирения.  
Несмотря на значимость проблемы, до настоящего времени остаются нерешенными 

вопросы этиологии и патогенеза хронической ановуляции. До конца не изучена роль 
инсулина в патофизиологии данного заболевания. Недостаточно совершенны методы 
диагностики и лечения метаболических нарушений у пациенток в зависимости от массы 
тела. 
Учитывая вышеизложенное, изучение частоты и характера метаболических нарушений у 

женщин с хронической ановуляцией, гиперпролактинемией, гиперандрогенией, 
оказывающих неблагоприятное влияние на формирование, становление и функцию 
репродуктивной системы, приобретает не только теоретическое и практическое, но и 
социальное значение. 
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Таким образом целью нашего исследования является оптимизация подходов к 
диагностике и терапии бесплодия у женщин с хронической ановуляцией в зависимости от 
клинико - гормональных нарушений. 
Для реализации поставленной цели решались следующие основные задачи: 
 Изучить факторы влияющие на формирование стойких нарушений репродуктивной 

функции с развитием хронической ановуляции.  
 Выявить особенности развития и характер метаболических нарушений у 

обследованных женщин. 
Рассмотрение семейного статуса пациенток показало, что основная масса женщин 

состояло в официальном браке: 54 (58,7±5,1 % ) в основной и 38 (57,6±6,1 %) в контрольной 
группе (р>0,05). Около трети жили в гражданском браке: соответственно 31 (33,7±4,9 % ) и 
23 (34,8±5,9 % ) (р>0,05). Не состояли в браке - 7 (7,6±2,8 % ) и 5 (7,6±3,3 % ). 
Средний возраст начала половой жизни составляет 17,9±0,3 лет в основной группе и 

17,2±0,5 лет в контрольной (р>0,05), что показано на табл.4, прил. В возрасте до 17 лет 
половую жизнь начали более четверти обследованных женщин - соответственно 26 
(28,3±4,7 % ) и 20 (30,3±5,7 % ). 
Результаты исследований данных наследственной предрасположенности позволили 

выявить высокую отягощенность эндокринно - обменными заболеваниями и нарушениями 
менструальнорепродуктивной функции в семьях 97 (61,4±3,9 % ) пациенток, из них 61 
(66,3±4,9 % ) в основной и 36 (54,5±6,1 % ) в контрольной группе. 
Так, по данным генеалогического анамнеза, нарушение менструального цикла отмечено 

у родственниц I - II степени родства в семьях пациенток основной 31 (33,7±4,9 % ) и 
контрольной 22 (33,3±5,8 % ) группы, невынашивание беременности - соответственно 18 
(19,6±4,1 % ) и 11 (16,7±4,6 % ), бесплодие - 10 (10,7±3,2 % ) и 6 (9,1 ±3,5 % ). 
Обращает на себя внимание частая встречаемость у родственников обследованных 

пациенток таких общесоматических заболеваний, как ожирение, сахарный диабет II типа, 
сердечно - сосудистые заболевания. Сахарный диабет наблюдался в семьях пациенток 
основной - 32 (34,8±5,0 % ) и контрольной - 4 (6,1±2,9 % ) группы, сердечно - сосудистые 
заболевания - соответственно в семьях 30 (32,6±4,9 % ) и 9 (13,6±4,2 % ) пациенток, 
ожирение - 42 (45,6±5,2 % ) и 7 (10,6±3,8 % ), причем в основной группе более чем в 
половине случаев (в 23 (25,0±4,5 % ) семьях избыток массы тела регистрировался у обоих 
родителей. Мы считаем, что у этих женщин одной из возможных причин ожирения 
являются особенности поведенческих реакций: традиции, воспитание, стереотип 
личностных отношений. У 67 (42,4±3,9 % ) пациентки наследственность не была отягощена 
и составила 38 (41,3±5,1 % ) в основной и 29 (43,9±6,1 % ) в контрольной группе. 
Как видим, в семьях пациенток основной группы достоверно чаще встречались 

перечисленные выше заболевания (р<0,01), что свидетельствует о роли генетических 
факторов не только в патогенезе хронической ановуляции и гиперандрогении, но и в других 
механизмах гиперандрогении - гиперинсулинемии, что подтверждается многими 
исследователями. 
Для выяснения условий, при которых развилось патологическое состояние 

репродуктивной функции обследуемых женщин, нами был проведен их опрос, 
проанализированы показатели преморбидного фона. 
Практически значимой является информация о перенесенных заболеваниях. При анализе 

полученных данных отмечена высокая частота детских инфекций, таких, как корь - 29 
(31,5±4,8 % ) пациенток основной и 16 (24,2±5,3 % ) контрольной группы, ветряная оспа - 
соответственно 39 (42,3±5,1 % ) и 24 (35,4±5,9 % ), коревая краснуха - 16 (17,4±3,9 % ) и 10 
(15,2±4,4 % ).  
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Кроме того, значительное число обследованных - 54 (58,7±5,1 % ) пациенток основной и 
38 (57,6±6,1 % ) контрольной группы страдали частыми респираторными заболеваниями. 
У значительного числа обследованных имелись хронические воспалительные 

заболевания: хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит, хронический бронхит с 
пубертатного периода. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена, с одной стороны, 

высокой частотой бесплодия на фоне хронической ановуляции, с другой стороны, 
неудовлетворительными результатами восстановления репродуктивной функции у данной 
группы больных. 

 
Список литературы: 

1. Дуринян Э.Р., Назаренко Т.А., Чечурова Т.Н. Принципы консервативного лечения 
бесплодия // Новые гориз. гинек. эндокрин.: Сб. тез. науч. конф. - М., 2002. - С. 35. 

2. Инсулинорезистентность при различных формах ожирения / М. Гегечкори, Т. 
Гулбани, М. Сабахтарашвили и др. // Новые гориз. гинек. эндокрин.: Сб. тез. науч. конф. - 
М., 2002. - С. 31. 

3. Клиническая эндокринология / Под ред. Н.Т. Старковой. - М., 1991. - С. 15 - 73. 
4. Клиническое руководство по контрацепции / Леон Сперофф, Филип Д. Дарни. - М., 

2009. - С. 29 - 148. 
5. Chronic hyperandrogenic anovulation / Ed. by H.J.T. Coelingh Bennink, H.M. Vemer, 

P.A. van Keep // The Proceeding of the first Organon Round table Conference. - The Parthenon 
Publishing Group, 1991. - 192 p. 

6. Clinical and Biological Phenotypes in late - onset 21 - hydroxylase deficiency / Dewailly, 
M - C. Vantyghem - Haudiquet, C. Sainsard et al. // J Clin Endocrin Metab, 1986. - Vol. 63. - N 1. - 
P. 418 - 423. 

7. Comparative randomized study of low dose hMG and FSH in women with PCOS / M.A. 
Sagle, D. Hamilton - Fairley, D. Kiddy et al. // Fertil Steril, 1991. - Vol. 55. - P. 56 - 60. 

© Шулукян З.Е.,2021 
© Ильченко О.А., 2021 

© Ибагимова А.Р., 2021 
 

 
 

УДК 618.173 
ШУЛУКЯН З.Е., БАЛТЕР Р.Б., МАЛЮТИНА Э.Н. 
Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии  
 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕПТИНА, ИНСУЛИНА  
И ПОЛОВЫХ ГОМОНОВ У ЖЕНЩИН  

С МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
 
В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительности жизни населения в 

развитых странах, все большее внимание уделяется вопросам улучшения качества жизни и 
сохранения работоспособности. Что касается женского населения, то если 20 - 30 лет назад 
на первом месте, определяющим качество жизни женщин в менопаузе, стояли вегето - 
сосудистые проявления климактерического синдрома [1], то в настоящее время все больше 
женщин страдает метаболическими расстройствами, крайним проявлением которого 
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является развитие сахарного диабета (СД) 2 типа и кардиоваскулярные заболевания [2,3], в 
частности гипертоническая болезнь, ишемические поражения сердца [4,5] и венозные 
тромбозы [6]. Указанные состояния существенно влияют на качество жизни и смертность 
женщин, что вызывает острую необходимость выяснения патогенетических вариантов 
развития указанных нарушений. [8,9] 
В связи с изложенным, целью нашего исследования явилась оценка изменений 

содержания лептина, инсулина и половых гормонов в формировании метаболического 
менопаузального синдрома. 
Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели нами было 

обследовано 184 женщины, в возрасте от 52 до 57 лет (средний возраст 54,2±0,5 лет), 
находившихся в менопаузе от 1 года до 5 лет. Из них у 87 был диагностирован 
метаболический синдром (МС) – они составили основную группу. Критериями 
диагностики менопаузального МС мы считали развитие абдоминального ожирения (объем 
талии более 80см) с повышением массы тела женщины в первые 6 месяцев 
постменопаузального периода более, чем на 5 кг, в сочетании с гиперинсулинемией (или 
повышением толерантности к глюкозе), и / или повышением артериального давления выше 
130 / 90 мм рт.ст., и / или повышения уровня триглицеридов более 1,7 ммоль / л. Для 
установления диагноза постменопаузального метаболического синдрома должно было 
присутствовать как минимум 3 указанных нарушения. Группа сравнения была 
представлена 97 женщинами в менопаузе без МС. Все женщины обследовались в 
соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи. 
Уровень пептидных (лептин), стероидных (кортизол, эстрадиол, свободный тестостерон, 

инсулин) гормонов определяли иммуноферментным методом (Иммуноферментный 
анализатор Stat Fax 4300 (ChroMate). Для определения связи развития ожирения с МС в 
менопаузе мы ранжировали всех женщин в обеих группах по индексу массы тела (ИМТ). 
Статистическая обработка проводилась при помощи стандартного пакета для 

статистического анализа SPSS Statisticа 6,0 (русскоязычная версия) для Windous 
(разработчик – компания StatSoft, США). 
В процессе измерения ИМТ было установлено, что в основной группе к периоду 

включения в исследование, только 3,4 % женщин имели нормальный вес, в то время как в 
группе сравнения таких пациенток было 21,6 % (р<0,001). Избыточная масса тела была 
определена у 19,5 % женщин основной группы и у 27,8 % женщин группы сравнения 
(р=0,189). У 77 % женщин основной группы и у 43,2 % женщин группы сравнения было 
выявлено ожирение в той или иной степени (р<0,001). Отметим, что в группе сравнения 
женщин с крайней степенью ожирения не было, в то время, как в основной группе таких 
пациенток было 8,0 % . Кроме того, у 7,2 % женщин группы сравнения был установлен 
дефицит массы тела. 
Что касается диагностирования абдоминального ожирения (как основного критерия 

развития МС), то оно оценивалось по соотношению окружности талии (ОТ) к окружности 
бедер (ОБ). 
Отметим, что в основной группе женщин ОТ варьировала от 89 до 127см, и в среднем 

составила 104,8(1,7)см, ОБ колебалась от 112 до 146см и в среднем составила 121,5(2,3)см. 
В группе сравнения диапазон значений ОТ колебался от 67 до 78см, в среднем 75,3(1,5), ОБ 
от 98 до 112см, в среднем 106,4(1,6)см (р<0,001). Соотношение ОТ / ОБ в основной группе 
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варьировало от 0,79 до 1,0 и в среднем составило 0,87(0,02). В группе сравнения от 0,68 до 
0,69 и в среднем составил 0,69(0,03) (р=0,000). 
Исследования лептина в выделенных нами группах позволили выявить особенности его 

содержания у женщин с МС. Было установлено, что у всех пациенток уровень лептина 
повышается с увеличением массы тела, однако в основной группе показатели 
статистически более значимы, чем в группе сравнения. 
В основной группе различия в уровне содержания лептина начинались с ИМТ (31—35), 

что соответствует 1 степени ожирения, причем чем выше был ИМТ, тем большая разница 
отмечалась в содержании лептина. Рассматривая содержание лептина внутри каждой 
группы было установлено, что в основной группе имеются статистически значимые 
различия в показателях женщин с различной степенью ожирения, в то время, как в группе 
сравнения степень ожирения не влияла на средний уровень содержания лептина, хотя его 
цифры были достоверно выше, чем у пациенток с нормальной массой тела, что косвенно 
указывает на формирование лептинорезистентности у женщин основной группы. 
Учитывая тот факт, что уровень лептина физиологически связан с содержанием 

инсулина в крови, для более точного понимания формирования инсулинорезистентности у 
пациенток с МС, нами было проведено сопоставление содержания инсулина, лептина и 
половых гормонов у женщин сравниваемых групп. 
Рассматривая содержание инсулина в основной группе отметим, что у всех пациенток 

его содержание было повышено, но если у женщин с нормальной и повышенной массой 
тела это повышение было статистически не значимым, по сравнению с лабораторными 
нормами (26,8(0,2) мкЕд / мл и 26,9(0,2) мкЕд / мл), то чем выше был ИМТ, тем больше 
инсулина содержалось в крови обследуемых женщин. Средние значения инсулина в 
основной группе женщин с ожирением 1 степени составило 34,1(0,3) мкЕд / мл, с 
ожирением 2 степени 33,4(0,1) мкЕд / мл и ожирением 3 степени – 37,5(0,2), 
соответственно. 
Рассматривая соотношение лептина и инсулина была выявлена прямая сильная 

корелляционная связь по шкале Чеддока (r=0,953, р=0,031). 
Что касается связей содержания инсулина и массой тела женщин основной группы, то в 

этом случае также была выявлена прямая сильная связь (r=0,933, р=0,045). Отметим, что до 
начала исследования сведения о содержании инсулина и лечение по поводу сахарного 
диабета 2 типа получало только 16,1 % женщин основной группы. В группе сравнения 
таких пациенток было и 3,1 % (р=0,003). После проведения обследования сахарный диабет 
2 типа был выявлен у 20,7(4,4) % пациенток основной группы, а у 79,3(4,4) была выявлена 
толерантность глюкозе. В группе сравнения таких пациенток не было. 
Анализируя содержание половых гормонов (эстрадиола и свободного тестостерона) в 

основной группе отметим, что независимо от ИМТ среднее содержание эстрадиола у всех 
пациенток было примерно одинаковым, в то время, как уровень свободного тестостерона 
был статистически значимо больше у пациенток со 2 и 3 степенью ожирения. 
Если у пациенток с повышенным или нормальным ИМТ среднее содержание 

тестостерона составляло 1,4(0,2) и 1,5 (0,3), то у пациенток со 2 - 3 степенью ожирения эти 
значения увеличивались почти в 4 раза и достигали 6,4(0,2), р<0,001. Что касается 
показателей группы сравнения, то картина была несколько иной. 
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В отличие от основной группы у женщин без МС среднее содержание эстрадиола было 
достоверно выше, чем в основной группе при любой степени ожирения, а среднее 
содержания свободного тестостерона ни у одной женщины не превышало рефференсных 
значений.  
Анализируя полученные показатели отметим, что в среднем в основной группе 

содержание эстрадиола было в 2,2 - 2,7 раза ниже, чем в группе сравнения, в то время, как 
уровень тестостерона в основной группе был в 3 - 4 раза выше, чем в группе сравнения. 
Повышения лабораторных норм инсулина в группе сравнения, независимо от ИМТ в 
группе сравнения выявлено не было. 
Полученные результаты позволяют предположить, что в формировании МС в 

постменопаузе определенное значение имеет не ИМТ и не абсолютные показатели лептина, 
как пускового механизма развития ожирения, а, возможно, состояние гипоталамо - 
гипофизарной системы, регулирующее секрецию, как половых гормонов, так и 
периферических эндокринных органов.  
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Актуальность исследования. Современное представление о климактерическом периоде 

основано на изучении влияния яичниковых гормонов и их фракций на женский организм. В 
частности о биологическом действии наиболее активной в репродуктивном периоде 
фракции эстрогенов – эстрадиоле [1,2].  
Доказано изменение композиционного состава тела после перехода в менопаузу – 

снижение мышечной и костной массы, увеличение висцерального жира – что также 
ассоциируют с гормональным и белковым синтезом [3,4,5] В печени превращение 
эстрадиола в эстрон осуществляется под действием алкогольоксидоредуктаз, 
катализирующих дегидрирование 17 - гидроксистероидов [6,7,8]. это гидроксилирование 
до форм 2 - гидроксиэстрона и 4 - гидроксиэстрона, известных как катехолэстрогены[9]. В 
дальнейшем катехолэстрогены под действием катехолоксиметилтрансферазы 
трансформируются в 2 - метокси - и 4 - метоксисоединения [10,11]. При дефектах функции 
гепатоцитов в условиях инактивации ферментами фазы II катехолэстрогены могут 
подвергаться окислению до реактивных хинонов и семихинонов, которые способствуют 
канцерогенезу, ассоциированному с эстрогенами [12,13,14]. 
Вне печени такая трансформация катехоламинов в метоксилированные эстрогены 

осуществляется с помощью катехол О - метилтрансферазы (COMT). Отметим, что 
катехолэстрогены являются не только субстратами для СОМТ, но и катехоламинами, 
такими как дофамин, норэпинефрин и адреналин, а также мощными конкурентными 
ингибиторами СОМТ, тирозингидроксилазы и могут влиять как на биосинтез 
катехоламинов, так и на метаболизм в целом [15].  
Тирозингидроксилаза является ферментом, который необходим для гидроксилирования 

L - тирозина в L - ДОФА, которая в свою очередь декарбоксилируется с помощью 
фермента L - ДОФА - декарбоксилазы и превращается в дофамин [15]. 
Согласно множеству исследований дофамин может ингибировать секрецию 

тиреотропина (ТТГ) гипофизом, тем самым стимулируя органификацию йода в фолликулах 
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щитовидной железы [9]. При влиянии дофамина снижается базальный уровень секреции 
ТТГ. В свою очередь тиреоидные гормоны в сочетании с адреналином и инсулином 
повышают захват кальция клетками, увеличивают в них концентрацию цАМФ, а также 
стимулируют транспорт аминокислот и углеводов через клеточную мембрану [20]. 
В связи с изложенным, целью нашего исследования явился сравнительный анализ 

содержания тиреоидных гормонов и кортизола у женщин в менопаузе с метаболическим 
синдромом и без него. 
Материал и методы исследования. 
Для выполнения поставленной цели нами было обследовано 184 женщин, находившихся 

в менопаузе от 1 года до 5 лет в возрасте от 52 до 57 лет (средний возраст 54,2±0,5 лет). Из 
них у 87 был диагностирован метаболический синдром (МС) – они составили основную 
группу. Группу сравнения составили 97 женщин в менопаузе без МС.  

Критериями включения в группы были: менопауза 1 - 5 лет, отсутствие хронических 
экстрагенитальных заболеваний в стадии обострения, благоприятный онкологический 
анамнез, естественная менопауза. 

Критериями исключения из группы считались: хирургическая менопауза, 
онкологические заболевания любой локализации, обострение хронических соматических 
заболеваний. 
Определение содержания гормонов осуществлялось иммуноферментным методом 

(Иммуноферментный анализатор Stat Fax 4300 (ChroMate). 
Забор венозной крови осуществлялся дважды, с интервалом в 2 недели, утром, до 10ч 

утра, натощак, перед проведением анализа пациенток просили не употреблять пищу в 
течение 8ч. Разрешалось пить не минеральную, не газированную воду. Кроме того, за 2 - е 
суток до проведения анализов, пациенток просили исключить физические нагрузки, 
стрессовые ситуации, физиотерапевтические процедуры, по возможности прием 
лекарственных средств, за 24ч исключали йодсодержащие препараты, употребление 
спиртных напитков, жирной пищи, курение. За 15 мин до забора крови женщине 
предоставлялся отдых. Анализировалось среднее значение 2 - х полученных показателей. 
Для статистической обработки результатов, полученных в процессе проведения 
исследования, использовался стандартный пакет для статистического анализа SPSS 
Statisticа 6,0 (русскоязычная версия) для Windous (разработчик – компания StatSoft, США). 
Распределение полученных нами данных было нормальным, в связи с чем нами 

рассчитывалось среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD). Полученные 
качественные показатели в таблицах были представлены как в абсолютных значениях, так 
и в (%) относительных величин. Оценка значимости различий полученных количественных 
данных, осуществлялась при помощи t - критерия Стьюдента для независимых выборок. 
При расчете корреляций по Пирсону использовалась шкала Чеддера с расчетом парной 
линейной регрессии, коэффициентом детерминации и средней ошибкой аппроксимации. 
Результаты исследования 
Рассматривая содержание тиреоидных гормонов у пациенток в выделенных группах, 

отметим, что нормальная функция щитовидной железы, подразумевающая только йодную 
профилактику, была практически у всех пациенток группы сравнения, в то время, как у 44,8 
% женщин основной группы имелись признаки гипотиреоидного состояния. В группе 
сравнения, гипотиреоз был выявлен только у 2,1 % женщин (р=0,000). 
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Анализируя полученные результаты определения уровня тиреоидных гормонов, укажем, 
что значимых различий его показателей в зависимости от массы тела у женщин в основной 
группе выделено не было. 
Корелляционный анализ между лептином и ТТГ в группе сравнения показал обратную 

умеренную связь по Чеддоку (r= - 0,314, р=0,624), между лептином и Ат - ТПО высокую 
прямую связь(r=0,740, р=0,197), между лептином и кортизолом – весьма высокую прямую 
связь (r=0,938, р=0,042). 
Для уточнения патогенеза нарушений, возникающих у женщин с менопаузальным 

синдромом (МС), мы провели сравнительный анализ содержания ТТГ (как наиболее 
значимого показателя, имеющего сильную корелляционную прямую связь с лептином в 
основной группе пациенток) в выделенных группах. Было установлено, что статистически 
значимые различия в уровне ТТГ были получены только в группе женщин с ожирением 2 - 
й степени (ИМТ 36 - 39). В остальных случаях достоверных различий у женщин с 
одинаковым ИМТ получено не было. Вместе с тем, рассматривая содержание свободного 
Т4, который указывает непосредственно на функцию щитовидной железы, независимо от 
массы тела, имелись статистически значимые различия у женщин с МС и без него 
(р=0,000). 
Также статистически высоко значимые различия были получены по содержанию антител 

к тиреопероксидазе. 
Было установлено, что у женщин основной группы уровень антител к тиреопероксидазе 

был достоверно выше, чем у пациенток группы сравнения, что указывало на нарушение 
функции щитовидной железы и соответствовало изменениям уровня ТТГ у этих пациенток.  
На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что у 59,8 % 

женщин с МС имеются признаки гипотиреоза, причем первопричиной является гипоталамо 
- гипофизарные нарушения, а не первичное поражение периферических эндокринных 
органов, о чем свидетельствует сильная корелляционная связь между лептином и ТТГ, чего 
не наблюдается в группе пациенток без метаболических нарушений. 
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среде для упрощения навигации человека на примере учебного проекта. 
Ключевые слова 
Светодизайн, визуальная ориентация, навигация, световые проекции, светодиодные 

ленты. 
 
В наше время актуальность проблемы формирования визуальной ориентации в 

городской среде, способствующей удобному протеканию различных процессов 
жизнедеятельности, обусловлена ростом потребностей людей, возникающих в связи с 
развитием города, его функциональным усложнением и сезонным туризмом. Для того 
чтобы сориентироваться на незнакомой местности помощниками выступают средства 
визуальной ориентации. Одним из таких средств может выступать элементы светодизайна. 
Световой дизайн, светодизайн — это направление дизайна, базирующееся на трёх 

основных аспектах освещения. 
Эстетическое восприятие — важное значение при проектировании и реализации 

освещения мест с длительным пребыванием людей: зон отдыха, парков, скверов, 
магазинов, общественных зон и архитектурных форм. 
Эргономический аспект — функциональность освещения, способность света влиять на 

работоспособность, комфорт и зрительное восприятие. 
Энергоэффективность — необходимо понимать, нет ли переосвещенных поверхностей, 

без весомой на то причины; нет ли освещения пустых мест, без определенной смысловой 
нагрузки; не превышают ли значения освещенности необходимые по нормативным 
документам или для выполнения эстетических и функциональных задач. 
В 21 веке световой дизайн стал достаточно перспективным направлением. Невозможно 

представить облик современного города без применения элементов светодизайна. 
Появлению и развитию данного направления поспособствовал общий прогресс, увеличение 
производственных возможностей и повышение жизненных стандартов общества для 
которого важен зрительный комфорт, художественная составляющая окружающей среды и 
визуальная информированность. Можно сказать, что световой дизайн является 
художественным проектированием при помощи света.  
Помимо основных функций он может закладывать и выстраивать определённые 

значения и сценарии, которые на интуитивном уровне будет подталкивать человека к 
анализу пространства, формированию эстетического художественного вкуса или 
осмыслению культурной наполняющей. 
Для реализации визуальной ориентации в среде нас больше интересует функция 

визуальной информированности, которая нужна для анализа и понимания человеком 
пространства. Здесь удобными инструментами для реализации могут послужить световые 
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эффекты - проекции лучей на плоскость или объемно - лучевые в пространстве для 
отображения карт и указателей. 
Проекции могут создаваться как на поверхности стен и дорожных покрытий, так и на 

зелени крон деревьев, воде и паре (дыму) созданному при помощи дымовых установок. 
Изучив подобный вариант применения элементов светодизайна, они были применены 

при разработке учебного проекта футуристического прогулочного парка «Солнечный 
остров 2030». Для создания изображения используются проекторы установленные в кронах 
деревьев. Проекции карты парка могут располагаться как на асфальте так и на газоне. 
Активация устройства происходит благодаря нажатию на выделенную часть дорожного 
покрытия. Проекция работает 3 минуты, затем снова отключается. Для демонстрации 
данной идеи была создана визуализация (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Использование проекций для навигации по парку. 

 
Навигация так же может быть решена при помощи установки LED - лент в дорожное 

покрытие. Применение подобных систем может быть использовано как для более простого 
обозначения наиболее интересных элементов среды, так и для более сложной сценарной 
проработки с зонированием всей местности, способствующей интуитивной ориентации в 
пространстве. 
Взяв за основу сценарий изменения цвета была разработана система световых панелей 

встроенных в дорожки. Слева на право цвет гармонично изменяется от синего к зелёному, а 
так же к центральному элементу композиции цвет становится более светлым. Благодаря 
цветности панелей, это позволит посетителям ориентироваться и соотносить свое 
расположение в пространстве как днём, так и ночью (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Использование светодизайна в сценарном подходе,  

разработанном для навигации по парку. 
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Исходя из полученного материала можно сделать вывод, что использование средств 
светодизайна помогает не только способствовать комфортному пребыванию людей в 
тёмное время суток, но и даёт возможность применять их в качестве средств визуальной 
навигации, встраивая в городскую среду. Подобные решения наполнены как эстетической, 
так и практической значимостью и доступны для реализации в городских пространствах. 
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Аннотация. В статье описывается влияние вируса SARS - CoV - 2 на эмоциональные 

состояния и факторы, влияющие на выраженность определенных эмоций. Автор описывает 
эмоциональные переживания, как негативные, так и позитивные во время пандемии SARS - 
CoV - 2 , а также проявления отдельных эмоций: страха, тревоги и агрессии. 
Анализируются исследования отечественных и зарубежных ученых в области влияния 
условий пандемии COVID - 19 на эмоциональные, поведенческие и психологические 
реакции. 
Ключевые слова: пандемия, вирус SARS - CoV - 2, Covid - 19, эмоциональные 

переживания, тревога, страх, агрессия. 
 
В конце 219 года в Китае обнаружили новый вирус SARS - CoV - 2 , который быстрыми 

темпами распространился по всему миру. В связи распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID - 19 11 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. Стремясь замедлить темпы распространения 
вируса, лидеры многих стран ввели режим самоизоляции, закрыли границы с другими 
странами, а также вводились обязательные защитные меры. Страны стремились сгладить 
кривую распространения инфекции за счет социального дистанцирования. С начала 
пандемии и до настоящего времени количество случаев заражения и смертей в мире 
продолжает расти, периодически снижаясь и увеличиваясь. На данный момент, по данным 
Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США), во всем мире наблюдается рост 
заболеваемости. Пандемия, которая началась внезапно и распространяется быстрыми 
темпами, вызвала массовую панику, которую связывают с быстрым ростом числа 
инфицированных, увеличением смертности, страхом перед вирусом и его носителями, 
беспокойством о будущем, страхом перед неизвестным, а также тревогой по поводу 
настоящей экономической ситуации и экономических последствий пандемии. 
Эмоциональное напряжение чаще вызвано, непрекращающимся информационным 
потоком о развитии пандемии, политических мерах замедления распространения вируса 
SARS - CoV - 2 в средствах массовой информаци (СМИ) и появлением «фейковой» 
информации, получившей распространение в социальных сетях. Условия пандемии 
оказывают огромное влияние на эмоциональное состояние и переживания, при этом явно 
преобладают негативные эмоции: страх, тревога, гнев, раздражение, усталость. Однако есть 
и положительные моменты, помогающие адаптироваться к новым условиям. В связи с этим 
возрастает актуальность исследований эмоциональных переживаний в период пандемии 
SARS - CoV - 2. Среди исследований, проанализированных в этой работе, немало тех, в 
которых рассматривается влияние пандемии на психическое состояние, включая стресс, 
тревожность, в период пандемии COVID - 19 растут показатели тревожно - депрессивных 
расстройств. Тем не менее, очень мало исследований конкретно об эмоциональных 
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состояниях. В основном такие исследования сосредоточены на изучении страха и тревоги. 
Целью данной работы является теоретический анализ данных исследований и 
рассмотрение факторов, оказывающих влияние на развитие негативных эмоциональных 
переживаний во время пандемии SARS - CoV - 2 . Исследования показали, что негативные 
эмоциональные переживания в период пандемии SARS - CoV - 2 доминируют над 
положительными. В основном все реакции на пандемии представлены следующими 
эмоциями: страх, гнев, тревога. 
Факторы, влияющие на эмоциональное переживание пандемии COVID - 

19.Проанализировав как зарубежные, так и отечественные исследования, можно выделить 
внешние и внутренне факторы, влияющие на эмоциональные переживания в ситуации 
пандемии . К первым относятся следующие факторы: пол, возраст, черты личности ( люди с 
тревожным, циклотимическим и / или депрессивным темпераментом, по прогнозам, будут 
испытывать большее эмоциональное воздействие, вторичное по сравнению с текущим 
сценарием), убеждения личности. К внешним факторам относятся: противоречивый 
характер информации, постоянный новостной поток( о темпах заболеваемости, смертности 
и т.д), дезинформация, передающаяся через социальные сети, политические (ограничения 
передвижения, закрытие границ, режим самоизоляции), экономические факторы ( потеря 
работы, сокращения, перевод на удалённую работу, нехватка в начале карантина средств 
защиты).  
Страх, как одна из реакций на пандемию COVID - 19.Несмотря на то, что страх является 

важным адаптивным механизмом, который люди и другие виды приобрели, чтобы 
справляться с угрозами в окружающей среде, он может быть полезен только для тех, кто 
чувствует себя способным справиться с угрозами, представляемыми конкретно им. Для тех, 
кто считает себя неспособным справиться с такими рисками, страх может вызвать 
защитные реакции. В условиях пандемии страх связан не только со смертью и увеличением 
числа инфицированных, но и с последствиями в бесчисленном множестве различных сфер, 
включая организацию семьи, закрытие школ, перевод на дистанционное обучение, 
социальную изоляцию и экономические последствия. В связи с началом активного 
вакцинирования среди людей распространяется страх ненадёжности вакцин и их 
негативных последствий. В проведённом исследовании [1] были выявлены различия в 
степени выраженности страха в зависимости от пола и страны проживания. Так более 
высокая степень выраженности страха наблюдается у женщин, чем у мужчин. В сравнении 
степени выраженности страха у жителей Беларуси и России также есть различия: россияне 
в большей степени испытывают страх, чем белорусы. Данные различия, вероятно, 
обусловлены тем, что в России и Беларуси выбраны разные стратегии борьбы с SARS - 
CoV - 2, а также из - за распространения в России большего количества противоречивой 
информации, касающейся новой коронавирусной инфекции. При этом не было выявлено 
зависимости выраженности страха от возраста. 
Тревога в период пандемии SARS - CoV - 2.Согласно результатам исследования, тревога в 

период пандемии неоднородна. Выделяют тревогу по поводу заражения SARS - CoV - 2 и 
тревога, связанная с переживаниями последствий пандемии (в первую очередь 
экономических). Последняя доминирует и чаще приобретает дисфункциональный 
характер, отрицательно сказываясь на деятельности людей, является универсальной и не 
зависит от возраста и пола. Тревога по поводу инфицирования менее выражена, не является 
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доминирующей в России и приобретает дисфункциональный характер только в форме 
беспокойства о близких. Как показал анализ результатов исследования этот повод тревоги 
более характерен для женщин, чем для мужчин. Также были обнаружены следующие 
поводы для тревоги: общая неопределенность, нарушение приватности и контроля, 
цифровизация образования, изменение здоровья в связи с самоизоляцией [2]. 
Рассматривая зависимость проявления тревоги от возраста, исследование [3] показало, 

что наиболее уязвимой является младшая возрастная группа (18 - 24 года), у которых 
преобладают фобические компоненты тревоги. Вероятно это связано с тем, что 
представители данного поколения ранее не сталкивались с подобными кризисам в 
масштабах страны или мира, поэтому у них нет опыта переживания подобных кризисов. В 
возрастной группе 45 - 54 года тревога более объективирована. Возрастные группы 25 - 34 
года и 35 - 44 года отличаются относительной адаптивностью и стабильным 
эмоциональным состоянием, демонстрируя более низкие показатели тревоги. Вероятно это 
объясняется тем, что они сталкивались с переживанием кризисных событий в масштабе 
страны, они больше включены в социальную активность, что позволяет им выработать 
эффективные механизмы совладания с ситуацией. Старшая возрастная группа также 
отличается высокой адаптивностью, отчасти объясняемую богатством социального опыта, 
и большим, чем в остальных возрастных группах, количеством социальных гарантий. 
Период пандемии для всех семей оказался испытанием в связи с введением режима 
самоизоляции. Все члены семьи оказываются в замкнутом пространстве на долгое время. В 
неблагополучных семьях, где итак уровень агрессии был достаточно высоким в сочетании с 
экономическим стрессом и нестабильностью, увеличиваются случаи физической агрессии 
по отношению к детям и супругам. В качестве статистических данных приведём показатели 
некоторых стран. В Соединенном Королевстве организация по борьбе с домашним 
насилием сообщила, что количество звонков на ее телефон доверия по вопросам 
домашнего насилия увеличилось на 25 % за 7 дней после объявления правительством о 
более жестких мерах социального дистанцирования и изоляции [4]. В Австралии некоторые 
полицейские управления сообщили об увеличении количества звонков, связанных с 
домашним насилием на 5 % , в то время как Google объявил о 75 - процентном росте 
интернет - запросов в поддержку домашнего насилия. Кроме того, после принятия мер 
социального дистанцирования количество жалоб на домашнее насилие увеличилось на 32–
36 % во Франции и на 21–35 % в США. Этот образец аналогичен тому, что уже 
наблюдалось в предыдущих эпидемиях [5] . 
Другим проявлением агрессии является агрессия к окружающим людям, как к носителям 

SARS - Cov - 2, источникам болезни и смерти. Это выражается в негативизме по 
отношению к возможным переносчикам инфекции (критика возвращающихся туристов, 
отстранение от людей из других регионов или мест, в которых эпидемиологическая 
ситуация хуже, к врачам, которые занимаются лечением от пандемии и имеют 
непосредственный контакт с больными) [6]. Положительные эмоциональные состояния 
включают в себя состояние активации (азарт, желание перемен, волнение, мобилизацию 
сил, собранность), положительное отношение к другим (благодарность, единение, радость 
быть с семьей, сострадание, сочувствие, жалость к людям), позитивный психологический 
настрой (безмятежность, интерес к своей жизни, радость, принятие ситуации, 
расслабленность, свобода, умиротворение). При положительных эмоциональных 
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состояниях личность воспринимает ситуацию пандемии как вызов, тем самым запуская 
процесс самоактуализации через формирование новых конструктивных возможностей. 
Положительные эмоциональные состояния способствуют позитивной интеграции, при 
которой кризис является неким условием и шагом в новое качество, в новый уровень 
целостности.  
Последствия негативного эмоционального переживания. Все негативные 

эмоциональные переживания описанные в работе имеют свои последствия, чаще всего 
неутешительные. Исследования доказывают, что страх положительно связан с депрессией, 
тревогой, предполагаемой инфекционностью и отвращением к микробам. Также, еще 
одним негативным последствием страха является стигматизация и дискриминация тех, кто 
инфицирован или проявляет симптомы COVID - 19 [7]. Одним из самых пагубных 
последствий страха, тревоги является самоубийство [8]. Негативные эмоциональные 
состояния чаще всего приводят к негативной дезинтеграции, которая сопровождается 
деструктивными изменениями личности, снижением общей устойчивости и уровня 
сбалансированности, возникновением большей фрагментарности, внутренней 
конфликтности, напряжения. Негативная дезинтеграция может привести к 
психопатическим сдвигам, депрессии, астении, психосоматическим болезням.  
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Здоровье молодых людей является высокой социальной и духовной ценностью. На 

сегодняшний день подростки и молодежь наиболее подвержены вредным привычкам. 
Самыми распространёнными вредными привычками молодых людей являются 
табакокурение (44 % ) и алкоголь (40 % ). При этом 15 % опрошенных ответили, что они и 
курят, и употребляю алкоголь. Стоит отметить, что в России среди молодого поколения 
процент употребляющих алкоголь выше, чем среди людей других возрастных групп. ЗОЖ 
способствует сохранению и укреплению здоровья и является основой профилактики 
большинства заболеваний. Сегодня в социальных сетях создано немало групп и сообществ, 
посвященных занятиям фитнесом и спортом, правильному питанию и здоровому образу 
жизни. Современные подростки очень активно пользуются различными социальными 
сетями, в особенности «Вконтакте», «Instagram», «Tik Tok». Социальные сети стали не 
только платформой для общения, знакомств, развлечений и поиска необходимой 
информации, но стали навязывают определенный стиль жизни и поведения. При этом 
каждый пользователь имеет возможность результатами своего творчества с 
многомиллионной аудиторией.  
По оценке Всемирной организации здравоохранения, решающее влияние на 

формирование здоровья человека оказывает его образ жизни. Наиболее значимой 
социальной группой в вопросе пропаганды и информирования о важности активного и 
здорового образа жизни является молодёжь 14 - 20 лет. Именно в этот период происходит 
формирование системы ценностей человека. И от того, какие приоритеты будут 
расставлены, будет зависеть его будущее.  
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде – это сложный системный 

процесс, он охватывает различные компоненты образа жизни современного человека и 
включает основные сферы и направления жизнедеятельности. Основными факторами 
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несоблюдения ЗОЖ у молодёжи являются нарушенный режим дня, вредные 
привычки, неумение грамотно распоряжаться своим временем и плохое питание.  
Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья молодого 

человека, осуществляется на трёх уровнях: 
• социальном: пропаганда СМИ, информационно - просветительская работа; 
• инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности; 
• личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация 

бытового уклада. 
На базе Российского Государственного университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (РГУФК СМиТ) среди студентов было проведено 
социологическое исследование о влиянии социальных сетей на формирование 
здорового образа жизни молодёжи.  

 Основываясь на полученных данных, можно отметить, что, по мнению 
респондентов, пропаганда ЗОЖ наиболее эффективно может осуществляться про 
помощи специальных сайтов, форумов в социальных сетях, т.к. по их мнению, 
именно социальные сети оказывают влияние на их поведение и образ жизни (69 % ). 
Это объясняется тем, что подавляющее большинство молодых людей проводят в 
Интернете, и в особенности – социальных сетях, очень много времени (в среднем 
около 4 - 5 часов в сутки). Также эффективным каналом назвали «телевидение и 
соответствующие тематические телепередачи» (12 % ). При этом 80 % респондентов 
состоят в группах и пабликах, посвященных ЗОЖ. Дальнейшие вопросы позволили 
определить более узкую направленность данных пабликов, и, стоит отметить, что 
большая часть девушек подписаны на группы и аккаунты, посвященные фитнесу и 
аэробике, а большинство молодых людей предпочитают контент, посвященные 
отдельным видам спорта и, в особенности, борьбе. Однако стоит отметить, что 
одинаковой популярностью среди девушек и юношей пользуются аккаунты, 
посвященные правильному питанию. 61 % опрошенных ответили, что в 
современном мире существует среди молодежи «мода на ЗОЖ». Во многом данное 
явление обусловлено рядом причин: ЗОЖ полезен для здоровья, спортивное тело - 
это красиво, занятия спортом становятся всё популярнее благодаря тому, что многие 
медиа - персоны об этом говорят и пишут в своих блогах и социальных сетях, 
спортивные бренды набирают популярность с каждым днём, они часто проводят 
фитнес - фестивали, с помощью которых показывают, что спорт доступен каждому.  
Предложив респондентам поделиться интересными им группами и пабликами, 

которые посвящены ЗОЖ и спорту в двух социальных сетях (Вконтакте и Instagram), 
мы получили их названия и изучили их профиль деятельности. Фаворитом является 
группа канала «Матч ТВ» в Вконтакте, она интересна более чем для 40 % 
опрошенных молодых людей. Группа «Матч ТВ» является официальным 
сообществом общедоступного общероссийского телеканала Матч ТВ, 
транслирующего все важные спортивные события в стране и мире. Значимость 
спортивных мероприятий для студентов спортивного университета сложно 
переоценить и этим объясняется такой большой интерес к данному сообществу, 
молодёжь хочет быть в курсе последних новостей и событий в мире спорта, а также 



152

принимать участие в опросах и викторинах, которые часто проходят в паблике. 
Однако интерес молодых людей к событиям спорта не всегда ведёт к осознанию 
необходимости занятий спортом. Вторым по популярности и первым по значимости 
в вопросе мотивации к занятиям физической культурой в данный момент является 
сообщество в социальной сети Вконтакте «Just do it» (32,5 % ). Сообщество 
предлагает не только мотивационные посты, но и многочисленные программы 
тренировок на различные группы мышц, а также программы правильного питания 
для своих подписчиков. Данная группа у девушек пользуется значительно большей 
популярностью, нежели у юношей. Стоит отметить, что девушки и молодые люди в 
основном выделяли группы различной направленности, так, например, большая 
часть молодых людей выделяли паблики, посвященные борьбе («Бойцу не больно»), 
футболу («Champions cup») и мотивации («Men’s motivation»), девушек же больше 
интересует фитнес («Спортхакерша») и правильное питание («0 % жирности»). 
Анализируя подписки в Instagram, можно заключить, что в данной социальной сети 
аналогичная ситуация. Молодых людей больше интересуют группы по видам спорта 
(в особенности борьба и футбол), а девушек правильное питание, фитнес и аэробика. 
Однако есть отличительная черта. В Instagram медийные персоны пользуются 
большей популярностью, нежели тематические группы. Эти факторы делают ЗОЖ 
«модным» среди молодёжи, поскольку ей интересно всё «новое». 
Таким образом, результаты исследования показывают, в последние годы 

здоровый образ жизни и забота о правильном питании, приобретают все большую 
популярность у молодых людей, в современном обществе молодых существует 
«мода на ЗОЖ». По мнению молодых людей, социальные сети оказывают влияние 
на популяризацию здорового образа жизни в молодёжной среде. Наиболее 
эффективными информационными каналами для этого являются соответствующие 
сайты, группы, форумы в Интернете и в социальных сетях. Более 70 % молодых 
людей периодически посещают такие паблики, из них более половины пользуются 
методиками и советами, размещёнными в данных пабликах.  
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Аннотация 
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как этой проблеме стали оказывать большее внимание. Именно поэтому, в данной статье 
мы рассмотрим суть адаптации молодых специалистов, а также предложим несколько 
советов для молодых специалистов. 
Ключевые слова 
Адаптация молодых специалистов, молодые специалисты, психология адаптации, 

молодой специалист, профессиональная адаптация, социально - психологическая 
адаптация. 

 
Молодой специалист — это работник, направленный по окончании среднего 

специального или высшего учебного заведения впервые на работу.  
Молодые специалисты, впервые начав работать, сразу же сталкиваются с множеством 

проблем. Кардинально меняется вся их жизнь: распорядок дня, характер деятельности, круг 
обязанностей, круг общения. Конечно же, такая ситуация является стрессовой для молодого 
специалиста [5, с.89]. 
Трудности, которые могут возникнуть при адаптации: 
1. Переоценка собственных возможностей; 
2. Сложности при взаимоотношении с коллегами или начальством; 
3. Не соответствие реальности; 
4. Недооценка тяжести выполняемой работы; 
5. Недостаток практических навыков и знаний, углубленных в сферу деятельности; 
Чтобы предотвращать такие ситуации, нужно помочь молодому специалисту 

адаптироваться к новой работе и к коллективу. 
Адаптация молодого специалиста — это механизм ловкого перестроения к меняющимся 

условиям жизни, а еще активно овладевать нормами коллективного профессионального 
общения, производственными знаниями, соблюдение традиций организации. Естественно, 
эта тема актуальна, ведь эффективность деятельности каждого специалиста зависит  
Что такое профессиональная адаптация? Это взаимное приспособление работника 

и организации, опирающаяся на постепенном включении работника в процесс 
работы в новых для него профессиональных, психофизиологических, социально - 
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психологических, организационно - административных, экономических, санитарно - 
гигиенических и бытовых условиях труда. Это самый первый шаг к тому, чтобы 
сделать труд работника более производительным [2, с.125]. Получается здесь всегда, 
идет взаимная работа: со стороны организации – помощь молодому специалисту как 
можно скорее включиться в режим работы, чтобы он мог постепенно реализовывать 
свои профессиональные навыки и умения. Со стороны молодого специалиста – 
конечно же умение мобильно включиться в режим организации, вникнуть в 
специфику работы данной организации и адаптироваться к организационно - 
административным и бытовым условиям труда. 
Проблема адаптации зависит не только от деятельности организации, коллектива и 

руководителей, но и конечно же от молодого специалиста. Ведь найти работу по своей 
квалификации, с хорошими условиями не очень - то и просто, даже найдя её, вы не сможете 
быть уверенны, что организация захочет с вами сотрудничать. Чтобы закрепиться, в 
понравившейся организации, нужно показать себя, все свои силы, знания и навыки. 
Руководитель должен вас заметить, оценить вашу работу, навыки и умения и решить, 
нужны ли вы данной организации [3, с. 18]. 
Можно выделить несколько советов для молодых специалистов, как закрепится на новом 

рабочем месте [1, с. 25]: 
1. Нужно постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, детально 

изучать то, чем вы занимаетесь. Учится держаться уверенно, ведь неуверенных 
сотрудников сразу видно, они создают неблагоприятное впечатление.  

2. Учитесь быть частью команды. Ведь в коллективе инициативность одного, 
недовольно воспринимается командой. 

3. Самое главное будьте сдержанными и лояльны. Избегайте всевозможные 
конфликты, пытайтесь разумно решать возникающие проблемы. А также нужно научиться 
адаптироваться ко всем обстоятельствам.  

4. Создайте имидж серьезного и надежного сотрудника. Поэтому придерживайтесь 
правил, не опаздывайте на работу, выполняйте все поставленные задачи правильно и в 
срок. 

5. И, конечно же, не возлагайте на себя слишком много, не берите дополнительных 
задач, не сделав предыдущие.  
Социально - психологическая адаптация для молодых специалистов имеет существенное 

значение. Под этой адаптацией понимается привыкание к новому социальному кругу, 
нормам компании, новой форме руководства. Новому работнику необходимо 
почувствовать себя членом коллектива, к которому прислушиваются, уважают и ценят [1, 
с.95]. 
Адаптация молодого специалиста является важным элементом в управлении 

предприятия. Работодатели осознают всю необходимость принятия всех соответствующих 
мер для приспособления и привыкания членов коллектива к новым устройствам работы и 
общения, но на деле очень мало тех, кто решает эту проблему. Поэтому проблема 
адаптации молодого специалиста существует и требует отдельной разборки и принятия мер 
по ее ликвидации [4, с.62]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные социальные проблемы рекламы, детерминируемые 

процессами глобализации в социокультурной сфере. Анализируется политкорректность как 
социально - политическое явление, влияющее на процессы создания и потребления 
рекламы, описываются результаты этого влияния, делается вывод о необходимости 
социологического мониторинга рекламных процессов. 
Ключевые слова 
реклама как социальное явление, глобализация, информационное общество, 

политкорректность, социальные нормы, мультикультурализм. 
 
При рассмотрении рекламы как социокультурного явления и вида профессиональной 

деятельности нужно исходить из того, что все общественные процессы, связанные с 
политическими, социальными или культурными изменениями, непосредственно влияют и 
на сферу рекламы. Однако, если еще совсем недавно реклама считалась продуктом 
конкретного социума, то в последние два десятилетия за счет процессов глобализации и 
развития интернет - технологий она превращается в некий универсальный элемент 
коммуникации, который должен подчиняться не только локальным социальным нормам и 
законам, но и некой «мировой повестке дня» в области морали и права, именуемой 
либеральной идеологией. В силу этого и разработчикам, и заказчикам рекламы нужно четко 
представлять себе общий срез социальных и политических настроений на глобальном 
уровне. 



156

С другой стороны, поскольку именно вследствие возможностей современных масс - 
медиа реклама транслирует свои образцы максимальной по объему аудитории, постольку 
она может считаться инструментом формирования социальных общностей с новыми 
характеристиками, причем в рамках совершенно иной культуры (не той, где она была 
создана). Как пишет Т.Юрьева, «экспансия чужих рекламных образов часто приводит к 
трансформации представлений общества о мире, о себе, ценностных культурных 
установок» [8, С. 224]. В силу этого формируются, например, те или иные потребности, 
прежде не характерные для данного общества и его традиций, а затем, как следствие их 
появления, в обществе могут начаться социокультурные, экономические или даже 
политические преобразования.  
Процессы глобализации, протекающие во всех сферах жизни, приводят в 

социокультурной сфере к диктату определенных моделей материального и культурного 
потребления, а как следствие, к массовизации и унификации культуры. При этом нельзя 
забывать, что «современная массовая культура в ее глобальном варианте – это культурная 
система, образ жизни и способ мышления западной культурной модели» [3, с. 371]. Под 
западной моделью здесь понимается, в первую очередь, американская культура. 
Однако, как это можно наблюдать все последние годы, современные США переживают 

тяжелейший кризис во всех сферах жизни, в том числе и в сфере духовной культуры, что не 
может не сказаться на глобальном уровне массового культурного потребления. К примеру, 
в 1950 - 60 гг. в США активно формировалась новая расовая идеология «дальтонизма», 
чьей стратегической целью можно было считать формирование общества, в котором 
расовая принадлежность не является дифференцирующим признаком [см. 6, с. 138 - 139]. 
Тем не менеее, постепенно в американском информационном пространстве данная 
идеология стала вызывать все более отрицательное отношение, так как декларация 
отсутствия расы может трактоваться и как отрицание расовой дискриминации, а 
следовательно, расизма и связанных с ним социальных проблем. С другой стороны, 
события 2020 года, и в первую очередь – BLM - движение – ярко продемонстрировали 
остроту проблем межрасового взаимодействия в США, которые, в силу активности 
глобальных масс - медиа, не могут не задевать другие страны.  
Таким образом, отдельной проблемой при создании международной рекламы можно 

считать современную западную тенденцию расширения, прежде всего на законодательном 
уровне, перечня критериев, которые необходимо учитывать и рекламодателям, и 
создателям рекламы, т.е. всем субъектам рекламной деятельности. Объединяют эти 
критерии понятия «толерантность» и «политкорректность». Толерантность как 
социологическое понятие предполагает терпимость к чужим социокультурным 
проявлениям, т.е. определенную широту мировосприятия социального субъекта.  
Политкорректность можно трактовать как «применение определенного рода внутренней 

цензуры, не позволяющей проявлять любого рода неуважение или указание низкого 
социального и культурного статуса так называемых «меньшинств»» [1, С. 30]. По сути, на 
практике это предполагает определенные манеры речевого поведения, соблюдение явно и 
неявно прописанных социальных норм, этических и культурных ценностей, т.е. наличие 
системы критериев оценивания любой, как поступающей извне, так и транслируемой в 
рекламных сообщениях информации. И здесь возникает вопрос об источнике этой системы 
ценностей и способах ее трансляции. По мнению известного российского социолога Льва 
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Ионина, «политкорректность – это идеология современной массовой демократии, 
служащая, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики западных 
государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и 
ценностного консенсуса» [2, С. 90]. 
В статье Т.Романовой политкорректность трактуется как «мировоззрение, 

формулируемое сегодня различными меньшинствами, образовавшими мягкую коалицию 
«потерпевших»… Их общий признак состоит в том, что они считают себя в первую 
очередь жертвами, поскольку подвергались дискриминации в том или ином виде» [Цит. по 
5, С. 45]. В работе Поцелуева С.П. вводится понятие символической цензуры, под которой 
понимается «тип политической цензуры, разновидностью которого является контроль 
публичного дискурса посредством политической корректности» [4, с. 216]. Нельзя не 
заметить, что такая политика политкорректности носит сегодня довольно радикальный 
характер и уже очень сильно повлияла на все рекламные процессы, начиная от выбора 
объектов рекламирования, сегментирования аудитории и формата рекламной 
коммуникации и заканчивая методикой оценки эффективности рекламных сообщений. 
Априори предполагая восприятие рекламы аудиторией (хотя бы ее частью) через призму 
политкорректности, многие заказчики и производители рекламы стараются избегать тех ее 
аспектов, которые могут вызвать чье - либо неудовольствие или критику. Обращает на себя 
внимание привычный в современной рекламе прием одновременного привлечения к какой 
- либо домашней работе и мужчины, и женщины (например, см. рекламу средства для 
мытья посуды Fairy 2021 года). Фабула предполагает их дискуссию о качественных 
характеристиках рекламируемого объекта, но сам факт выполнения ими однотипной 
функции остается неизменным. Нельзя сказать, что в российском обществе распределение 
домашних обязанностей сильно поменялось по сравнению с традиционным укладом, 
поэтому большое количество роликов с таким сценарием является, возможно, попыткой 
подстраховаться от возможных обвинений в женской дискриминации (если бы, например, 
посуду по сюжету мыла только женщина). В то же время, политкорректность – продукт 
западной культуры и социально - политического дискурса, поэтому многие ее проявления в 
рамках российского общества воспринимаются как минимум критично, а по большей части 
– резко отрицательно. Наблюдается явное несовпадение декларируемых идеологией 
политкорректности целей – минимизации конфликтов за счет уважения к любым 
аутгруппам – и результатов этой политики в виде роста социальной напряженности, 
вызванной активным размыванием традиционных ценностей во многих странах. По словам 
И.Сухиной, «массовая культура, будучи магистральным проявлением глобализации в 
форме вестернизации, подчеркнуто анти - элитарна и анти - традиционна» [7, с. 263].  

 Такие вопросы, как знание родной культуры, приоритет духовного развития и 
нравственные ориентиры, патриотизм, семейные ценности в их традиционном понимании, 
религиозность, сострадание и милосердие находятся вне сферы дискурса 
политкорректности, поэтому страны с развитой этнокультурной идентичностью менее 
склонны к использованию в аксиологическом и коммуникативном пространствах лексики и 
образов данной идеологической установки. Более того, именно глобальная угроза базовым 
духовным и социокультурным ценностям мотивирует различные социальные группы 
активнее защищать свою идентичность, в том числе путем трансляции этих ценностей 
рекламными средствами.  
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В целом можно сделать вывод, что процессы глобализации носят ярко выраженный 
противоречивый характер. С одной стороны, они усиливают социальную и экономическую 
зависимость стран друг от друга, расширяют границы не только товарных, но и культурно - 
символических рынков, что подразумевает рост универсализма рекламных коммуникаций 
и их подчиненность неким общим социальным нормам. С другой стороны, именно 
унификация современной массовой культуры вызывает желание поддерживать (или 
возрождать) те или иные национальные традиции и особенности, обеспечивающие 
самобытность и чувство уникальности себя как группы. При этом социальный заказ на 
такую рекламу может транслироваться как заказчиком, так и рекламной аудиторией. 
Таким образом, очевидно, что сегодня для достижения эффективных социально - 

экономических результатов различные аспекты рекламы должны отражать в себе как 
этническое своеобразие, так и глобальные тенденции мультикультурализма. Проблема 
состоит в том, что современное общество характеризуется высокой динамикой социальных 
изменений, в том числе в аксиологической и правовой сферах, а это обусловливает 
необходимость непрерывного мониторинга и рекламной аудитории в целом, и ее 
отдельных сегментов. Это можно считать актуальной социологической задачей на всех 
уровнях исследования социума. Кроме того, в силу высокой конфликтности и 
неустойчивости глобального социального пространства, именно реклама как инструмент 
коммуникации может сыграть важную роль в кросс - культурном диалоге и гармонизации 
мировых процессов.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена теме культурной политики в Российской Федерации, 

которая является важнейшим инструментом для формирования человеческого сознания, 
духовной составляющей личности. Именно в России акцент на культурную политику 
должен быть максимальным, так как государство пережило серьёзные изменения за 
последние 30 лет. Для устойчивого развития страны, необходимо уделять внимание 
формированию личности граждан. В настоящей работе определена нормативно - 
правовая база, регламентирующая культурную политику в РФ, рассмотрено определение 
термина «культура», его функции и виды, проанализирована проблема гуманитарного 
кризиса. 
Ключевые слова: культурная политика, политология, культура, культурная политика 

государства, гуманитарный кризис, функции культуры 
Annotation: The article is devoted to the topic of cultural policy in the Russian Federation, 

which is the most important tool for the formation of human consciousness, the spiritual component 
of the individual. It is in Russia that the emphasis on cultural policy should be maximized, as the 
state has experienced major changes over the past 30 years. For the sustainable development of the 
country, it is necessary to pay attention to the formation of the personality of citizens. This paper 
defines the legal framework governing cultural policy in the Russian Federation, considers the 
definition of the term "culture", its functions and types, and analyzes the problem of the 
humanitarian crisis. 

Keywords: cultural policy, political science, culture, cultural policy of the state, humanitarian 
crisis, cultural functions 

 
Для того, чтобы говорить о культурной политике Российской Федерации, необходимо 

разобрать понятие “культура”, её функции и виды. Итак, культура – это возделывание 
земли в своем первоначальном значении. Это понятие различают как в узком, так и в 
широком смысле. В узком смысле культура – это уровень воспитанности человека. Исходя 
из этого определения вытекает и понимание культурной политики, так как она нацелена на 
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формирование гармонично и здорово воспитанной личности, у которой присутствуют 
нормальное мышление, способность самостоятельно мыслить и анализировать, чтить 
предков, их традиции, мудрость, знать и понимать историю собственного государства. В 
широком смысле культура – это все виды материальной и производственной деятельности. 
Отсюда понимается следующее, что культурная политика влияет еще и на все процессы в 
целом, на их специфику, понимание и обычаи, как создавать, творить, строить и так далее.  
Рассмотрим функции культуры: 
 материально - производственная – создание продуктов материального мира; 
 информационная;  
 патриотическая; 
 социализация; 
 воспитательная; 
 идеологическая; 
 мобилизационная; 
 интегративная; 
 образовательная;  
 рекреационная (досуговая). 
Все эти функции позволяют раскрыть, что входит в состав культурной политики 

государства. В Российской Федерации обеспечивает единую культурную политику 
Правительство РФ. [1] Основной документ, который регулирует основы государственной 
культурной политики от 24 декабря 2014 года – указ Президента РФ N 808 “Об 
утверждении Основ государственной культурной политики”. Обеспечение хода реализации 
этих основ, а также разработку проекта стратегии возложено на Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ. [2] Правительством РФ утверждено распоряжение от 29 
февраля 2016 года N 326 - р, в котором прописаны стратегии проведения культурной 
политики до 2030 года. [3] 
Поговорим о видах культуры, на которые имеет влияние государство: 
 народная – продукт народного творчества (особенности: автор не известен, 

передается из поколения в поколение, может быть несколько авторов, простота 
содержания, чаще в устной форме, имеет национальные особенности и различается в 
разных регионах), например, фольклор, анекдоты, блины, частушки, сказки, декоративно - 
прикладное искусство; 

 массовая – появилась в середине 20ого века с развитием СМИ. Признаки: 
коммерческая направленность, понятно широкому кругу людей, простое содержание, 
активно используют СМИ для распространения и интернета. Примеры: детектив, сериал, 
мюзикл, поп музыка, танцы; 

 элитарная – культура для узкого круга профессионалов по данной тематике. 
Признаки: сложное содержание, требуется специальная подготовка для воспитания, 
некоммерческая направленность. Примеры: балет, опера, фильмы Тарковского. 
Конечно, есть еще субкультура и контркультура, но они не так интересны государству. В 

каждый из указанных видов страна старается внести свой вклад, сохранить особенности 
традиций, самобытность. Эти “старания” заключаются прежде всего во внедрении в 
образование необходимых дисциплин, которые дают возможность в школах, институтах и 
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колледжах давать человеку знания о культуре. Также это национальные и религиозные 
праздники, работа СМИ. В Российской Федерации существует определенная цель в 
культурной политике, а именно произвести экономическую и социальную модернизацию 
страны. Считается, что в будущем может возникнуть проблема гуманитарного кризиса, 
причем его проявления мы можем заметить уже сегодня. За последние 10 лет снизился 
культурный и интеллектуальный уровни развития, произошла девальвация и искажение 
общепринятых ценностей (последствия распада СССР) и так далее. [4] 
Для того, чтобы избежать неприятных последствий в будущем, культурная политика 

охватывает все сферы общественной жизни, направлена на укрепление культурной и 
национальной самобытности, сохранение культурного наследия, уважение к предкам и 
истории Российского государства, помощь гражданам в реализации творческого 
потенциала, укрепление правовых норм, толерантности и уважения ко всем, вне 
зависимости от их происхождения. 
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Одним из основных субъектов международных отношений, политика которого зачастую 
пересекается с интересами Российской Федерации, является Европейский союз (ЕС). В этой 
связи, безусловно, актуальным следует признать исследование деятельности ЕС в 
близлежащих к России регионах и, в частности, в Центральной Азии.  
Характерной особенностью политики Европейского союза вообще, в том числе и в 

Центрально - Азиатском регионе, следует признать ее стабильно - направленный и 
системный характер. Смена руководителей или ситуативные изменения в раскладах 
политических сил в различных странах Европы, пусть даже в ведущих, по большому счету, 
не являются определяющими для общего курса всего объединения. Как правило, Евросоюз 
вырабатывает основные направления своей внешнеполитической деятельности на 
достаточно длительные периоды, закрепляет это в определенных правовых документах, и 
затем придерживается намеченных целей, по необходимости меняя лишь тактику, но 
отнюдь не глобальный вектор поведения. Такая предсказуемость и прозрачность, 
безусловно, имеет позитивную оценку у партнеров.  
Одними из таких важных документов, на которых в новейшее время основывается 

взаимоотношения стран Центральной Азии и ЕС являются стратегии.  
Первая стратегия действовала в период 2007 - 2013 г., но вышла за указанные временные 

рамки и представляла долгосрочную приверженность Европейского Союза региональному 
и двустороннему сотрудничеству с центрально - азиатскими государствами [5]. 
Официальное название – «Европейский Союз и Центральная Азия: стратегия нового 
партнерства». 
В рамках этой стратегии были реализованы многие конкретные проекты, в которых ЕС 

являлся финансовым донором программ по содействию развитию. Так, в период с 2007 по 
2018 гг. примерный объем финансирования составил порядка 2 млрд. евро [1, с.831]. 
Ведущими являлись программы Европейского Союза в регионе – «ТАСИС» (кооперация в 
сфере охраны окружающей среды, энергетики, транспорта, коммуникаций, правосудия и 
т.д.), «BOMCA» (содействие регулированию на границах) и «CADAP» (предотвращение 
распространения наркотиков). Также в рамках содействия развитию образовательной 
сферы в регионе в период с 2014 - 2019 гг. Евросоюз выделил на программу «ERASMUS+» 
порядка 115 млн. евро [4, с. 82].  
В мае 2019 года начала действовать вторая, и пока последняя стратегия. Совместное 

коммюнике Европейской Комиссии и Верховного Представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности было принято под названием «Европейский Союз и 
Центральная Азия: новые возможности для сильного партнерства». Именно этот документ 
составляет нынешнюю политическую основу для взаимодействия ЕС со странами 
Центральной Азии на ближайшие годы.  
Поскольку данная стратегия Евросоюза в Центрально - Азиатском регионе начала свое 

действие только около двух лет назад, выставлять ей какие - либо категоричные оценки 
было бы неуместно – слишком мало времени прошло и потому явно неочевидными были 
бы те или иные результаты и выводы по ним. 
В этой связи автор считает возможным привести лишь некоторые сравнительные 

характеристики старой и новой стратегий, указывающие на динамику политики Евросоюза 
в регионе, и которые, по его мнению, могут быть существенными по прошествии времени и 
в конечном итоге. 



164

В частности, по мнению некоторых исследователей, в сравнении с уже указанными 
выше показателями деятельности Европейского союза в решении политических, 
экономических проектов и проектов по безопасности, слабым является социальное влияние 
Евросоюза на Центральную Азию [2, с.16].  
Тематика европейской проектной деятельности довольно сильно разнится в странах 

региона. Например, в Кыргызстане и Таджикистане ЕС уделяет особое внимание 
социальной защите населения (поддержка системы здравоохранения, оказание 
гуманитарной, в том числе и продовольственной помощи). В остальных странах региона 
(Казахстане, Узбекистане и Туркменистане), где социально - экономическая ситуация 
гораздо лучше, Евросоюз преимущественно финансирует проекты по развитию сельской 
местности (поддержка сельской инфраструктуры, улучшение условий жизни сельского 
населения и т.п.), а также экологические проекты.  
Общий обзор влияния Евросоюза на Центральную Азию позволяет автору согласиться с 

мнением тех исследователей, которые полагают возможным сделать вывод об имеющейся 
сложности, запутанности (а временами – чрезмерной бюрократии и информационной 
непрозрачности) различных механизмов, инструментов, схем и алгоритмов политики, 
программной и проектной деятельности Евросоюза и европейских структур в регионе [2, 
с.17]. 
Некоторые особенности есть и у реализации Стратегий Евросоюза. Многие 

исследователи, в том числе российские, высказываются неоднозначно как о реалиях обеих 
стратегий, так и о перспективах действующей.  
С одной стороны, документ о стратегии 2019 года не является чем - то новым или 

прорывным. ЕС в очередной раз лишь подтверждает важность региона, его устойчивого 
развития в долгосрочной перспективе. С другой – в документе четко прописаны цели и 
направления, но их насчитывается аж 45 и это очень похоже на формализм [3]. 
Таким образом, следует признать, что обе стратегии направлены на широкое участие 

Европейского союза в делах стран Центральной Азии для установления с ними сильного и 
всеобщего партнерства, в результате имеют место и развиваются реальные 
взаимовыгодные отношения между сторонами. Вместе с тем можно согласиться с мнением 
тех скептиков, которые за общей привлекательностью европейских стратегий для 
Центральной Азии и активностью Евросоюза в регионе, видят ситуацию как минимум 
неоднозначной, а достижение желаемой эффективности и позитивных результатов 
маловероятными. В этой связи, должно предположить, что и политика Российской 
Федерации в исследуемом регионе будет непременно учитывать указанные особенности. 
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Мониторинг состояния городского озеленения представляет собой постоянно 

действующую систему слежения за зелёными насаждениями городских парков, скверов, 
музеев - усадьб, озеленением улиц, площадей, включая нарушение их устойчивости, 
вызванное повреждением насаждений болезнями и вредителями. Данные мониторинга 
используются для оперативного принятия хозяйственных и управленческих решений в 
целях формирования средообразующих функций и улучшения экологической обстановки 
населенного пункта. 
Процесс мониторинга включает 4 этапа: 
1. Наблюдение за состоянием зеленых насаждений, таксация; 
2. Анализ и оценка полученных данных; 
3. Прогнозирование; 
4. Принятие решений по содержанию или восстановлению зеленого фонда городской 

территории [1, 4]. 
При мониторинге зеленых насаждений рекреационного назначения широко используют 

материалы аэрофотосъёмки в видимом диапазоне. Для выполнения аэрофотосъёмки 
применяются самолёты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные 
специальными фотоаппаратами, а также космоснимки. Пленка при аэрофотосъёмке 
находится в горизонтальном положении, такая съёмка называется плановой. Размеры 
снимков при аэрофотосъёмке зеленых насаждений, 180×180 мм и 300×300 мм [2]. Способы 
таксации городских парков и лесов с использованием материалов аэро - и космических 
снимков в видимом диапазоне приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Параметры материалов аэрокосмических съемок в видимом диапазоне 
Способы таксации 
городских лесов и 

парков 

Таксационный разряд 

I II III 

виды и характеристика снимков 
Глазомерно - 

измерительный, 
глазомерный 

Аэроснимки 
0,5 - 1м 

1:10000±20 %  

Аэроснимки 
1 - 1,5м 

1:15000±20 %  
 -  

Дешифровочный, 
актуализации 

Аэроснимки 
0,5 - 1м 

1:10000±20 %  

Аэроснимки 
1,5 - 2 м 

1:25000±20 %  
Космоснимки 

3 - 5 м 
1:250000±20 %  

Космоснимки 
5 - 10 м 

1:400000±20 %  

 
Примечание. В числителе - предельно допустимое минимальное пространственное 

разрешение на местности, знаменатели - масштаб используемых при полевых и 
камеральных работах контактных или увеличенных снимков (изображений). 

 
Однако, наиболее информативным источником мониторинга зелёных рекреационных 

насаждений, расположенных на территории города являются материалы спектрозональной 
аэрофотосъёмки масштаба 1:500 - 1:1000. Материалы съемки в спектрозональном 
диапазоне дают возможность распознавать породы деревьев, оценивать состояние их 
жизнеустойчивости. Пример распознавания древесных пород приведен на рисунке 1. 

 
 
Древесные породы  
1 - дуб 
2 - вяз 
3 - клен 
4 - ясень 
5 - ива 
6 - липа 
7 - береза 

 
 

Рис. 1. – Распознавание древесных пород 
 на спектрозональном аэроснимке Музея - усадьбы Ясная поляна [3] 

 
Классы бонитета и типы рекреационных городских лесов устанавливают с учётом 

зависимости этих показателей от элементов ландшафта. Приуроченность бонитетов к 
определённым элементам ландшафта заранее изучается на местности. Возраст насаждений 
устанавливают на основании полученных высот и классов бонитета. При этом учитывается 
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и форма крон, которая с возрастом приобретает округлую форму. Полноту устанавливают с 
помощью сомкнутости крон, которую измеряют палеткой [5]. 
Запас определяют по заранее составленным таблицам или номограммам через 

найденные высоту, полноту и состав древостоя. Таксационное дешифрирование 
используют чаще всего в сочетании с наземной таксацией. 
Таким образом, процесс таксационного дешифрирования достаточно сложный и 

трудоёмкий, требует специальной подготовки исполнителей, на которых, в конечном счете, 
возлагается большая ответственность за результаты работ. Поэтому для получения 
удовлетворительных результатов работ по мониторингу зеленых насаждений, необходима 
квалифицированная подготовка исполнителей, связанная с натурной тренировкой и 
последующим тщательным камеральным анализом признаков дешифрирования для 
каждого вида съёмки. 
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