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ТИПЫ БЛОГОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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студент 

Григорьева Елена Николаевна 

к.п.н., доц. 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Россия, г. Чебоксары 

 

Аннотация: данная статья посвящена описанию типов блог-технологий. 

Цель статьи – продемонстрировать положительный методический потенциал 

блогов как технологии развития речевой компетенции обучающихся на уроках 

иностранного языка.  

This article examines the types of blog technologies. The purpose of the article 

is to demonstrate the positive methodological potential of blogs as a technology for 

developing students ' speech competence in foreign language lessons. 

Ключевые слова: Веб 2.0 технология, блог технология, письменные навыки 

Keywords: Web 2.0 technology, blog technology, writing skills 

В настоящее время языком международного общения или так называемым 

«глобальным языком» стал английский язык. Данный термин был впервые упо-

мянут английским лингвистом Д. Кристаллом [1].  

Будучи глобальным, английский язык приобретает все большую востребо-

ванность как учебный предмет, а для людей, изучающих его, открывает большие 

возможности ассимиляции в мировом сообществе. В этих условиях внедрение 

новых способов и методов обучения английскому языку приобретает повышен-

ную актуальность.  

Сегодня технологии Web 2.0, а особенно блоги, открывают перед препода-

вателями и учащимися новые горизонты в области преподавания и изучения 
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языков. Блог — это онлайн-журнал, который может постоянно обновляться его 

пользователями [2, 443-468]. Блоги легко создавать без необходимости понима-

ния языка HTML, а их внешний вид и содержание можно улучшить с помощью 

изображений, аудио-и видеофайлов. Благодаря своей асинхронной природе 

блоги позволяют людям писать и публиковать свои мысли и взгляды в своем 

собственном темпе без ограничений по пространству и времени. 

Первоначально задуманные как онлайн-журналы, блоги теперь вносят 

свой вклад в общество во многих сферах жизни и представляют особый интерес 

в образовании. Ведение блогов стало полезным не только для распространения 

информации, общения и рефлексии, но и для предоставления учителям и уча-

щимся многочисленных возможностей для улучшения их повседневной прак-

тики благодаря их мультимедийным возможностям и интерактивности. По сло-

вам исследователя Дэвида Хаффакера [3, 94]: «В классе учащиеся могут иметь 

не только личное пространство для чтения и письма, но и общее место для об-

суждения идей и развития социальной сплоченности». При изучении языка 

блоги могут использоваться в качестве инструментов для развития навыков 

письма, и, хотя они не должны заменять личное взаимодействие, они могут обес-

печить практическую среду, в которой студенты могут думать, размышлять и 

обучаться иностранному языку. 

Существует несколько типологий учебных блогов, созданных зарубеж-

ными и российскими учеными и методистами. Например, Аарон Кэмбелл [6] вы-

деляет свою классификацию этой технологии: 

− блог преподавателя; 

− блог студента;  

− блог учебной группы. 

Преподаватель использует свой блог для публикации учебных программ и 

методических наработок. Кроме того, блог может представлять собой площадку 

для общения с коллегами, благодаря которой преподаватель может обмениваться 

опытом и полезной информацией с другими преподавателями. 
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Блог студента обычно инициируется преподавателем и служит для выпол-

нения каких-либо конкретных заданий или задания. Именно эти блоги идеально 

подходят для занятий, где приоритетными видами речевой деятельности явля-

ются чтение и письмо. Например, преподаватель может отслеживать то, как каж-

дый студент на своем блоге выполняет задания по прочитанному или пройден-

ному материалу. 

В блоге учебной группы курса обсуждаются учебные проблемы в течение 

учебного процесса, то есть контент создается как преподавателем, так и обучаю-

щимися. Сегодня это наиболее часто применяемый вид блога в преподавании 

иностранных языков.  

Написание блога имеет неформальный характер, в отличие от академиче-

ского письма, которое может быть пугающим для некоторых, если не для всех, 

обучающихся. Написание блога помогает тренировать навыки письма без лиш-

него стресса, а также дает обучающимся возможность высказать свое мнение. 

При этом сам преподаватель побуждает студентов углубиться в ту или иную про-

блему, побуждая их к живой дискуссии. 

Также существует иная терминология для обозначения типов блогов. 

Например, методисты Питер Даффи [5] и Аксель Бранс [4] выделяют три типа 

блогов: личностно-академический, организационный и педагогический.  

Под личностно-академическим аспектом предполагается использование 

блога как инструмента для профессионального развития преподавателя – педа-

гогической рефлексии, разработки методик и сбора образовательных материа-

лов, для ведения дискуссий и обмена опытом с коллегами. 

Организационный блог выступает в роли инструмента организации учеб-

ного процесса – в нем можно публиковать и постоянно обновлять информацию 

о предстоящих событиях, учебных заданиях, а также публиковать ссылки на до-

полнительные онлайн-ресурсы. 

Педагогический блог обеспечивает обратную связь, которая обеспечива-

ется преподавателем. 
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На наш взгляд, именно блог учебной группы отвечает требованиям, предъ-

являемым к владению иностранным языком. По сравнению с блогом учителя и 

блогом учащегося, блог учебной группы обладает рядом преимуществ: – такой 

блог способен объединить коллектив, учащиеся учебной группы могут почув-

ствовать себя членами команды, которая трудится над общим делом; – в отличие 

от блога учителя, где деятельность учащихся ограничена только прочтением ин-

формации из блога, здесь обучающиеся имеют с учителем равные права, другими 

словами, они тоже ведут блог (публикуют записи, комментируют посты, состав-

ляют опросы и т. д.); – блог учебный группы – идеальный вариант для развития 

письменных навыков, например на основе проектных технологий - в ходе созда-

ния интернет-ресурса для сообщества, работы над редактированием совместных 

текстов, у учащихся развиваются исследовательские и письменные навыки. 
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Аннотация: в статье изучено понятие иноязычной коммуникативной 

компетенции и её составляющие. Затронут вопрос возрастной периодизации и 

то, чем она может быть полезна преподавателю иностранного языка. Приве-

дён перечень шести ведущих видов (типов) деятельности в зависимости от воз-

растного периода психического развития. На примере обучения детей   дошколь-

ного возраста (5-7 лет) иностранному языку показано использование наиболее 

подходящего для данного возраста вида учебной деятельности - игры, а также 

приведен список игр, к которым дети проявили наибольший интерес.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, возрастная 

периодизация, ведущий вид (тип) деятельности, игра. 

 В настоящее время в связи с ростом городов, высоким уровнем конкурен-

тоспособности, глобализацией и “социальным заказом общества” знание ино-

странного языка становится обязательным для каждого человека. Оно влияет как 

на личностную, так и на профессиональную сферы жизни. Уровень владения 

иностранным языком напрямую связан с уровнем возможностей человека и его 

дальнейшей судьбой.  

 Изучение иностранного языка возможно в разном возрасте человека. Со-

временные дети знакомятся с ним уже в детском саду, некоторые подростки 

начинают более глубокое изучение иностранного языка в школе для дальней-

шего поступления в высшее учебное заведение, кому-то иностранный язык ну-

жен для работы, не только для общения с иностранными коллегами, инвесторами 
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или друзьями, но и для улучшения своих профессиональных навыков и продви-

жения по карьерной лестнице.  

 У каждого из представителей разных возрастных категорий - дошкольни-

ков, школьников, студентов - есть своя цель изучения иностранного, в частности 

английского, языка. Например, для дошкольников целью изучения иностранного 

языка служит понимание воспитателя в детском саду/развивающем центре и 

усвоение простейшей лексики и грамматики; для школьников - успешная сдача 

ЕГЭ; для студентов - способность свободно общаться на языке, возможность изу-

чать иностранную литературу и иметь приоритет при устройстве на работу.  

 Все эти цели объединяет общий термин - иноязычная коммуникативная 

компетенция. По мнению некоторых отечественных исследователей, таких как 

И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, В. В. Сафонова, Е. Н. Солововой и 

других «иноязычная коммуникативная компетенция — способность полноценно 

общаться на иностранном языке в разнообразных ситуациях, что предполагает 

не только лингвистическую осведомленность и навыки использования языковых 

средств, но и наличие определенного состояния коммуникативной включенно-

сти-настроенности на общение, готовности к восприятию и пониманию партне-

ров, способности к адекватному, уместному и своевременному выражению 

своих мыслительных намерений» [4, с. 160]. 

 Мы разделяем мнение Солововой Е. Н. о том, что целью обучения ино-

странному языку является формирование коммуникативной компетенции. При 

этом выделяются несколько ее составляющих:  

1) лингвистическая компетенция (овладение определенной суммой фор-

мальных знаний и соответствующих им навыков, связанных в различные ас-

пекты языка: лексикой, фонетикой, грамматикой);  

2) социолингвистическая компетенция (способность осуществлять выбор 

языковых форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с контек-

стом);  

3) социокультурная компетенция (готовность и способность к ведению 
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диалога культур);  

4) стратегическая компетенция (ставить задачи и добиваться поставленной 

цели);  

5) дискурсивная компетенция (навыки и умения организации речи, умение 

выстраивать её логично, последовательно и убедительно);  

6) социальная компетенция (готовность и желание взаимодействовать с 

другими, уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого, 

способность справиться со сложившейся ситуацией) [5]. 

В формировании коммуникативной компетенции большое значение играет   

преподаватель, выполняя роль помощника, фасилитатора. Как справедливо от-

мечает Л. А. Китайгородская, «Роль преподавателя в любом обучении огромна» 

[3]. Для эффективного обучения кого-либо иностранному языку преподавателю 

следует учитывать особенности личностного развития обучающегося. Каждый 

обучающийся, как справедливо отмечает Зимняя И. А., обладает индивидуаль-

ными личностными и деятельностными особенностями, т.е. особенностями за-

датков (индивидуально-типологическими предпосылками), способностей, ин-

теллектуальной деятельности, когнитивного стиля, уровня притязаний, само-

оценки, работоспособности; особенностями выполнения деятельности (планиру-

емость, организация, точность и т.д.). Каждый обучающийся характеризуется 

собственным стилем деятельности, в частности учебной, отношением к ней, обу-

чаемостью. В то же время все обучающиеся на определенной ступени образова-

тельной системы характеризуются исходными общими и типическими для них 

особенностями, чертами. Это объясняется тем, что каждая образовательная сту-

пень соотнесена, как правило, с определенным периодом в жизни человека [2]. 

 Вопросами возрастной периодизации занимались такие ученые как А. Вал-

лон, Ж. Пиаже, В. Штерн, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Ананьев Б. Г. и мно-

гие другие. Общепринятой является следующая периодизация: преддошкольный 

(3-5 лет), дошкольный (5-7 лет), младший школьный (7-11 лет), подростковый 

(средний школьный) возраст (11—15 лет), ранняя юность, или старший 
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школьный возраст (15—18 лет) и студенческий возраст (поздняя юность, ранняя 

зрелость) —17-18 лет — 22-23 года [1]. 

 Как преподавателю может помочь возрастная периодизация? Каждому 

этапу личностного развития обучающегося соответствует определенный веду-

щий тип деятельности, который следует учитывать при выборе методов и 

средств обучения. А. Н. Леонтьев, говоря о ведущей деятельности, определяет ее 

как деятельность, которая занимает длительный период, где: формируются дру-

гие, частные, виды деятельности; развивается интеллект как совокупность сен-

сорно-перцептивных, мнемологических и атенционных функций; и формируется 

сама личность субъекта деятельности. Д. Б. Эльконин выделяет шесть ведущих 

видов (типов) деятельности в зависимости от возрастного периода психического 

развития:  

1) непосредственно-эмоциональное общение со взрослыми,  

2) предметно-манипулятивная деятельность,  

3) ролевая игра,  

4) учебная деятельность,  

5) интимно-личное общение и  

6) учебно-профессиональная деятельность [2]. 

 Так, например, обучая детей дошкольного возраста (5-7 лет), нами приме-

нялась игра как основная форма работы, так как: опора на игровую деятельность 

позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном языке; во 

время игры преобладает непроизвольное запоминание новых слов и несложных 

грамматических конструкций;  происходит обращение к каждому ребенку лично; 

используется яркий материал и неординарная подача; в силу того, что дети дан-

ного возраста характеризуются неустойчивостью внимания и не могут слушать 

объяснение более 2-3 минут, в игре основное время занимает сам процесс игры 

с постоянной сменой деятельности и роли ребенка. Все эти характеристики учи-

тывают возрастные особенности дошкольников: гиперактивность, необходи-

мость в приучении к спокойному типу социального поведения (сидеть, 
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выполнять команды учителя, переключаться с одного вида деятельности на дру-

гой), способность играть по правилам, потребность в творческой деятельности, 

игре со словами нового языка и так далее. Дети проявили большой интерес к 

следующим играм:  

– “Words road”. В ходе игры на ковре раскладываются карточки друг за 

другом, с небольшими промежутками. Ребёнок идёт по "дорожке", называя все 

слова;  

– “Colour a caterpillar”. В этой игре детям предстоит по очереди выйти к 

доске и раскрасить гусеницу в те цвета, которые называет педагог по-английски. 

Выполнив задание, участник садится на свое место. Следующий раскрашивает 

гусеницу в другой цвет. Игра сопровождается пояснениями: «Такие яркие цвета 

можно встретить летом. Зима обычно белая, а осень желтая». Так формируется и 

ассоциативное мышление у ребенка; 

– “Hot and cold”. Правила игры: один ребенок выходит за дверь, остальные 

прячут игрушку. С помощью подсказок детей «Hot, warm, cool and cold» ребенок 

должен найти игрушку; 

– “Snowball”. Игра проводится с карточками или предметами, которые де-

монстрирует учитель. Ребенок называет первую карточку, следующий ребенок - 

первую и вторую, третий ребенок - первую, вторую и третью и так далее. Напри-

мер: cat; cat-dog; cat-dog-horse.  

 В ходе этих игр детям удалось закрепить лексический материал по 

пройденной теме в интересной для учащихся форме, развивать память и внима-

ние, научиться называть по-английски слова «холодно, жарко, тепло, про-

хладно» и т. д., запомнить названия различных цветов, побыть частью команды. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что учет возрастных особен-

ностей обучающихся и ведущий тип деятельности очень важен при подборе ма-

териала, способов, средств, методов и принципов обучения. Всё это является за-

дачей современного педагога иностранного языка.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки качества до-

школьного образования и психолого-педагогических условий образовательной 

программы. В качестве одного из направлений по обозначенной проблеме пред-

ставлен опыт на базе муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Би-

рюча» Красногвардейского района Белгородской области по использованию 

шкал ECERS-R для оценивания качества условий реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования в условиях реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

The article deals with the problem of assessing the quality of preschool educa-

tion and psychological and pedagogical conditions of the educational program. As one 

of the directions on the designated problem, the experience on the basis of the munic-

ipal budget preschool educational institution "Child Development Center – kindergar-

ten "Solnyshko" is presented. Of biryuch" Krasnogvardeisky district of Belgorod re-

gion on the use of scales ECERS-R to assess the quality of implementation of the basic 

educational program of preschool education in the conditions of realization of Federal 

state educational standard of preschool education. 

Ключевые слова: дошкольное образование, шкалы ECERS-R , качество 
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дошкольного образования, предметно-пространственная среда, психолого-пе-

дагогические условия. 

Keywords: preschool education, ECERS-R schools, quality of preschool educa-

tion, subject-spatial environment, psychological and pedagogical conditions. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются одними из важнейших условий. 

Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы 

тщательно продуманы и системны. Эти требования - адекватная, позитивная пер-

спектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и 

становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское раз-

витие, во многом зависит от психологического климата, существующего в до-

школьном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога с воспитан-

никами [1]. 

Главным требованием к образовательной деятельности ДОУ является: ува-

жение к достоинству воспитанников, принятие его, как личность, защита ребёнка 

от любых форм психического и физического насилия, поддержка самостоятель-

ности и активности ребенка в разных видах деятельности – в общении, в игре и 

в познавательно-исследовательской деятельности. Педагоги учитывают возраст-

ные и индивидуальные особенности детей, выявленные в ходе наблюдений за 

каждым ребенком. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с использованием шкал 

ECERS-R на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

В исследовании приняли участие старший воспитатель, 4 воспитателя и 

две группы младшего дошкольного возраста (группа № 1-26 детей и группа № 2 

- 28 детей). 

Ранее детский сад не использовал шкалы ECERS-R для оценки качества 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=6532309
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2914247


                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

21 

 

образования. Внутренняя оценка качества проводилась с учетом требований, 

предъявляемых к реализации основной образовательной программы дошколь-

ной организации, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» [2]. 

После проведения внутренней оценки качества с использованием модели 

педагогического мониторинга, разработанного Ю. А. Афонькиной, мы присту-

пили к оценке качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования по шкалам ECERS-R. 

Педагоги были ознакомлены с особенностями данной технологии и с ин-

струкцией по использованию шкалы ECERS-R. Подготовка к использованию 

шкалы ECERS-R потребовала немало времени, так как педагогам пришлось вни-

кать в новую для них систему оценки, знакомиться с правилами заполнения оце-

ночных листов и профилей качества и альтернативным вариантом подсчета бал-

лов [6]. 

Прежде чем приступить к наблюдению, экспертом была получена необхо-

димая информация от педагогов, работающих на младших группах. Первона-

чально были заполнены данные о предметно-пространственной среде. Для 

оценки показателей 30-33, описывающих взаимодействие, было проведено 

наблюдение за взаимодействием педагога с детьми. Также было проведено 

наблюдение для заполнения показателей 19-28 по шкале «Виды активности» и 

для заполнения показателя 41 под шкалой «Родители и персонал» [5]. 

При проведении наблюдения внешним экспертом были соблюдены необ-

ходимые требования, предъявляемые к сохранению естественности поведенче-

ских проявлений детей. Эксперт предоставил детям некоторое время для того, 

чтобы они привыкли к его присутствию в группе. При этом эксперт сохранял 

доброжелательное и в то же время нейтральное выражения лица, чтобы не при-

влекать к себе внимание детей [1]. 

Данный факт свидетельствует о важности и необходимости привлечения 

независимых экспертов для более объективной оценки и определения 
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проблемных зон при создании условий для развития детей. Первый опыт приме-

нения шкал ECERS-R для оценки развивающей образовательной среды в «Центр 

развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского 

района Белгородской области, во-первых, дал возможность получить достовер-

ные сведения о качестве образовательной среды, во-вторых, позволил выявить 

зависимость полученных результатов от уровня компетентности воспитателя, 

администрации, от создания (муниципальным) органом управления образова-

нием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания де-

тей в муниципальных образовательных организациях [4].  

Результаты проведённого в экспериментальном режиме наблюдения дока-

зали, что шкалы ECERS-R соответствуют требованиям ФГОС ДО и, соответ-

ственно, могут использоваться в полном объёме для оценки качества образова-

ния в дошкольных образовательных организациях. К тому же интерпретация ре-

зультатов наблюдения с использованием шкал ECERS-R свидетельствует о по-

тенциальной эффективности данного инструментария для определения направ-

лений развития «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области, является поводом для дис-

куссии в педагогическом коллективе, а также основанием для повышения квали-

фикации педагогических работников дошкольной образовательной организации.  

Таким образом, ECERS-R подтвердил то, что хорошими условиями обла-

дает насыщенная предметно-пространственная среда, побуждающая ребёнка к 

активности, располагающая его к самоопределению, самореализации и самовы-

ражению.  

Проблема оценки качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования является одной 

из приоритетных задач системы дошкольного образования. 
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Аннотация: поднимается проблема оценки качества дошкольного обра-

зования. Раскрывается подход авторов Шкал ECERS-R к оценке качества до-

школьного образования. Приводятся аргументы «за» и «против» применения 

данных шкал как инструмента оценки качества дошкольного образования. Рас-

сматривается целевой компонент модуля программы повышения квалификации 

«Повышение качества дошкольного образования через проектирование внут-

ренней системы оценки качества образования (ВСОКО) с использованием Шкал 

ECERS-R».  

The problem of assessing the quality of preschool education is raised. The au-

thors ' approach of ECERS-R Scales to the assessment of the quality of preschool ed-

ucation is revealed. The arguments "for" and "against" the use of these scales as a tool 

for assessing the quality of preschool education are presented. The article considers 

the target component of the module of the advanced training program "improving the 

quality of preschool education through the design of an internal system for assessing 

the quality of education (ICS) using ECERS-R Scales". 

Ключевые слова: оценка качества дошкольного образования, шкалы Шкал 

ECERS-R , показатели и индикаторы Шкал ECERS-R как инструмента оценки 

качества дошкольного образования. 

Keywords: assessment of the quality of preschool education, ECERS-R Scales, 

indicators and indicators of ECERS-R Scales as a tool for assessing the quality of 
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preschool education. 

Изменения парадигмы дошкольного образования логично приводят и к из-

менениям в оценке его качества. Указ Президента РФ «Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия детства» и Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы нацеливают на ши-

рокое международное сотрудничество в области оценки качества образования 

[1].  

Заслуживает внимание инициированный Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки совместно с Московским городским педагогиче-

ским университетом проект «Лонгитюдное исследование качества дошкольного 

образования» по апробации международного инструмента Шкалы ECERS-R 

(Early Childhood Environment Rating Scales) (далее – Шкалы) для комплексной 

оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях [4]. 

Опытно-экспериментальная работа по проблеме исследования была прове-

дена на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красно-

гвардейского района Белгородской области. В исследовании приняли участие 

старший воспитатель, 4 воспитателя и две группы младшего дошкольного воз-

раста (группа № 1-26 детей и группа № 2 - 28 детей). 

Ранее детский сад не использовал шкалы ECERS-R для оценки качества 

образования. Внутренняя оценка качества проводилась с учетом требований, 

предъявляемых к реализации основной образовательной программы дошколь-

ной организации, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». В качестве пси-

холого-педагогических условий реализации программы рассматривались [3]: 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 

– доброжелательное отношение ко всем воспитанникам; 

– максимальное использование разнообразных видов детской 
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деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

– творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Для организации внутренней системы оценки качества дошкольного обра-

зования нами была использована модель педагогического мониторинга, разрабо-

танная на основе положений ФГОС ДО Ю.А. Афонькиной.  

К аргументам «за» применение Шкал, как инструмента оценки качества 

дошкольного образования, можно отнести следующее [4]: 

1. Качество дошкольного образования оценивается в соответствии с прин-

ципами и требованиями к условиям реализации основной образовательной про-

граммы ФГОС дошкольного образования.  

2. Данное исследование поддерживает идею сообщества детей и взрослых, 

включенных в образовательную деятельность на равных правах.  

3. Оценка носит комплексный характер (показатели охватывают развива-

ющую предметно-пространственную среду, психолого-педагогические и мате-

риальные условия ООП).  

4. Шкалы построены таким образом, что при профессиональном примене-

нии обеспечивают объективную оценку, уменьшающую риск субъективной 

оценки со стороны эксперта.  

5. По результатам оценки четко видны дефициты и зоны роста созданной 

в ДОО образовательной среды.  

«Против» применения Шкал в дошкольных образовательных организациях 

необходимо отметить следующие аргументы: C. Ф. Багаутдинова, О. В. Понома-

рева Научно-методическое обеспечение оценки качества образования: 1. Шкалы 

разработаны для детей ограниченной возрастной категории – от 2,5 до 5 лет. 2. 

Согласно ФГОС дошкольного образования объектами оценки качества образо-

вания выступают: основные образовательные программы; условия реализации 

ООП; результаты освоения обучающимися основных ООП [5]. В Шкалах 
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оцениваются только условия реализации ООП, нет оценки структуры ООП и ре-

зультатов ее освоения (динамики развития ребенка). 3. Основной метод, приме-

няемый в Шкалах, – наблюдение (метод краткосрочного наблюдения), не позво-

ляет отслеживать динамику развития детей. 4. Шкалами предусмотрено нахож-

дение эксперта совместно с группой детей в групповой ячейке, не предполага-

ется осмотр других помещений или изучение документации. В связи с этим не-

которые показатели можно оценить только со слов педагогов [1]. 

1) Оценка некоторых индикаторов, по объективным причинам (потребно-

сти в местах в ДОО и, соответственно, комплектование контингента детей, дей-

ствующие санитарные нормы и правила, нормативные требования к организации 

образовательной деятельности [5], трудовое законодательство, финансовые воз-

можности ДОО и др.), не может быть высокой, но существенно влияет на ком-

плексную оценку (примеры приведены в таблице  

2) Для оценки показателей «Встреча» и «Прощание» эксперту необходимо 

присутствовать в группе полный рабочий день, так как в процессе привет-

ствия/прощания, важно высчитать точное количество элементов персонифици-

рованного «теплого» приветствия/прощания. Многие ДОО построены по старым 

проектам, где затруднительно реализовать «Доступную среду» (например, узкие 

лестничные пролеты даже на первом этаже), снижение оценки по данным инди-

каторам тоже существенно влияет на комплексную оценку. По результатам 

оценки одной группы осуществляется оценка всей организации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Зелинский Сергей Сергеевич 

к.пед.н. 

 

Аннотация: сегодня невозможно быть высококлассным специалистом, 

не имея компетенций в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий. От уровня владения современными технологиями зависит не 

только качество, но и скорость выполняемой работы. Формирование специаль-

ной профессиональной компетентности студентов медицинского ВУЗа позво-

лит студентам целостно сформироваться как специалисту, который будет го-

тов не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и будет де-

лать это на высоком уровне при помощи средств современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Today it is impossible to be a highly qualified specialist without competence in 

the use of information and communication technologies. Not only the quality but also 

the speed of the work performed depends on the level of proficiency in modern tech-

nologies. The formation of special professional competence of students of a medical 

university will allow students to holistically form as a specialist who will not only be 

ready to fulfill their professional duties, but will also do it at a high level using the 

means of modern information and communication technologies. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, специ-

альная профессиональная компетентность, система управления обучением 

MOODLE. 

Keywords: information and communication technologies, special professional 

competence, MOODLE learning management system. 
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Формирование специальной профессиональной компетентности обуслав-

ливается требованиями современности и повсеместной информатизации. Сфор-

мировать специальную профессиональную компетентность можно только уде-

лив этому определенное внимание, т. к. данная компетентность специфична для 

каждой специальности и характеристиками будущей профессиональной деятель-

ности.  

Специальные профессиональные компетенции студентов медицинского 

ВУЗа могут быть сформированы в процессе преподавания дисциплины «Меди-

цинская информатика», научно-исследовательской работы студента, подготовки 

на персональном компьютере самостоятельных работ, работы с ресурсами Inter-

net. Проблемой формирования специальных профессиональных компетенций за-

нимались Нежинская Т. А., Глазырина Е. Ю [3]. Работ в области формирования 

специальных профессиональных компетенций студентов медицинского ВУЗа 

еще нет.  

Как уже было отмечено в предыдущей работе на затронутую проблема-

тику, к основным компонентам специальной профессиональной компетенции 

студентов медицинского ВУЗа мы относим: опыт; качества личности; самостоя-

тельность, рефлексия личности [4]. Специфика формирования специальной про-

фессиональной компетенции студентов медицинского ВУЗа обуславливается 

наполнением компонентов дисциплинами, задачами и подходами использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения.  

Приведенные компоненты специальных профессиональных компетенций 

студентов медицинского ВУЗа обеспечивают основу восприятия студента новых 

условий информатизации, в которых работают все больше ВУЗов. Формирова-

ние специальных профессиональных компетенций позволит студентам с легко-

стью работать с новыми информационно-коммуникационными технологиями, 

на базе которых формируется информационное пространство ВУЗа [1].  

К основным информационно-коммуникационным технологиям можно от-

нести набирающие популярность системы управления обучением (MOODLE, 
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CATS, eLearning Server и др.) [5]. Одна из перечисленных систем MOODLE 

имеет достаточно большую популярность и ее функциональные могут в полной 

мере обеспечить поддержку учебного процесса медицинского ВУЗа. 

Использование системы управления обучением позволяет не только обес-

печить учебный процесс, но и позволяет вести электронное портфолио студенту 

в котором он по собственной инициативе может формировать свой информаци-

онный отпечаток, отражающий достижения и стремления студента [2].  

Понимание основ использования системы управления обучением MOO-

DLE позволит освоить основополагающие технологии обработки информации, 

такие как, хранение, поиск, анализ и обработка данных. Это приведет к посте-

пенному формированию специальной профессиональной компетентности сту-

дентов, а специфика представления информации в условиях медицинского ВУЗа 

позволит сформировать именно компетенции студента медика.  

Специфика медицинского ВУЗа требует от системы управления обучением 

определенного подхода к организации и представления информации. В первую 

очередь, систему управления обучением можно использовать для поддержки 

процесса обучения в рамках теоретического блока, можно использовать такие 

элементы, как лекции, методические разработки, тестирование и пр. Во вторую 

очередь это организация обратной связи со студентом, для этого можно исполь-

зовать задания и ситуационные задачи.  

Подытоживая, отметим, что современный уровень развития информацион-

ных технологий предполагает активное использование таких технологий, как в 

повседневной жизни, так и в процессе обучения, и в процессе выполнения про-

фессиональной деятельности. Формирование специальной профессиональной 

компетенции происходит до поступления в ВУЗ, в процессе обучения и при вы-

полнения профессиональной деятельности будучи дипломированным специали-

стом.  

В тоже время, наибольшей интенсификации процесс формирования специ-

альной профессиональной компетенции возможен под чутким руководством 
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преподавателей и методологических подходов к обучению в условиях информа-

тизации. Дальнейшее направление исследования состоит в более детальном изу-

чении специфики формирования специальной профессиональной компетентно-

сти студентов медицинского ВУЗа. 

 

Список литературы 

1. Зелинский С. С. Изучение возможностей современных ИКТ в професси-

ональной подготовке студентов / Совершенствование методологии познания в 

целях развития науки: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (28 октября 2017 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч. 1 / - Уфа: АЭТЕРНА, – 2017. 

– C.154–156. 

2. Зелинский С. С. Информационно-коммуникационные технологии ВУЗа: 

проблемы и перспективы / X Международная научно-практическая конференция 

«Eurasian scientific congress». Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. – 2020. 

– С. 200-203. 

3. Нежинская Т. А., Глазырина Е. Ю. Характеристика компонентов, пока-

зателей и критериев диагностики сформированности специальных профессио-

нальных компетенций / Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. – 2018. – №42. – С. 103–109. 

4. Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., 

Nozdrova O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 

329 р. 

5. Zelinskiy S. Analysis of the possibilities of the MOODLE learning manage-

ment system for organization of distance learning in the conditions of the university / 

Scentific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2020. – №5(38). – С.33-

36. 

 

 

 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

33 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 373 

 

ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Карягин Сергей Николаевич 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого», город Великий Новгород 

 

Аннотация: в статье представлен анализ исследований феномена лидера 

в образовании, основанный на базовых положениях теории лидерства и теории 

профессионального развития. Современное общество нуждается в деловых лич-

ностях, которые могут и должны организовать людей на решение возникающих 

проблем. 

The article presents an analysis of research on the phenomenon of leadership in 

education, based on the basic provisions of the theory of leadership and the theory of 

professional development. Modern society needs business personalities who can and 

should organize people to solve emerging problems. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, педагогическое лидерство, руководи-

тель, система образования. 

Keywords: leader, leadership, pedagogical leadership, leader, education sys-

tem. 

В период изменений системы образования, обусловленный вызовами со-

временности к ведущим сферам жизнедеятельности людей: экономике, социаль-

ной сфере, центральным звеном успешности становится поиск новых подходов 

к управлению школой. Лидерство в образовании понимается как процесс управ-

ления, направленный на достижение образовательных целей. 

Лидерство как психолого-педагогический и социальный феномен пред-

ставляет собой сложный многогранный процесс, который может быть охаракте-

ризован с различных позиций, при этом одной из наиболее важных 
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характеристик лидерства является его структурный характер. Среди основных 

подходов наиболее часто встречаются такие параметры, как лидерские качества, 

лидерское поведение и ситуация, в которой действует лидер. 

По мнению Л. Д. Столяренко лидер обладает определенными чертами ха-

рактера. Автор выделяет такие качества, как уверенность в себе, острый и гибкий 

ум, компетентность, доскональное знание своего дела, сильную волю, умение 

понять психологические особенности людей, а также наличие организаторских 

способностей [7, с. 8]. При этом исследователь отмечает, что наличие данных 

качеств не делает человека лидером, и в то же время, кто-то, не обладающий ими, 

может занять данную позицию. 

Представитель американской психологии Д. Майерс рассматривает лидер-

ство в виде процесса, в котором доминантная личность ведет за собой группу, 

мотивируя ее представителей к определенному стилю поведения [6]. С этой по-

зицией схожи воззрения Л. Д. Столяренко и С. И. Самыгина, понимающих под 

лидерством «естественный социально-психологический процесс в группе, по-

строенной на влиянии личного авторитета человека на поведение членов 

группы» [7, с. 43]. 

Наряду с этой точкой зрения, лидерство неотрывно от коллектива. Иссле-

дованием влияния лидера на социальную группу занимался Л. И. Уманский, опе-

рируя понятиями «руководитель», «лидер» и «организатор». Лидерство опреде-

ляется автором через активное влияние личности на группу, представляя собой 

одну из форм социальной активности. При этом авторитетной становится инди-

вид с активной жизненной позицией, становящейся авторитетной для коллек-

тива, стремящегося с ней объединиться. Л. И. Уманский не сводит лидерство к 

организаторской деятельности «Реальный организатор, руководитель группы – 

всегда лидер, но лидер – далеко не всегда организатор» [8]. 

В целом можно выявить основные признаки лидера:  

– лидер принадлежит группе, является ее частью и выявляется внутри дан-

ного коллектива; 
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– лидера отличает от других авторитет и высокий статус; 

– лидер выражает и поддерживает интересы социальной группы для того, 

чтобы ее члены следовали за ним; 

– в свою очередь лидер влияет на поведение и настроения представителей 

группы, настраивая коллективное сознание на достижение общих целей. 

Отечественные исследователи склонны изучать феномен лидерства в кон-

тексте коллективной деятельности, для которой характерны групповые задачи. 

В данной ситуации лидер способен продемонстрировать свои качества для реа-

лизации общих целей. При такой постановке проблемы лидера отличают не осо-

бые качества и заслуги, а умение влиять на «подведомственную» ему группу. 

Однако, уровень влияния напрямую зависит от личностных особенностей ли-

дера, и частично определяется спецификой группы [2]. 

В рамках данной концепции лидер является ведущим, человеком, за кото-

рым устремляется масса людей. Он пробуждает в них интерес, основанной на 

коллективно поставленной цели. При этом он тонко улавливает интересы боль-

шинства и умело пользуется этим качеством в процессе своего влияния. К лидеру 

обращаются в трудные минуты за советом, участием, сочувствием, с ним де-

лятся, рассчитывая на его понимание, возможную помощь [1]. 

В педагогическом лидерстве присутствует коммуникативный компонент, 

включающий эмпатию, коммуникабельность, умение мотивировать и вдохнов-

лять, а также гибкость в освоении новых ролей.  

Кроме того, автор выделяет гностический компонент, предполагающий 

подготовленность для действий в определенной профессиональной сфере. 

именно эти качества могут и должны быть сформированы при подготовке педа-

гогических кадров в ВУЗе [4]. 

В педагогике лидерство можно рассматривать как формальное и нефор-

мальное. Формальное лидерство представляет собой влияние субъекта, занима-

ющего определенную должность, тогда как неформальное влияние оказывает от-

дельно взятая личность на коллектив, артикулируя свои способности, умения и 
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другие ресурсы. Неформальное влияние может носить повседневный или ситуа-

тивный характер, являясь результатом неординарного проявления личностных 

качеств. Направленность этого проявления может стать вектором, обозначаю-

щим место педагога в социокультурной образовательной среде в зависимости от 

сложившейся ситуации. 

Лидерство в педагогической культуре наряду с общими концепциями ли-

дерства обладает рядом особенностей. Это связанно со спецификой педагогиче-

ской деятельности, направленной на воспитание подрастающего поколения. Для 

проявления лидерства в педагогической сфере необходимо гармоничное сочета-

ние организаторских способностей руководителя, наличие коммуникативных 

навыков, профессиональная компетенция и личные качества, харизма препода-

вателя. Именно в сочетании данных параметров заключается особенность педа-

гогического лидера. 

Лидеры в образовании — это наиболее продвинутые в личностном и про-

фессиональном отношениях работники сферы образования, способные осуще-

ствить скачок вперед как на уровне собственной личности, так и на уровне обра-

зовательного учреждения в целом [5]. 

К категории лидерства в образовании можно выделить два подхода: 

1) лидерство как высокий уровень профессионализма педагога, как про-

фессиональная позиция педагога; лидер - самостоятельно действующий субъект 

педагогического процесса, имеющий свое видение этого процесса, свою техно-

логию и стиль обучения; его пространство - содержание и формы образования, 

стратегия и стиль поведения в учебном коллективе. 

Потребности человека не замыкаются на его профессиональной деятель-

ности. В зависимости от опыта, ситуации и мотивационной структуры профес-

сиональные мотивы трансформируются в потребности самовыражения и через 

них в необходимость лидерства в определенной сфере; 

2) лидерство как руководство образованием, как управленческая позиция; 

лидер - представитель власти в образовании с соответствующими функциями и 
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качествами; поле его деятельности - система образования и ее структуры. 

Концепции лидерства в образовании можно разделить на три группы:  

1) психологические, которые главным объектом своего внимания считают 

личность лидера, его поведение, методы воздействия. Эти теории рассматривают 

лидерство как искусство управления и взаимодействия с последователями и про-

тивниками;  

2) педагогические, которые обосновывают необходимость и возможность 

развития лидерства с детского возраста;  

3) комплексные, представляющие собой попытку соединения различных 

подходов.  

Формирование лидерства – это процесс и результат развития структуры 

внутренней – психологической организации личности в единстве их проявления 

в персональной организаторской и коммуникативной её готовности к внешнему 

управлению общением и деятельностью членов группы и коллектива [3]. 

Лидерство, как современный подход к управлению, действительно, на 

практике доказывает свою эффективность. Так как не только повышает потен-

циал педагогического и ученического коллектива, но и способствует созданию 

такой культуры в школе, которая направлена на развитие и совершенствование 

как отдельной личности, так и коллектива школы в целом, а в этом и есть идея 

развития. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены способы развития познава-

тельных способностей на уроке математики, приёмы, которые должен исполь-

зовать учитель математики на своём уроке, чтобы развивать в детях интел-

лектуальные умения, а также условия формирования познавательной активно-

сти.  

Ключевые слова: математика, познавательные способности, обучение, 

логическое мышление. 

В настоящее в современной школе обучающиеся сталкиваются со многими 

трудностями, изучая математику. Многие из них пользуются стандартными шаб-

лонами решения, алгоритмами, тем самым, не вникая в смысл задания. Они не 

получают новые знания, не ищут новые пути решения задания, не высказывают 

собственную точку зрения. Задача педагогов и учителей математики заключа-

ется в том, чтобы через изучение данного предмета развить у школьников позна-

вательные способности, которые помогут им не только в школе, но и в будущей 

деятельности. В настоящее в современной школе обучающиеся сталкиваются со 

многими трудностями, изучая математику. Многие из них пользуются стандарт-

ными шаблонами решения, алгоритмами, тем самым, не вникая в смысл задания. 

Они не получают новые знания, не ищут новые пути решения задания, не выска-

зывают собственную точку зрения. Задача педагогов и учителей математики за-

ключается в том, чтобы через изучение данного предмета развить у школьников 
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познавательные способности, которые помогут им не только в школе, но и в бу-

дущей деятельности. Математика способствует развитию познавательных спо-

собностей, таких, как внимание, воображение, память, логическое мышление, со-

образительность. В данной статье мы рассмотрим, как развить данные способно-

сти на уроке математики. 

Решение математических задач помогает школьнику овладевать познава-

тельными учебными действиями. В статье «Задачи-как способ активизации мыс-

лительной деятельности учащихся на занятиях по математике» Каскатаева Б. Р. 

и Пезикова Е. М. пишут о том, что «главным средством активизации мыслитель-

ной работы обучающихся считается задача. Трудясь самостоятельно над ответом 

текстовой проблемы, ученики не только фиксируют знания по теории, улучшают 

умения и навыки, но и обретают способность мыслить» [3].Такая же точка зрения 

у Лукьяновой О. В., которая пишет о том, что «решение текстовых задач тради-

ционно является одним из основных видов учебной деятельности что позволяет 

на этом этапе развить у обучающихся логическое мышление, элементарные 

навыки абстрагирования, математического моделирования и т. д. Главное – 

сформировать такой общий подход к решению задач, когда задача рассматрива-

ется как объект для анализа, для исследования, а ее решение – как конструиро-

вание и изобретение способа решения» [4].  

Игровые технологии, упражнения, разыгрывание ситуаций на уроке мате-

матики помогают развить внимание детей, увлекая их и заинтересовывая мате-

риалом урока. Уринбоева Л. У. в своей статье «Развитие интеллектуальных спо-

собностей учащихся на уроках математики» пишет о том, что «Немало важную 

роль играют различные упражнения и игровые тренинги, направленные на раз-

витие интеллектуальных способностей ребёнка. Применяя такие задания на уро-

ках, мы даём возможность учащимся передохнуть от однообразной работы, 

утомление компенсируется положительными эмоциями и переключением на 

другой вид деятельности» [6]. Известный математик Я. И. Перельман, считал, 

что игра в обучении имеет особое значение.  Он считает, что игра вызывает дух 
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соревнования, будит эмоции обучающихся, заставляет удивляться. В процессе 

игры у них вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить самостоя-

тельно, развивать внимание, стремиться к знаниям. Игра ставит обучающегося в 

условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть быст-

рым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблю-

дать правила игры [5]. 

Главным условием формирования познавательной активности школьников 

на уроке математики является постоянное изучение учебной литературы, обра-

щение к учебникам и дополнительным материалам. Одним из методов активиза-

ции познавательной деятельности учащихся на уроках математики является ра-

бота с учебником. Это эффективное средство закрепления материала и активиза-

ции умственной деятельности школьников [1]. Работа с учебником на уроках но-

сит эпизодический характер, а хорошо бы обратить внимание на работу по овла-

дению учениками навыков понимания прочитанного, так как: «Читать — это ещё 

ничего не значит; что читать и как понимать читаемое — вот в чём главное 

дело»- пишет К. Ушинский [7]. М. В. Дербуш подчеркивает роль чтения в своей 

статье, говоря нам о том, что «одним из основополагающих факторов, влияющих 

на формирование интеллектуальных способностей является умение работать с 

информацией: читать, перерабатывать, выделять главное и применять получен-

ную информацию в новых условиях или при решении конкретных задач, т. е. 

владеть приемами смыслового чтения» [2].   

Итак, мы доказали, что математика способствует развитию познаватель-

ных способностей, таких, как внимание, воображение, память, логическое мыш-

ление, сообразительность. Математические задачи развивают логическое мыш-

ление у школьников, улучшают практические навыки решения задач. Учителям 

математики необходимо правильно организовывать уроки, использовать различ-

ные методы обучения, в частности, игровые технологии, которые стимулируют 

активность на уроке и самостоятельность. Развитию познавательных способно-

стей способствует так же внимательное изучение учебной литературы по 
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математике и теоретического материала. Если учителя математики будут соблю-

дать условия для развития познавательных способностей, то количество обуча-

ющихся с низкой обучаемостью понизится, а также, у школьников повысится 

интерес к математике и желание изучать данный предмет. 
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Аннотация: в статье конкретизировано понятие семейного неблагополу-

чия, определены причины и факторы этого социального явления, намечены пер-

спективы решения проблемы. 

The article concretizes the concept of family problems, identifies the causes and 

factors of this social phenomenon, and outlines the prospects for solving the problem. 

Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, причины семейного не-

благополучия.  

Keywords: family, family problems, causes of unstable family environment. 

Политические, социально-экономические, а теперь и эпидемиологические 

изменения отрицательно сказываются на всех социальных институтах общества, 

прежде всего семье. Рост социальной напряженности приводит к увеличению 

числа неблагополучных семей. 

Не одно десятилетие остается актуальным определение семьи, данное А.Г. 

Харчевым, который рассматривал семью как основанное на браке или кровном 

родстве, имеющее исторически определенную организацию социальное объеди-

нение, члены которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответ-

ственностью и регулярной взаимопомощью.  

Система внутрисемейных отношений, духовно-нравственная атмосфера и 

воспитательные воздействия родителей образуют комплекс условий для разви-

тия и формирования будущих поколений. Основными механизмами взаимодей-

ствия семьи должны стать взаимопомощь, взаимопонимание, взаимодоверие. 
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Микроклимат семьи, наполненный любовью, добротой и общечеловеческими 

ценностями, должен способствовать сохранению и укреплению физического, 

психического и нравственного здоровья ребенка. 

Однако в современных социальных условиях меняется структура семьи, ее 

функционал и ролевые отношения. Согласно статистическим данным, число не-

полных семей, семей с низким достатком и несовершеннолетними правонаруши-

телями остается высоким. Более половины родителей, не проживающих с 

детьми, уклоняются от уплаты алиментов. Все больше семей относятся к числу 

«группы риска» – это семья, в которой затруднены или в зависимости от различ-

ных причин не созданы условия для нормальной жизнедеятельности ее членов и 

эффективного выполнения важнейших семейных функций – репродуктивной и 

воспитательной [6].  

Среди учёных, исследующих демографические, экономические, социаль-

ные и психологические аспекты семейного неблагополучия, нет единого мнения 

по поводу причин этого явления. 

Каждая функционально несостоятельная семья может характеризоваться 

сразу несколькими факторами риска, отрицательно сказывающимся на воспита-

нии детей. Однако по характеру преобладающих, доминирующих неблагополуч-

ных воздействий, оказываемых семьей как института социализации на личность 

ребенка, можно выделить семьи с так называемым прямым и косвенным десоци-

ализирующим влиянием. В семьях с прямым десоциализирующим влиянием 

прямо демонстрируются образцы асоциального поведения и антиобщественной 

ориентации. Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием ведут здоровый 

образ жизни и позитивно социально ориентированы, но в связи с различными 

социально-психологическими и психолого-педагогическими затруднениями 

внутреннего характера утратили свое влияние на детей, не способны выполнять 

социализирующие функции передачи социального опыта и воспитания детей. 

С. А. Беличева при составлении типологии функционально несостоятель-

ных семей в качестве системообразующего критерия использовала характер 
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десоциализирующего влияния.   

Семьи с прямым десоциализирующим влиянием, демонстрируя асоциаль-

ное влияние, выступают институтом десоциализации. К таким семьям относят 

криминально-аморальные и аморально-асоциальные семьи. Криминально-амо-

ральные семьи наиболее опасны по своему деструктивному влиянию, так как из-

за жестокого обращения, пьянства, отсутствия заботы о содержании и воспита-

нии жизнь детей зачастую находится под угрозой. К аморально-асоциальным се-

мьям чаще всего относят семьи, в которых отсутствуют моральные нормы и ра-

зумные ограничения, а духовно-нравственные ценности подменены алчными, 

корыстными ориентациями. 

Конфликтные и педагогически несостоятельные семьи относятся к семьям, 

оказывающим косвенное десоциализирующее влияние. Конфликтная семья – это 

семья, в которой по различным психологическим причинам личные взаимоотно-

шения супругов строятся не по принципу взаимоуважения, а на основе кон-

фликта и отчуждения. Состояние хронической конфронтации между родителями 

и детьми отрицательно влияет на формирование личности ребенка. 

В педагогически несостоятельных семьях при относительно благоприят-

ных условиях (здоровые отношения между супругами, здоровый образ жизни се-

мьи, забота о детях) неправильно формируются отношения с детьми, соверша-

ются серьезные педагогические просчеты, в результате чего семья утрачивает 

свою воспитательную роль [1]. 

Традиционно в научной литературе выделяют следующие факторы семей-

ного неблагополучия:   

– социально-экономические факторы (низкий материальный уровень 

жизни семьи, плохие жилищные условия); 

– медико-санитарные факторы (хронические заболевания родителей и отя-

гощенная наследственность, пренебрежение санитарно-гигиеническими нор-

мами);  

– социально-демографические факторы (неполные и многодетные семьи, 
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семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными 

детьми);  

– социально-психологические факторы (семьи с конфликтными отношени-

ями супругов, родителей и детей, педагогической несостоятельностью родите-

лей и их низким общеобразовательным, культурным уровнем, деформирован-

ными ценностными ориентациями); 

– криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и парази-

тический образ жизни родителей, драки, проявления жестокости и садизма, нали-

чие судимых членов семьи). 

В настоящее время семейное неблагополучие является объектом присталь-

ного изучения различных наук. 

Канкин В. Г. в своей работе анализирует социальные факторы, которые 

приводят к функциональному кризису института семьи и брака, и приходит к 

выводу, что неблагополучная семья является источником социализационных де-

формаций и криминализации личности [3]. 

Иванцева И. И. и Мирошниченко В. Н. раскрывают особенности деформа-

ции института семьи и социального неблагополучия детства [2], [5]. 

Романова Л. Л. рассматривает семейное неблагополучие как социо-психо-

лого-педагогический феномен, характеризующийся нарушением или невыпол-

нением семьей воспитательной функции, нарушением детско-родительских от-

ношений, негативной эмоциональной атмосферой, что приводит к формирова-

нию у ребенка искаженного внутреннего мира, отрицательно влияет на формы 

его поведения, вызывает деформацию личности ребенка в целом [8]. 

Шогенов М. З. рассматривает семейное неблагополучие как фактор девиа-

нтного поведения. Дефекты психического развития, трудный характер, социаль-

ная дезадаптация и девиантное поведение ребенка рассматриваются как негатив-

ные последствия неблагополучия в семье, которые зачастую имеют необрати-

мый характер [9]. 

Побегайло А. Э. рассматривает семейное неблагополучие как фактор 
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преступного поведения несовершеннолетних и понимает его как нарушения в 

структуре и/или функциях семьи, которое способствует развитию антиобще-

ственного поведения и виктимизации [7]. 

Проведенное нами исследование показывает, что в современном обществе 

наблюдается процесс изменения семьи как социального института, прежде всего, 

ее социальных функций и ролевых семейных отношений.  

Участие женщин наравне с мужчинами в производственной и политиче-

ской деятельности, в экономическом обеспечении семьи и принятии семейных 

решений изменяет представления о семейных ролях. Традиционные отношения 

подчинения, почитания и послушания сменились на активное противостояние 

супругов, игнорирование мнения родителей, утрату семейных связей между по-

колениями.  

Основными тенденциями в современной российской семье являются: уве-

личение числа незарегистрированных неузаконенных браков (сожительство, 

«гражданский» брак); увеличение числа нуклеарных семей; увеличение числа 

неполных семей; увеличение числа семей с 1 ребенком; увеличение числа без-

детных семей; отсутствие сотрудничества и реального практического взаимодей-

ствия в хозяйственно-бытовой сфере; нетерпимость между супругами, родите-

лями и детьми; недостаток теплоты, любви, заботы и взаимного внимания; не-

определенность в социальных ролях в семье; кризис духовно-нравственных от-

ношений в семье; снижение воспитательного потенциала семьи; возрастание 

числа разводов; уменьшение числа детей в семье, при одновременном увеличе-

нии числа детей, рожденных вне брака; увеличение количества повторных бра-

ков. 

Мы рассматриваем семейное неблагополучие как социальное отклонение, 

которое приводит к физической, моральной и нравственной деградации всех чле-

нов семьи, развитию отрицательных привычек, потере связи с родными, соци-

альными институтами и обществом в целом.  

Полученные эмпирические данные позволяют нам выделить три блока 
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причин семейного неблагополучия.  

Первый блок составляют социальные причины (социально-экономическая 

и политическая нестабильность, социальное неравенство и противоречия, де-

вальвация нравственных ценностей и норм поведения).  

Второй блок – это причины социально-психологического и педагогиче-

ского характера (кризис государственных институтов воспитания, дисгармония 

межличностных отношений, асоциальное окружение). 

Третий блок включает личностные причины (патохарактерологические 

особенности личности, деформация ценностных и смысложизненных ориенти-

ров). 

Приоритетными направлениями преодоления семейного неблагополучия 

являются не только меры экономического характера (увеличение среднедуше-

вого дохода на каждого члена семьи; уменьшение числа безработных родителей; 

улучшение жилищных условий семей), но и укрепление престижа семьи и семей-

ных ценностей (увеличение числа семейных трудоспособных граждан; много-

детность; сокращение числа разводов и отказов от новорожденных; уменьшение 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года главными приоритетами успешного развития 

страны должны стать укрепление семьи как основы государства, а также форми-

рование условий, при которых семья могла бы чувствовать уверенность в буду-

щем, ощущала бы себя защищенной от рисков, связанных с появлением ребенка 

или нескольких детей в семье [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос преподавания иностран-

ного языка в процессе реализации ФГОС СПО по ТОП -50 и требований стан-

дартов WorldSkills.   

The article deals with the issue of teaching a foreign language in the implemen-

tation of educational standards for secondary vocational education (in TOP-50) and 

the requirements of WorldSkills standards.   

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, конкурентоспо-

собность специалиста, профессиональный английский язык, конкурс профессио-

нального мастерства WorldSkills. 

Keywords: secondary vocational education, specialist competitiveness, profes-

sional English language, WorldSkills professional skill competition. 

Актуальность статьи объясняется тем, что с каждым годом все большую 

популярность набирает конкурсное движение WorldSkills Russia (WSR) и 

WorldSkills International (WSI), которое устанавливает новые профессиональные 

ориентиры для выпускников средне-профессиональных и высших учебных заве-

дений.  

Стандарты чемпионата выдвигают новые требования не только к профес-

сиональной подготовке выпускников, но и к их уровню владения английским 
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языком своей специальности, в частности, для будущих специалистов среднего 

звена в сфере индустрии питания (соответствие компетенций WorldSkills - 

«Cooking / Поварское дело» и «Restaurant Service / Ресторанный сервис»). Ан-

глийский язык необходим конкурсантам для изучения регламентов, стандартов, 

технической документации, конкурсных заданий, а также для общения с дру-

гими участниками и экспертами в процессе участия в конкурсе WorldSkills. Та-

ким образом, изучение английского языка является частью программы подго-

товки национальной сборной WorldSkills Russia к мировому чемпионату 

WorldSkills [1; 2]. 

Студенты колледжа Западного филиала РАНХиГС регулярно принимают 

участие в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia на регио-

нальном уровне и достигают высоких результатов (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты участия студентов колледжа в региональном  

чемпионате «WorldSkills Russia» в Калининградской области 

 
2017 год I Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Калининградской области. Участие в компетенции 

«Поварское дело» (2-е место) 

2019 год III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Калининградской области. Участие в компетенции 

«Поварское дело» (1-е место) 

2020 год V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Калининградской области. Участие в компетенции 

«Поварское дело» (1-е место) 

 

Студенты демонстрируют высокий уровень подготовки по специальности, 

поэтому у обучающихся есть все шансы продолжить участие на национальном и 

международном уровнях конкурса. Знание английского языка может стать реша-

ющим в борьбе за победу [3].  

Основная цель занятий по иностранному языку согласно стандарту ФГОС 

СПО по ТОП 50 (в рамках дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности») – это формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности осуществления межличностного, делового и 
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профессионального общения на иностранном языке (ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документацией на государственном и иностранном языках), что 

соответствует стандартам WorldSkills. 

На базе колледжа регулярно проводятся открытые практические занятия 

по дисциплине «Иностранный язык». В качестве примера представим фрагмент 

внеаудиторного занятия «Конкурс на знание профессионального иностранного 

языка по стандартам WorldSkills» в группах специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (компетенция «Поварское дело»). Цели заня-

тия: 

– формирование у студентов мотивации учебной деятельности, интереса к 

будущей профессии и иностранному языку (опрос студентов, карта достиже-

ний); 

– проведение пробного контроля знаний профессионального иностранного 

языка в рамках конкурса WorldSkills (выполнение практических заданий, карта 

оценки иноязычной профессиональной компетенции);  

– расширение профессионального кругозора (демонстрация презентаций 

«Кухни народов мира» на английском языке). 

Таким образом, развитие движения WorldSkills выступает эффективной 

учебно – профессиональной площадкой международного уровня по подготовке 

и независимой экспертной оценки будущих высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена с учетом требований мировых стандартов. 

Кроме того, создает оптимальные условия для формирования и развития ино-

язычной подготовки с профессиональной направленностью, что способствует не 

только качественному обучению специалистов, но и формированию конкуренто-

способности личности участника конкурса, готовой к самообразованию и про-

фессиональному саморазвитию. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности интерна-

циональной лексики и ее функционирование в современном русском языке. В ра-

боте рассматривается процесс возникновения и использования интернацио-

нальных слов. Особое внимание уделяется процессу проникновения интернацио-

нальных лексем в систему русского языка.  

The article deals with the features of international vocabulary and its function-

ing in the modern Russian language. The paper considers the process of emergence 

and use of international words. Special attention is paid to the process of penetration 

of international lexemes into the Russian language system. 

Ключевые слова: лексика, интернациональная лексика, язык-источник, 

морфемы, языковые контакты. 

Keywords: vocabulary, international vocabulary, source language, morphemes, 

language contacts. 

За последние десятилетия значительно возрос интерес языковедов к вопро-

сам активизации происходящих процессов эволюции современных языков. Дан-

ное обстоятельство было обусловлено, прежде всего, современной научно-тех-

нической революцией, которая охватила почти все страны мира, а также значи-

тельными политическими и социальными изменениями, совершенствованием 

средств массовой коммуникации. Формирующиеся при этом языковые тенден-

ции находят свое выражение, в первую очередь, в лексике, определенная часть 
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которой в течение некоторого времени начинает приобретать интернациональ-

ный характер. Ведь не случайно язык, по мнению Фердинанда де Соссюра, явля-

ется «важной частью духовного багажа наций и помогает охарактеризовать как 

определенную эпоху, так и определенное общество» [3, c. 61]. 

События, происходящие в настоящее время на мировой арене, также обу-

словливают активное пополнение языка многих народов интернациональными 

словами, которые, как сказала Г. Н. Скляревская, являются «социально значи-

мыми единицами» [2, с. 18]. 

Сложившаяся тесная взаимосвязь языка и общества достаточно ярко про-

является именно в сфере интернациональной лексики. 

В современной лингвистике под интернационализмами понимаются лек-

сические единицы, функционирующие в нескольких (не менее чем в трех) миро-

вых языках и являющиеся близкими по своей звуковой, графической и семанти-

ческой форме и представляющие собой результат языкового контакта. Именно 

при помощи интернациональной лексики выражаются общие для многих куль-

тур понятия из областей науки, техники, политики, бизнеса, искусства, культуры 

и средств коммуникации. 

Особая значимость сложившегося пласта интернациональной лексики в 

развитии современных языков обусловлена, прежде всего, тем, что они высту-

пают общепринятыми формами выражения основополагающих понятий совре-

менной культуры и науки. Значительна также их роль и в процессе преодоления 

языкового барьера в современном обществе. 

В качестве языков-источников интернационализмов долгое время было 

принято считать греческий и латинский языки, причем образование интернаци-

онализмов происходило на двух уровнях: на уровне лексической единицы и на 

уровне морфем (лог – «логопед», аква – «аквариум»). 

Лингвистические исследования последних десятилетий свидетельствуют о 

том, что интернационализмы достаточно неоднородны по происхождению. И, 

как отмечает В. В. Акуленко, уже в Средние века при всей своей специфике 
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международных морфем, слов, как греческий и латинский, так и другие языки 

становятся источником интернационализмов, это, по его мнению, уже «принци-

пиально единое явление» [1, c. 7]. Следовательно, к интернационализмам сле-

дует относить не только элементы греческого и латинского происхождения, но и 

итальянского, немецкого, испанского и, в особенности в последнее время, ан-

глийского языка. 

Еще во второй половине прошлого столетия В. В. Акуленко отмечал, что 

особенно велико значение интернационализмов в лексике в новейшую эпоху в 

связи с беспрерывным нарастанием темпов языковых контактов и ростом коли-

чества одновременно вовлекаемых в контакты языков в ходе международного 

глобального обмена информацией. Серьезно сказывается и общее повышение 

роли как науки, так и техники в современном обществе. Важную роль играет и 

небывало быстрая популяризация культурной лексики и специальной термино-

логии в результате ее распространения при помощи средств массовой коммуни-

кации [1, c. 4]. Что в свою очередь требует более пристального внимания к этому 

лексическому явлению. 

Интернациональная лексика активно проникает во все сферы жизни совре-

менного российского общества, она уверенно входит в повседневный быт рус-

ского человека, при этом заменяет многие русские привычные слова. Кроме 

этого, она включает в себя наименования, которые обозначают понятия, прежде 

считавшиеся принадлежностью другого мира. Они активно вошли в современ-

ную жизнь россиян вместе с теми понятиями, которые они обозначают. 

Стоит отметить, что в современном русском языке интернационализмы 

выполняют свою основную функцию – коммуникативную. Они активно вклю-

чены в синтагматические и парадигматические отношения, кроме этого, они 

также активно участвуют в словообразовательных процессах и тем самым ока-

зывают значимую роль в обогащении словарного состава русского языка. И, не-

смотря на все языковые нюансы, интернациональные слова, которые сегодня по-

полняют лексический запас, никак не влияют на благозвучность и самoбытнoсть 
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русского языка. Каждый язык использует внешние или внyтренние ресyрсы, так 

как обязательно реагирует на всякие изменения в общественной, политической, 

экономической жизни нoсителей этого языка. 
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Аннотация: развитие электронной коммерции в современном мире — 

одна из важнейших тенденций мировой экономики. В данной статье обозначены 

основополагающие принципы налогообложения электронной коммерции в Рос-

сийской Федерации. Рассмотрены проблемы налогового механизма в отношении 

интернет-торговли Российской Федерации. 

Abstract: the development of e-commerce in the modern world is one of the most 

important trends in the world economy. this article outlines the fundamental principles 

of taxation of e-commerce in the russian federation. the problems of the tax mechanism 

in relation to the internet trade of the russian federation are considered. 
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Keywords: taxes, taxation, e-commerce. 

Развитие информационных технологий способствовало созданию бизнеса 

в электронном пространстве. Всеобщая компьютеризация деятельности боль-

шинства крупных и средних предприятий позволяет совершать сделки с физиче-

скими товарами в цифровом пространстве. Подобные сделки принято называть 

электронной коммерцией. Под электронной коммерцией понимают сферу эконо-

мики, которая включает в себя финансовые и торговые операции, полностью или 
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частично осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-про-

цессы, связанные с их проведением. 

Деятельность онлайн-магазинов мало чем отличается от офлайн-магазина, 

однако есть некоторые особенности. В России действует пять систем налогооб-

ложения: общая, упрощённая, патентная, НПД и ЕСХН. Это позволяет бизнес-

менам выбрать наиболее выгодный вариант налогообложения, но с соблюдением 

ограничений по каждому режиму. Рассмотрим подробнее особенности каждой 

системы налогообложения. 

Общая система налогообложения (ОСНО) 

Общая система налогообложения подходит крупным интернет-магазинам, 

с годовым оборотом свыше 150 миллиона рублей и штатом более 100 человек. 

Также система подходит и для менее крупных магазинов, которые занимаются 

оптовой торговлей, работают с крупными контрагентами на ОСНО или возят то-

вары из-за границы. У ОСНО нет ограничений по видам деятельности, количе-

ству сотрудников и уровню дохода. На ОСНО автоматически все организации и 

предприниматели, которые не выбрали иной режим налогообложения. 

Налог на прибыль организаций представляет собой налог на разницу 

между доходами, полученными организацией на ОСНО и произведенными рас-

ходами. В доходы, учитываемые для налога на прибыль, включают доходы от 

реализации и внереализационные доходы. Налоговая ставка на прибыль для 

ООО на ОСНО составляет 20% с разницы между доходами и расходами. 

Налог на доходы физических лиц платят ИП на ОСНО. Его платят не 

только на доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, но и на 

доходы обычных физических лиц. Налоговые ставки по НДФЛ варьируются от 

9% до 35% и по каждой налоговой ставке предусмотрен свой порядок определе-

ния налоговой базы. В общем случае налог на доходы физических лиц составляет 

13 %. 

Различают налог на имущество организаций и налог на имущество физи-

ческих лиц. Объектом налогообложения для организаций является движимое и 
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недвижимое имущество, которое учитывается на балансе как основные средства. 

Налоговой базой является среднегодовая стоимость имущества, а максимальная 

ставка налога равна 2,2%. Объектом налогообложения по налогу на имущество 

физлиц признается только недвижимость. Налоговая ставка не превышает 2% от 

инвентаризационной стоимости недвижимости. 

Налоговой базой НДС для ИП и организаций на ОСНО является стоимость 

реализуемых товаров, работ и услуг. Общая сумма налога может быть умень-

шена на сумму налоговых вычетов. Налоговые ставки при НДС могут составлять 

0%, 10%, 20%. 

При ОСНО необходимо вести полноценный учёт, поэтому данная система 

не подойдет магазинам, у которых нет возможности нанимать бухгалтера. Орга-

низации должны вести бухгалтерский учёт и сдавать комплект отчётных форм. 

А предпринимателю необходимо формировать книгу учёта доходов и расходов. 

Каждая декларация сдаётся в разное время и с определённой периодичностью: 

отчётность по НДС и налогу на прибыль — ежеквартально, а по НДФЛ — один 

раз в год. НДС нужно платить каждый месяц до 25 числа, налог на прибыль — 

раз в каждый квартал, а НДФЛ — три раза в год. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Это самый распространенный режим среди небольшого бизнеса. Он под-

ходит для интернет-магазинов с годовым доходом до 150 миллионов и штатом 

до 100 человек. УСН позволяет платить только один налог, заменяющий все об-

щие. При этом существует возможность выбирать с какой суммы будет начис-

ляться налог: с доходов или с разницы между доходами и расходами. Налоговые 

ставки на УСН значительно ниже, чем налоговые ставки на общей системе нало-

гообложения. На УСН «Доходы» налог в большинстве регионов составляет 6%. 

В некоторых регионах действует пониженная ставка – от 1 д 6%. Также на УСН 

«Доходы» есть и другое преимущество − возможность уменьшить авансовые 

платежи по единому налогу за счет перечисленных в этом же квартале страховых 

взносов. На УСН «Доходы минус расходы» налог составляет от 5 до 15 %. Ставка 
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устанавливается регионами. На УСН «Доходы минус расходы» можно учиты-

вать перечисленные страховые взносы в расходах при расчете налоговой базы. 

УСН необходимо платить каждый квартал до 25 числа, а итоговый годовой отчет 

и декларацию следует предоставлять в государственную налоговую инспекцию 

до 30 апреля для ИП и до 31 марта для ООО. Кроме того, рекомендуется вести 

книгу учета доходов и расходов. Следует отметить, что ООО на УСН могут упла-

тить налоги только путем безналичного перечисления. 

Патентная система налогообложения (ПСН) 

Патентная система налогообложения является единственным режимом, 

налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога производится 

сразу при оплате патента. Особенность ПСН заключается в получении патента, 

который дает право на осуществление определенного вида деятельности. Един-

ственный документ, который нужно оформлять на патенте, — книга учёта дохо-

дов. Данная система подходит только для ИП, которые ведут бизнес из утвер-

ждённого региональным законом списка, при этом площадь магазина должна со-

ставлять не более 50 квадратных метров, штат не должен превышать 15 человек, 

а ежегодный доход — 60 млн рублей. Преимуществом системы является то, что 

патент приобретается на каждое из направлений, по которому ведёте бизнес и 

больше ничего платить не нужно. 

Интернет-магазины не могут перейти на патент. За исключением случаев, 

если на сайте не имеется возможности оформить заказ и у магазина есть офлай-

новая точка продаж.  

Для расчета налога берется потенциальный доход, установленный регио-

нальным законом. Такой доход зависит от числа работников, транспортных 

средств, площади магазина. Если патент приобретается на 6 месяцев – следует 

заплатить налог до окончания этого срока, если от 6 до 12 месяцев – одну треть 

патента необходимо заплатить не позже, чем через 90 дней с начала его приме-

нения и оставшуюся часть − до окончания срока патента. 
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Налог на профессиональный доход (НПД) 

Налог на профессиональный доход − новый специальный налоговый ре-

жим. НПД − выгодный вариант для ИП, но для него предусмотрены самые жест-

кие ограничения: 

1. не должно быть наемных работников; 

2. годовая выручка не должна превышать 2,4 миллиона рублей; 

3. самозанятые не могут заниматься перепродажей — можно торговать 

только продукцией собственного производства. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят 

на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с дохо-

дов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 

6%. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Единый сельскохозяйственный налог подходить для производителей, ра-

ботающих в сфере растениеводства, животноводства, лесного и сельского хозяй-

ства. Он освобождает от уплаты налога на прибыль, НДФЛ и налога на имуще-

ство, если оно используется в бизнесе. Налоговая ставка ЕСХН составляет в об-

щем случае 6%. Интернет-магазинам эта система не подходит. Для работы на 

ЕСХН вы должны заниматься производством, переработкой и реализацией сель-

хозпродукции. 

Плательщикам ЕСХН необходимо не позднее 31 марта каждого года 

предоставлять декларацию в налоговый орган по месту учета. Если деятельность 

прекращена до окончания налогового периода, то декларацию надо сдать не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. 

Индивидуальные предприниматели на ЕСХН ведут специальную Книгу учета 

доходов и расходов, предназначенную для этого режима, организации – только 

регистры бухгалтерского учета. 

Критерии выбора системы налогообложения 

При выборе системы налогообложения для конкретного интернет-
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магазина следует обратить внимание на ряд критериев: 

1. предполагаемый торговый оборот; 

2. вид торговли – оптовая или розничная; 

3. наличие работников; 

4. доля расходов в выручке; 

5. наличие документов, подтверждающих легальную закупку товаров для 

перепродажи; 

6. наличие экспортно-импортных операций [2]. 

Проблемы налогообложения электронной коммерции 

В основе Российского законодательства входят общие принципы налого-

обложения без учета особенностей данного вида деятельности. Применение об-

щих методов взыскания налогов приводит к выводу средств из-под налогообло-

жения и позволяет занижать показатели налогооблагаемой базы, что приводит к 

неисполнению бюджета [4]. 

Вышеприведенные системы налогообложения касаются только предприя-

тий, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков в РФ. На сегодняшний 

день нерезиденты обладают возможностью продажи в России товаров через Ин-

тернет без налогов и пошлин, обеспечивая себе конкурентное преимущество бла-

годаря явному демпингу цен. Иностранными ритейлерами создаются большие 

препятствия для развития отечественной онлайн-торговли, а это приводит к 

уменьшению бюджетных сборов в России [4]. 

Введение статьи 174.2 в НК РФ, устанавливающей особенности исчисле-

ния и уплаты НДС при оказании иностранными организациями услуг в электрон-

ной форме положительно повлияло на систему налогообложения электронной 

коммерции. Согласно пунктам данной статьи реализация цифровых услуг обла-

гается НДС по месту нахождения покупателя. Однако сложно технически опре-

делить фактическое место реализации товаров, поскольку далеко не все интер-

нет-магазины требуют вводить паспортные данные или реальный номер теле-

фона во время оформления заказа, оплата товара может производиться 
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альтернативной онлайн-валютой, а сетевой адрес покупателя не дает однознач-

ного ответа на его местонахождение, так как не исключена вероятность исполь-

зования прокси-сервера. 

Более того, у налоговых органов отсутствует необходимое техническое 

оборудование для оценки реальных объемов продаж на онлайн-рынке, от кото-

рых зависит корректное определение налоговой базы. 

Следовательно, положения, введенные ст. 174.2 НК РФ, применяются 

только в отношении крупных интернет-компаний, заботящихся о своем имидже 

и способных обеспечить соответствующие требования. 

 

Список литературы 

1. Как платят налоги интернет‑магазины – СКБ Контур [Электронный ре-

сурс]. – URL: https:/e-kontur.ru/enquiry/1378/ecom_tax – (дата обращения 

03.12.2020). 

2. Система налогообложения интернет-магазинов – 1С-Старт [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https:/www.regberry.ru/nalogooblozhenie/a-na-kakoy-sisteme-

nalogooblozheniya-rabotaet-vash-internet-magazin – (дата обращения 03.12.2020). 

3. Тимченко Е. Н. Налоговое регулирование электронной коммерции: ми-

ровые тенденции и перспективы совершенствования системы льгот в России / 

Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2019. №46. URL: https:/cyberleninka.ru 

/article/n/nalogovoe-regulirovanie-elektronnoy-kommertsii-mirovye-tendentsii-i-pers 

pektivy-sovershenstvovaniya-sistemy-lgot-v-rossii (дата обращения: 03.12.2020). 

4. Чепурная Е. В. Проблемы налогообложения электронной коммерции / 

Развитие теории и практики управления социальными и экономическими систе-

мами. 2019. №8. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/problemy-nalogooblozheniya-

elektronnoy-kommertsii-1 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

 

 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

65 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.74 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ КАК УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Дмитриева Галина Сергеевна 

кандидат экономических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», 

город Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассмотрены новые положения федерального за-

кона о рынке ценных бумаг, касающиеся двух категорий инвесторов «квалифи-

цированных» и «неквалифицированных», разновидностей финансовых инстру-

ментов, которые они могут приобретать. 

The article describes the new provisions of the Federal law on the securities 

market concerning two categories of investors "qualified" and "unqualified", the types 

of financial instruments that they can acquire. 

Ключевые слова: квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, 

рынок ценных бумаг,  

Keywords: qualified and unqualified investors, securities market. 

В июле 2020 г.  были внесены изменения в Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Но-

вая редакция закона предусматривает, что в России будет существовать две ка-

тегории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Изменения 

вступают в силу 31 июля 2020 г. и 1 апреля 2022 г. [1]. Первая категория преду-

сматривает возможность совершать все операции на финансовом рынке, а вторая 

– вносит в закон ряд ограничений. Критерии для квалифицированного инвестора 

определяются в соответствии с нормативными актами Банка России, как и ак-

тивы, которые доступны для инвесторов каждой из категорий. В настоящее 
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время для получения статуса квалифицированного инвестора гражданину необ-

ходимо иметь высшее экономическое образование, либо опыт работы в финан-

совой сфере, или двух – трехлетний опыт работы в организации, совершавшей 

сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на 

сумму кратную 6 млн руб. и выше, или совершающих на эту сумму сделки за год 

периодичностью не реже, чем 10 раз в квартал. Статус квалифицированного ин-

вестора присваивается только при совершении сделок с определенным видом 

ценных бумаг.  Физическое лицо сохраняет статус квалифицированного инве-

стора и после вступления в силу закона, если имело такой статус и до вступления 

в силу изменений в законодательство [2]. 

Неквалифицированный инвестор имеет право покупать акции российских 

эмитентов, которые входят в котировальные списки бирж. Это составляет   около 

70% ценных бумаг 62 эмитентов, иностранные акции которых вводят в базу рас-

чета индексов, одобренных Банком России.  В соответствии с проектом Закона к 

ним относились около 40 индексов, среди которых американские индексы Dow 

Jones,  S&P 500,  Nasdaq-100, британский FTSE 100, гонконгский Hang Seng, ки-

тайский Shanghai Shenzhen CSI 300, японский Nikkei 225 и другие.  

Но при этом инвесторам – физическим лицам необходимо предоставить 

информацию о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении таких 

ценных бумаг.  Помимо этого, неквалифицированный инвестор может приобре-

тать облигации эмитентов, имеющих определенный кредитный рейтинг (их 

определяет Банк России), облигации федерального займа, инвестиционные паи 

открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Так, ино-

странные облигации будут доступны в свободной продаже, если это суверенные 

бонды стран-членов Евросоюза или ЕАЭС, а также корпоративные бумаги ком-

паний, которые учреждены в этих странах (а также в Великобритании и Север-

ной Ирландии). А исполнение обязательств по ним обеспечивается юридическим 

лицом, созданным в соответствии с российским законодательством и с кредит-

ным рейтингом не ниже, чем установлено Банком России. При этом сделки по 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

67 

 

покупке активов должны происходить без «плеча», то есть без использования 

кредитных ресурсов со стороны брокеров на покупку активов. Если неквалифи-

цированный инвестор планирует приобретение несложных финансовых инстру-

ментов, то ему необходимо пройти тестирование, предложенное Центральным 

банком России.  Банк России планирует начать тестирование неквалифицирован-

ных инвесторов для возможности покупки ими более сложных инструментов    с 

1 октября 2021 г. Категоризация инвесторов намечена на апрель 2022 г. по заве-

рению Председателя Банка России Э.  С. Набиуллиной.   В настоящее время дей-

ствуют исключительно рекомендации, адресованные финансовым институтам 

по вопросу того, чтобы они воздержались от продажи сложных финансовых про-

дуктов неквалифицированным инвесторам, которые до конца не могут оценить 

свои риски.  В настоящее время руководство Центрального банка России считает 

необходимым введение запрета на продажу неквалифицированным инвесторам 

особо сложных финансовых продуктов. Какие инструменты будут доступны не-

квалифицированному инвестору. Прежде всего, это вложения в акции, включен-

ные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), обли-

гации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и ин-

вестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также 

иностранные ценные бумаги, которые отвечают набору определенных критериев 

(если информация раскрыта). Для приобретения иных инструментов, соверше-

ния маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструмен-

тами неквалифицированный инвестор обязательно проходит тестирование на по-

нимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков.  При этом 

он в любом случае должен быть проинформирован о присущих сделки рисках. 

Тест будет содержать в себе до семи вопросов: в первую группу вопросов (3 - 4 

вопроса) включены те, которые посвящены опыту инвестора по совершению сде-

лок на финансовом рынке, а вторая – проверять его знания относительно работы 

финансовых инструментов [2]. К сложным финансовым инструментам Банк Рос-

сии отнес деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного 
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управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции 

(торговля с плечом), комбинированные виды вкладов. 

Если инвестор не может пройти тестирование, он сможет приобрести фи-

нансовые инструменты на сумму, не более 100 тыс. руб. в рамках «последнего 

слова», или одного лота (ценной бумаги), если его стоимость не превышает 100 

тыс. руб. Форекс-дилеры также могут заключать сделки с неквалифицирован-

ными инвесторами, прошедшими тестирование, при наличии на их счете необ-

ходимого обеспечения. Неквалифицированный инвестор может не проходить 

тест, если обязательства по сделке можно исполнить за счет неттинга (взаимоза-

чета по однородным встречным обязательствам по сделкам, которые клиент уже 

заключил, или договорам с таким же сроком исполнения). Кроме того, анало-

гично закон распространяет свое действие в том случае, если до дня вступления 

нового закона в силу инвестор уже совершал сделки со сложными инструмен-

тами, тестирование по ним можно не проходить. Если брокер допустит клиента 

к инструменту без прохождения тестирования, или нарушит порядок прохожде-

ния тестирования, то он должен выкупить у него ценные бумаги за свой счет и 

возместить все связанные со сделкой расходы, включая биржевую, брокерскую 

и депозитарную комиссии. Законом ужесточен допуск иностранных ценных бу-

маг к торговле на российских биржах без договора с иностранными эмитентами. 
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Аннотация: в статье изучено понятие банковской системы, уровни бан-

ковской системы Российской Федерации. Дано подтверждение актуальности 

проблемы влияния банковской системы на финансовую безопасность государ-

ства.  Определены цели и функции Центрального банка Российской Федерации.  

Изучены виды банковских операций, осуществляемых коммерческими банками 

Российской Федерации. Раскрыв банковскую систему Российской Федерации в 

статье, был сделан вывод о роли банковской системы в обеспечении финансовой 

безопасности государства. 

The article studies the concept of the banking system, the levels of the banking 

system of the Russian Federation. The author confirms the urgency of the problem of 

the banking system's influence on the financial security of the state. The goals and 

functions of the Central Bank of the Russian Federation are determined. The types of 

banking operations carried out by commercial banks of the Russian Federation have 

been studied. Disclosing the banking system of the Russian Federation, the article con-

cluded about the role of the banking system in ensuring the financial security of the 

state. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская система, Цен-

тральный банк Российской Федерации, коммерческие банки, нестабильность 

банковского сектора. 

Keywords: financial security, banking system, Central Bank of the Russian 
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Federation, commercial banks, instability of the banking sector. 

Актуальность проблемы влияния банковской системы на финансовую без-

опасность государства подтверждается данными статистики. В России за 2019 

год было выявлено более 104 тысяч преступлений экономической направленно-

сти, ущерб от них составил 447,2 миллиарда рублей. 84,6 процента являются пре-

ступлениями в сфере экономики [5]. В 2020 году в январе зарегистрировано 12 

тысяч преступлений экономической направленности, их удельный вес составил 

91,4 процента в общем массиве преступлений экономической направленности 

[6]. Степень криминализации преступлений в данной сфере очень высокий и это 

ставит под угрозу национальную банковскую систему, а значит и всю экономику 

страны в целом. 

Банковская система – это совокупность банков, небанковских учреждений, 

банковской инфраструктуры, находящихся в тесном взаимодействии между со-

бой и обеспечивающих ее нормальное развитие. 

Банковская система России является двухуровневой и включает в себя 

Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных 

банков [1]. 

То есть, верхний уровень представлен Центральным Банком России, а ниж-

ний уровень кредитными организациями и представительствами иностранных 

банков. 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» определены его цели деятельности: 

1. Защита и обеспечение устойчивости рубли; 

2. Развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

3. Обеспечение стабильности, а также развитие национальной платежной 

системы; 

4. Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его 

стабильности. 

Также, отдельно отмечено, что получение прибыли целью Центрального 
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банка не является [2]. 

Центральный Банк имеет широкий перечень выполняемых функций. Ос-

новными из них являются: 

– вместе с Правительством РФ занимается разработкой и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику, разрабатывает и проводит по-

литику развития, а также стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации; 

– проведение денежной эмиссии рубля и организация денежного обраще-

ния; 

– организует систему рефинансирования и выступает в качестве кредитора 

последней инстанции для кредитных организаций; 

– устанавливает правила расчетов и проведения банковских операций в 

Российской Федерации; 

– осуществляет надзор за кредитными и некредитными финансовыми ор-

ганизациями в Российской Федерации; 

– осуществляет управление золотовалютными резервами Банка России; 

– принимает решение о государственной регистрации кредитных органи-

заций, выдает лицензии на осуществление банковской деятельности кредитным 

организациям, приостанавливает их действие, а так отзывает лицензии; 

– устанавливает порядок расчетов с международными организациями, ино-

странными государствами, физическими и юридическими лицами; 

– определяет правила бухгалтерского учета и отчетности для функциони-

рования банковской системы Российской Федерации; 

– определяет и опубликовывает официальные курсы иностранных валют 

по отношению к российской валюте – рублю; 

– принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Россий-

ской Федерации и иные функции. 

Центральный банк принимает меры по увеличению надзора за функциони-

рованием существующих уже и создаваемых кредитных организаций [3, с. 49]. 
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Коммерческие банки, причем все, которые действуют в Российской Феде-

рации – универсальные, то есть они осуществляют большинство основных видов 

банковских операций. Коммерческие банки могут быть государственными, част-

ными, и с иностранным капиталом. Коммерческие организации Российской Фе-

дерации осуществляют следующие виды банковских операций: 

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады и размещение их от своего имени и за свой счет; 

2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

3. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц, в т. ч. банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

4. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-

ментов, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

5. Купля-продажа иностранной валюты в наличных или безналичных фор-

мах; 

6. Привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во 

вклады; 

7. Лизинговые операции, выдача банковских гарантий; 

8. Осуществление консультационных и информационных услуг и другие 

виды деятельности. 

Нестабильность финансового положения банковского сектора, банковской 

системы очень сильно отражается на уровне финансовой безопасности государ-

ства. Поэтому просто необходим постоянный контроль над состоянием банков-

ской системы. А успех банковских услуг на рынке зависит от задач и выполнения 

функции для реализации задач, которые должны быть поставлены четко. 

Достижение максимальной платежеспособности, ликвидности, устойчиво-

сти коммерческого банка, а также нормальная и эффективная структура капитала 

являются основным комплексом мер финансовой составляющей, которая и вы-

ступает основой для обеспечения финансовой безопасности [4, с. 132]. 
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Аннотация: актуальность исследуемой темы заключается в том, что 

политика импортозамещения играет значительную роль в экономике страны. 

Она проявляется посредством создания новых производств, увеличения уровня 

самообеспеченности по многим товарам. 

Импортозамещение в Республике Беларусь подразумевает собой увеличе-

ние процента обеспечения внутреннего рынка товарами отечественного произ-

водства.  Вследствие чего формируется главная задача политики импортоза-

мещения – развитие конкурентного национального производства.  

Мировой уровень показывает, что для создания хорошей стратегии им-

портозамещения необходимо два главных условия: компактный внутренний ры-

нок и достаточные внутренние сырьевые и финансовые ресурсы.  

Annotation: the relevance of the topic under study is that the policy of import 

substitution plays a significant role in the country's economy. It manifests itself through 

the creation of new industries, increasing the level of self-sufficiency in many goods. 

Import substitution in the Republic of Belarus implies an increase in the percentage of 
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providing the domestic market with goods of domestic production. As a result, the main 

task of the import substitution policy is formed-the development of competitive national 

production. The world level shows that to create a good import substitution strategy, 

two main conditions are necessary: a compact domestic market and sufficient domestic 

raw materials and financial resources.  

Ключевые слова: импортозамещение, политика, импорт, национальное 

производство, эффективность. 

Keyword: the import substitution policies, imports, domestic production, effi-

ciency. 

Республика Беларусь не имеет достаточных природных и энергетических 

ресурсов, что требует траты валютных средств на их закупку. Приоритетное вни-

мание должно уделяться внешней торговле и обеспечению устойчивых внешне-

экономических отношений. 

Эффективное замещение импорта отечественной продукцией возможно 

при производстве товаров-аналогов как по закупленным зарубежным техноло-

гиям и разработкам, так и по разработкам белорусских ученых. 

Самоограничением для политики импортозамещения является внутренний 

платежеспособный спрос. Если темпы роста внутреннего рынка запаздывают от 

динамики общемирового уровня, политика импортозамещения может повлиять 

отрицательно на конкурентоспособность импортозамещающих производств, 

следовательно, негативно влияет и на страну в целом. 

В Республике Беларусь действует единая схема работы по импортозамеще-

нию, в соответствии с которой выделено 3 группы товаров: 

Первая – это товары, аналоги которых производятся в Беларуси, но по ка-

честву проигрывают импортным, либо востребованы, но производятся в недо-

статочных объемах. Задача министерств и регионов – повышать их конкуренто-

способность, расширять действующие мощности.  

Вторая – товары, которые не производятся в стране, не осваиваются в рам-

ках госпрограмм и мероприятий. Под их производства создаются новые 
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мощности. Это классический пример прямого импортозамещения.  

Третья – товары, которые импортируются, так как их производство в Бела-

руси было признано нецелесообразным, такие товары относятся к так называе-

мому «критическому импорту». 

При повышении уровня реализации импортозамещения рационально отда-

вать предпочтение инновационному полноцикличному производству с исполь-

зованием местного сырья. 

Вторая волна пандемии Сovid19 ориентирует на возможность выхода из 

кризиса национальной экономики посредством выпуска импортозамещающей 

продукции для улучшения внешнеторгового сальдо. Для этого необходимо со-

здавать новые производства и рабочие места, выстраивать внутри- и межотрас-

левые кооперационные цепочки, ориентироваться на развитие высокотехноло-

гичных направлений и товаров.  

Официальная статистика показывает, что в 2015 году внешнеторговое 

сальдо было отрицательным — минус 840 млн долларов, а в 2019 году положи-

тельным — плюс 971 млн долларов. Налицо рост эффективности. За 2015-2019 

гг. отечественной продукцией заместили импорт на сумму более 37 млрд долла-

ров и увеличили объемы производства импортозамещающей продукции с 11,8 

млрд долларов в 2015 году до более 20,2 млрд. в 2019 году. Увеличилась доля 

импортозамещающей продукции в общих объемах промышленного производ-

ства с 26 % в 2015 году до 37 % в 2019 году. Около 52 % импортозамещающей 

продукции импортируется.  

Конечно, Республика Беларусь не сможет в полной мере отказаться полно-

стью от импорта товаров на протяжении долгих лет. Это утверждение обуслов-

лено тем, что после распада СССР Республика Беларусь оказалась в непростой 

внешнеэкономической ситуации. Развитый промышленного комплекс требовал 

большего количества ресурсов для функционирования, чем тех, которыми Рес-

публика Беларусь обладала. Соответственно, страна была вынуждена импорти-

ровать сырье и энергоносители из-за рубежа. Стоит отметить, в связи с активным 
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развитием международной торговли, национальный рынок наполнялся импорт-

ными товарами народного потребления, товары-аналоги отечественного произ-

водства конкуренции не выдерживали. Поэтому на протяжении всех лет незави-

симости Беларусь вынуждена была импортировать больше, чем экспортировать.  

Процветающая политика импортозамещения для Республики Беларусь – 

гарант национальной экономической безопасности, более того, она способствует 

сокращению разрыва между ведущими развитыми странами и нашей республи-

кой, позволяя впоследствии занять достойную нишу в мировой экономике. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие факторного анализа. Пред-

ставлен обзор основных способов финансового анализа. Исследованы мнения 

отдельных отечественных ученых по данной тематике. В заключении сделан 

вывод, о том, что финансовый анализ представляет собой многогранный и раз-

носторонний анализ различных видов деятельности организации, проводимый с 

использованием системы методов и методик, многие из которых взаимоувязаны 

между собой. 

The article considers the concept of factor analysis. An overview of the main 

methods of financial analysis is presented. The opinions of individual Russian scien-

tists on this topic are studied. In conclusion, it is concluded that financial analysis is a 

multi-faceted and versatile analysis of various types of organization's activities, con-

ducted using a system of methods and techniques, many of which are interrelated. 

Ключевые слова: финансовый анализ, методы финансового анализа, кон-

цепции ученых. 

Keywords: financial analysis, methods of financial analysis, concepts of scien-

tists. 

Деятельность любой организации, независимо от его организационно- пра-

вовой формы, масштабности, сферы, должна быть подвержена анализу. Невоз-

можно успешно вести бизнес, не анализируя, не контролируя и не прогнозируя 

его финансово-хозяйственную деятельность. Зачастую вовремя обнаруженные, 
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даже незначительные, слабые точки позволяют в дальнейшем избегать возмож-

ные более серьезные последствия.  

К правовой и налоговой информации можно отнести сведения о возмож-

ности организации сотрудничества с различными иностранными партнерами, 

налоговой нагрузке организации, возможностях организации в рамках правового 

поля страны. 

В Гражданском Кодексе РФ описываются организационно-правовые 

формы компаний (общество с ограниченной ответственностью, публичные и не-

публичные общества, товарищества на вере и коммандитные, учреждения, ассо-

циации и союзы, фонды, производственные и потребительские кооперативы и т. 

д.), при выборе которой у организации появляются права и обязанности, которые 

оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность [1]. Помимо ор-

ганизационно-правовых форм компаний, в данном Кодексе описаны основные 

положения о сделке, кредитах, займах, страховании и т. д. 

Помимо Гражданского Кодекса, существуют также различные Федераль-

ные законы, которые описывают «правила» работы компаний. Например, Феде-

ральный закон «Об обществах с ограниченной ответственность», «Об акционер-

ных обществах», «О несостоятельности (банкротстве)» и т. д. Существуют также 

региональные и местные законы, которые вносят свои коррективы в работу ком-

паний, но не противоречат Федеральным законам [2, 3, 4]. 

Налоговый Кодекс РФ является главным документом, в котором описыва-

ется налоговая нагрузка на организацию (налог на прибыль, налог на имущество, 

налог на добавленную стоимость, акциз, налог на доходы физических лиц, налог 

на добычу полезных ископаемых и т. д.), налоговые каникулы, льготы и т. д. [4]. 

Ставки налогов могут меняться в зависимости от региона, в котором утверждают 

нормативно-законодательные акты регионального уровня. Обычно ставки нало-

гов в городах федерального значения несколько выше, чем в других регионах. 

Осуществляя инвестиционную деятельность, организация должна дей-

ствовать в рамках Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об 
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инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний» [5], Федерального закона No 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных ин-

вестициях в Российской Федерации» и др. 

Все организации, осуществляющие коммерческую деятельность в сфере 

продаж товаров и оказании услуг, попадают под действие Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Помимо различных кодексов и законов, существуют также 

приказы, распоряжения, постановления и т. д., которые также регулируют дея-

тельность организаций. 

В финансовом анализе можно выделить нормативно-законодательную 

базу, которую используют различные субъекты, для проведения финансового 

анализа организации, в зависимости от поставленных целей и задач: Постанов-

ление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил про-

ведения арбитражным управляющим финансового анализа», Постановление 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении временных пра-

вил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства»,  Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 

№ 792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния 

стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности», Приказ 

Минэкономразвития РФ от 21 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении методики 

проведения федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состо-

яния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций», При-

каз Минэкономики России от 01. 10. 1997 г. № 118 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по реформе предприятий (организаций)», Письмо Минэко-

номики России от 16. 09. 1993 г. № АШ-598/6-210 «О разработке процедуры са-

нации, реорганизации и прекращения деятельности несостоятельных предприя-

тий», Приказ Минпромэнерго РФ от 25.04.2007 № 57, Минэкономразвития РФ 

от 25.04.2007 № 134 «Об утверждении Методических рекомендаций по состав-

лению плана (программы) финансового оздоровления», Приказ Министерства 

регионального развития РФ от 17.04.2010 года № 173 «Об утверждении 
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Методики расчета показателей абсолютной и относительной финансовой устой-

чивости, которым должны соответствовать коммерческие организации, желаю-

щие участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, регио-

нальное и межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнова-

ний Инвестиционного фонда Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 

28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых ак-

тивов», Письмо Центробанка РФ от 6 июля 2007 г. № 102-т «О методических 

рекомендациях по анализу финансовой отчетности, составленной кредитными 

организациями в соответствии с МСФО» [6].  

Существует множество приказов, постановлений и методических рекомен-

даций по проведению финансового анализа организаций различных организаци-

онно-правовых форм, различными субъектами. Некоторые из этих нормативно-

правовых актов можно использовать не по их прямому назначению, а справочно, 

для проведения внутреннего или внешнего финансового анализа в связи с разно-

образием показателей, описанных в вышеизложенных методических рекоменда-

циях. 
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ОСНАЩЕНИЕ РЕСТОРАНОВ ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ 

СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Максимович Максим Романович 

Борисова Анна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара 

 

Аннотация: паназиатская кухня становится все более популярной в наше 

время. В данный момент является актуальным подбор оборудования для ресто-

ранов паназиатской кухни. В данной статье сравниваются виды оборудования 

для подобных ресторанов 

Abstract: pan-Asian cuisine is becoming more and more popular nowadays. At 

the moment, the selection of equipment for restaurants of Pan-Asian cuisine is relevant. 

This article compares the types of equipment for similar restaurants 

Ключевые слова: паназиатская кухня, общественное питание, оборудова-

ние, рестораны, индукционная плита, вок. 

Keywords: pan-Asian cuisine, catering, equipment, restaurants, induction 

cooker, wok. 

Паназиатская кухня – это смешение кулинарных традиций ряда стран юго-

восточной Азии: Кореи, Японии, Вьетнама, Китая, Филиппин, Индии, Малайзии, 

Таиланда, Сингапура. В паназиатской кухне представлены и изыски из морепро-

дуктов, и мясные блюда с пряностями и фруктами, и блюда из лапши, сдобрен-

ные вкуснейшими соусами. К самым известным и популярным в мире блюдам 

паназиатской кухни можно отнести роллы, суши и лапшу со всевозможными 

приправами. Так, например, в последнее время очень популярна фунчоза или 

удон. У паназиатской кухни есть несколько особенностей. Одна из важнейших 

особенностей – ярко-выраженное, необычное сочетание вкусов, ароматов и 
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экзотических приправ. Существует мнение, что при нахождении правильного ба-

ланса всех этих вкусов рождается пятый – умами. Так же есть еще одно суще-

ственное отличие – это национальная посуда – wok (вок или китайский котел). 

Онa представляет собой глубокую сковороду с высокими стенками и узким ко-

нусообразным дном. Толщинa стенок посуды увеличивается по направлению к 

низу – это позволяет сковороде длительное время удерживать тепло [1]. 

Благодаря уникальной форме wok обладает большой функциональностью 

и имеет массу достоинств: 

– время приготовления блюд значительно сокращается; 

– универсальность – доступны такие способы приготовления как обжарка, 

тушение, паровая обработка, копчение; 

– высокая скорость готовки способствует сохранению полезных веществ в 

продуктах; 

– высокие стенки посуды препятствуют разбрызгиванию жира. 

В древности для изготовления котла использовали медь, но по мере разви-

тия технического прогресса материал заменили на чугун. Известно, что в Китае 

в этой посуде готовят не только вторые, но и первые блюда – бульоны, супы. 

В России паназиатская кухня только начинает набирать популярность. В 

последнее время в городах начинают открываться различные заведения, специа-

лизирующиеся на паназиатской кухне. Потребителей привлекают экзотичными 

ингредиентами, большими порциями и красивой подачей блюд.  

Паназиатская кухня включает в себя множество различных блюд, каждое 

из которых отличаются не только ингредиентами, но и способами их приготов-

ления. Популярностью пользуются тушеные или обжаренные блюда, супы и де-

серты.  

Самым распространенным способом приготовления является способ stir-

fry или быстрое обжаривание. Ингредиенты, приготовленные по этому методу, 

сохраняют свою сочность и вкус, так как быстро обжариваются на большой тем-

пературе при постоянном перемешивании. Для этого способа используется 
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специальная традиционная китайская сковорода wok. Вок представляет собой 

круглую, глубокую сковороду с выпуклым дном маленького диаметра. Чаще 

всего она изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или меди.  

Целью тезиса является анализ алгоритма подбора индукционной плиты для 

вок сковороды, ресторана паназиатской кухни. 

Для анализа алгоритма подбора было выбрано три образца индукционных 

плит: GASTRORAG TZ BT-350B-WOK, AIRHOT IP3500 WOK, INDOKOR 

IN5000 WOK (рис. 1-3). Данные образцы отличаются между собой стоимостью, 

мощность, размерами и типом управления: 

 
 

 

 Рис. 1. AIRHOT IP3500 WOK 

 

 

 

Рис. 2. GASTRORAG TZ BT-350B-

WOK 
 

Рис. 3. INDOKOR IN5000 WOK 

 

 

Сравнение характеристик образцов индукционных вок-плит представлено 

в таблице 1 
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Таблица 1 

 

Характеристика 
AIRHOT IP3500 

WOK 

INDOKOR IN5000 

WOK 

GASTRORAG TZ 

BT-350B-WOK 

Страна происхожде-

ния 
Китай Южная Корея Китай 

Потребляемая мощ-

ность 
3500 Вт 5000 Вт 3500 Вт 

Габариты 355x430x105 520x405x200 340х440х117 

Тип управления Электронное Механическое Кнопочное 

Системы защиты 

Аварийное отключе-

ние конфорок, Авто-

выключение, Защита 

от перегрева, Инди-

кация остаточного 

тепла, Отключение 

при отсутствии по-

суды 

Отключение при от-

сутствии посуды, За-

щита от перегрева 

Отключение при от-

сутствии посуды, За-

щита от перегрева 

Стоимость 11 660 руб. 23 980 руб. 14 350 руб. 

Материал рабочей 

поверхности 
Стеклокерамика Стеклокерамика Стеклокерамика 

Вес 5000 г 8100 г 7500 г 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 

Диапазон темпера-

тур 
от 60 до 240 °С от 60 до 240 °C от 60 до 240 °С 

 

Сравнив эти три образца, можно сделать вывод, что образец GASTRORAG 

TZ BT-350B-WOK является оптимальным вариантом для ресторана паназиат-

ской кухни. Он обладает оптимальным размером, весом. Данная плита потреб-

ляет относительно мало энергии и способна выдавать нужную для приготовле-

ния блюд паназиатской кухни температуру. Данный образец так же обладает оп-

тимальной стоимостью среди остальных плит.  

В ходе данного исследования был проведен анализ алгоритма подбора ин-

дукционной плиты для вок сковороды, ресторана паназиатской кухни. Было про-

ведено сравнение трех индукционных вок-плит различных производителей. 

Были сравнены их технические характеристики и стоимость. 
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Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены особенности, 

преимущества и недостатки различных инструментов интернет-маркетинга. 

Определены цели и задачи при использовании того или иного инструмента. Были 

даны некоторые рекомендации специалистам в области маркетинга.  

Abstract: In this article, the authors examined the features, advantages and dis-

advantages of various Internet marketing tools. Goals and objectives are defined when 

using a tool. Some recommendations were made to marketing professionals. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, целевая аудитория, контент-

маркетинг, реклама, продвижение продукции, маркетинг. 

Keywords: Internet marketing, target audience, content marketing, advertising, 

product promotion, marketing. 

В своей деятельности предприятие, какое бы успешное оно не было стал-

кивается проблемой реализации своей продукции. Это касается всех отраслей 

экономик без исключения. Причины бывают различными. Но как правило основ-

ными являются повышение уровня конкурентной среды, насыщение рынка соот-

ветствующей продукции, жизненный цикл товара, и конечно же неэффективная 
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реклама. В соответствии с концепцией 4P можем выделить 2 элемента комплекса 

маркетинга Place и Promotion которые на наш взгляд могут быть решающими в 

процессе продвижения продукции. И здесь мы можем констатировать тот факт, 

что в последнее время особое место занимают высокотехнологичные способы 

продвижения продукции. В частности Интеренет-маректинг. Причем выделяют 

огромное количество инструментария. В зависимости от вида деятельности тот 

или иной инструменты может быть эффективным с более или менее силой от-

дачи [1, с. 6].  

Способы продвижения в интернете для компании:  

1. поисковое продвижение (SEO). Главная цель данного инструмента ин-

тернет-маркетинга — это увеличение количества переходов на ваш сайт. При 

этом необходимо добиваться снижения цены такого перехода и снижение стои-

мости клиента. Рассмотрим этот процесс на примере компании CLEANSHOP. 

Как видно из рисунка поиск выдал более 600 тысяч результатов и на первой 

строчке искомое предприятие.  

 

Рисунок 1 - Результаты поиска по названию компании CLEANSHOP 

 

Для того чтобы данный вид интернет-маркетинга работал эффективно 

необходимо возвести на высокий уровень такие составляющие как корректность 

работы, скорость загрузки сайта, семантика и контент-маркетинг. Все это 
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должно способствовать SEO и конверсионности ресурса. 

2. Контекстная реклама. Цель данного инструмента интернет-маркетинга 

заполучить переходы на сайт и клиентов как можно быстрее. Причем себестои-

мость может быть высокая, но за счет скорости окупаемость наступает быстрее. 

Данный инструмент заточен под целевую аудиторию и если кто, то будет при-

влечен за счет нее, то это как правило уже готовый покупатель. Например на 

рисунке 2 показаны примеры оформления контекстной рекламы ТОО Концерн 

«Цесна Астык» 

 

Рисунок 2 - Варианты контекстной рекламы ТОО Концерн «Цесна Астык» 

 

3. Продвижение в социальных сетях (SMM). Данный инструмент интер-

нет-маркетинга в последнее время очень популярен, однако, согласно прогнозам, 

реклама в социальных сетях будет сдавать свои позиции. Пользователя социаль-

ных сетей все больше выражают недовольство навязчивой рекламой, так как в 

социальных группах они присутствуют совсем не для этого, практически 90% 

процентов пользователей социальных сетей игнорируют рекламные посты и объ-

явления. 

4. Баннерная или медийная реклама, еще ее называют тизерной рекламой. 

Этот инструмент, как правило, используется на пике продаж и при нажатии на 

нее сразу можно попасть на место в сайте предприятии, где стоит предложение 

о покупке. Она как правило дороже контекстной рекламы. Однако большой 

набор для таргетинга делает этот инструмент очень привлекательным для пред-

приятий. 

5. Партнерский маркетинг. Для получения эффекта синергии и при 
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недостаточном бюджете можно прибегнуть к этому виду интернет –маркетинга. 

Его еще называют аффиллиированный маркетинг. Две компании договарива-

ются что за размещение рекламы на своем сайтеони могут претендовать на часть 

их клиентов. 

6. email маркетинг. Один из видов директ-маркетинга. К нему можно еще 

отнести смс-рассылку. Главная трудность для эффективного email-маркетинг это 

актуальная база клиентов. 

Среди вышеперечисленных способов есть те, которые приведут заинтере-

сованных клиентов очень быстро, а есть те, которые работают на перспективу. 
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Аннотация: проблема повышения мотивации медицинских работников 

является важнейшей функцией управления здравоохранением. Без их решения 

улучшение качества и культуры оказания реальной медицинской помощи населе-

нию вряд ли возможно. Целью данного исследования является изучение степени 

удовлетворенности медицинского персонала в муниципальном медицинском 

учреждении. Проводилось данное исследование на базе трех амбулаторно-поли-

клинических учреждений города Оренбурга. Проведенное исследование выявило, 

что уровень удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников учре-

ждений здравоохранения находится на среднем уровне. Данная статья будет 

полезна для дальнейшего изучения степени мотивации и удовлетворенности 

персонала, а также для написания исследовательских работ, статей по смеж-

ным темам. 

The problem of increasing the motivation of medical workers is the most im-

portant function of health care management. Without their solution, improving the 

quality and culture of providing real medical care to the population is hardly possible. 

The purpose of this study is to study the degree of satisfaction of medical personnel in 

a municipal medical institution. This study was conducted on the basis of three outpa-

tient clinics in the city of Orenburg. The study revealed that the level of satisfaction 

with the work of employees of health care institutions is at an average level. This article 

will be useful for further studying the degree of motivation and satisfaction of staff, as 
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well as for writing research papers and articles on related 

Ключевые слова: мотивация персонала, удовлетворенность персонала, 

мотивация труда topics. 

Keywords: staff motivation, staff satisfaction, work motivation. 

Проблема повышения мотивации медицинских работников является важ-

нейшей функцией управления персоналом сферы здравоохранением. Без их ре-

шения улучшение качества и культуры оказания реальной медицинской помощи 

населению вряд ли возможно. Повышение эффективности деятельности меди-

цинских организаций в целом должно основываться на рациональном использо-

вании финансовых, материальных и кадровых ресурсов [1, C. 70-81]. 

Мотивация – это один из важнейших элементов качественного и эффек-

тивного управления трудовой деятельностью работников организации. 

Основной целью мотивации является создание условий, которые побуж-

дают человека к действиям, ориентированным на достижение результата. Осно-

ван процесс мотивации на потребности человека, которые считаются главным 

объектом влияния с целью побуждения человека к действию [2]. 

В зарубежной периодической литературе наравне с мотивацией персонала 

большое внимание уделяется степени удовлетворённости работой персонала 

учреждений здравоохранения. Локк Е. отмечал, что «Удовлетворенность трудом 

является результатом оценки своей работы, позволяющей достичь определенных 

ценностей, связанных с работой, при условии, что эти ценности дают возмож-

ность удовлетворить потребности индивида» [3].  

Удовлетворенность трудом считают важнейшим критерием развития про-

фессионального самосознания, непосредственно связанного с общей мотивацией 

сотрудников, и рассматривается в качестве важного человеческого ресурса, яв-

ляющегося тонким индикатором как текущего состояния организации, так и бу-

дущих перспектив его развития [4, С. 212-217]. 

В русскоязычных научных публикациях, степень удовлетворенности пер-

сонала, как правило, связана с качеством профессиональной удовлетворенности 
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проделанным трудом. 

По мнению П. Смита, Л. Кендалла и К. Хулина, в мире существует всего 

пять основных параметров, влияющих на формирование удовлетворенности [5]: 

–  процесс работы (выданные интересные задания, возможности испытать 

«чувство ответственности» за порученное дело, узнать что-то новое); 

– вознаграждение (оплата труда и дополнительные выплаты, получаемые 

работником); 

–  возможность карьерного роста; 

– способность руководителя оказать техническую и моральную под-

держку; 

– коллеги (их степень профессионализма и уровень социальной под-

держки). 

Удовлетворенность медицинского персонала в организации является зало-

гом его эффективной деятельности, а анализ эффективности и своевременная 

корректировка применяемых методов мотивации в организации, значительно по-

может избежать падения уровня оказываемой помощи населению.  

Целью данного исследования является изучение степени удовлетворенно-

сти медицинского персонала в муниципальном медицинском учреждении. Про-

водилось данное исследование на базе трех амбулаторно-поликлинических учре-

ждений города Оренбурга. В исследовании использовались классические мето-

дики опроса и анонимного анкетирования. Во всех учреждениях, учувствовав-

ших в опросе, оказывается амбулаторная медицинская помощь различного про-

филя, где у пациентов также есть возможность получить платную медицинскую 

помощь. В исследовании принимали участие врачи всех специальностей, а также 

средний медицинский персонал в возрасте от 35 до 65 лет. Превалирующее число 

опрошенного персонала было женского пола, что объясняется спецификой про-

фессии. Стоит отметить, что исследование проводилось до пандемии COVID-19 

и не учитывало выплаты и надбавки медицинских работников в период эпиде-

миологической опасности. 
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В анкетировании приняли участие 204 человека, из них врачей – 89 человек 

и 115 человек среднего медперсонала (фельдшера, акушерки, медицинские 

сестры, санитарные фельдшера и др.).  

При анализе итогов анкетирования было выявлено, что общая удовлетво-

ренность работой среди персонала медицинских учреждений выглядит следую-

щим образом (Таблица 1): 54 % опрошенных вполне удовлетворены своей рабо-

той, 40 % не удовлетворены и 6 % сотрудников затрудняются ответить (Рисунок 

1). 

Таблица 1 - Результаты анкетирования удовлетворенностью персонала  

учреждений здравоохранения г. Оренбурга 

 
Категория 

сотрудников 

Вопрос 1: «Удовлетворены ли вы своей работой?» 

Варианты ответов 

Довольны Недовольны Затрудняюсь ответить 

Врачи 45 39 8 

Средний медицинский 

персонал 
66 46 6 

 

Вопрос 2: «Насколько процентов вы удовлетворены своей ра-

ботой?» 

Варианты ответов 

Менее 

50% 
60-70% 80-90% 90-100% 

Врачи 25 45 9 2 

Средний медицинский 

персонал 
65 47 11 - 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма общей удовлетворенности медицинских работников 
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Далее была проведена более детальная оценка удовлетворенности. Работ-

никам учреждений предлагалось выбрать процент удовлетворенности текущей 

работой. Выяснилось, что на 80-90% удовлетворены 9% персонала, 45% сотруд-

ников удовлетворены на 60-70%, менее 50% удовлетворенности имеют 44% со-

трудников.  

 

Рисунок 2 – Гистограмма удовлетворенности медицинских работников, % 

 

На основании данных результатов можно сделать вывод, что данные кате-

гории персонала имеют в большей степени средний уровень удовлетворенности. 

Однако почти половина среднего медицинского персонала учреждений здраво-

охранения показывает удовлетворенность текущей работой менее 50%. Это мо-

жет сказываться на качестве оказываемой медицинской помощи и негативно 

влиять на эффективность работы учреждений здравоохранения. 

В анкеты так же входили вопросы для анализа уровня удовлетворенности 

показателями взаимоотношений в коллективе, уровнем технического оснащения 

учреждений, санитарно-гигиеническими условиями труда и др. Респондентам 

было предложено оценить каждый их факторов по шкале от 0 до 10. Сводная 

гистограмма полученных результатов представлена на Рисунке 3. Наибольшая 
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удовлетворенность сотрудников наблюдается во взаимоотношениях с колле-

гами, техническим оснащением организаций.  

 

Рисунок 3 – Гистограмма удовлетворенности медицинских работников 

 

Важными признаками мотивации и удовлетворенностью организацией 

персоналом является движение кадров. Исследуя этот показатель, в анкету был 

добавлен вопрос о карьерных планах респондентов на ближайшие 2 года. 

Анализ полученных данных показал, что 30% опрошенных планируют 

продолжать трудовую деятельность на своем месте работы, 19,5% респондентов 

думают перейти работать в другое подразделение своей организации, 20% со-

трудников планируют перейти работать в другую организацию без смены специ-

альности и 18,7 % сотрудников готовы перейти работать в другую организацию 

со сменой специальности, подняться по карьерной лестнице на следующую 

должность собираются 10,9% опрошенных. 

Согласно полученным данным, о смене места работы задумываются 38,7% 

респондентов. Таким образом, можно сказать, что в государственных медицин-

ских организациях большая доля сотрудников задумываются о смене места 
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работы. 

Подводя итоги исследования степени удовлетворенности среди медицин-

ского персонала государственных медицинских учреждений, степень удовлетво-

ренности можно охарактеризовать как среднюю. Данный вывод подтверждается 

желанием почти 40% персонала больниц перейти в другие учреждения в ближай-

шие два года. 

Работники удовлетворены отношениями с коллегами, уровнем техниче-

ской оснащенности, санитарно-гигиеническими условиями труда. Довольство 

заработной платой располагается на среднем уровне, значит, в предоставленных 

категориях персонала главную роль она не играет. Стоит отметить, что медицин-

ские работники не удовлетворены сложностями карьерного роста, режимом ра-

боты, соотношением выполняемой работы и собственных возможностей.  

Основываясь на данных, полученных при исследовании анкет респонден-

тов, можно предложить изменения в разработке и введении нематериальных ме-

роприятий по мотивации персонала, без значительных изменений в материально 

ее части. При изменении критериев удовлетворенности, которые на данный мо-

мент находятся на низком уровне, в сторону более высокого уровне следует учи-

тывать, необходимость сохранения других критериев на неизменном уровне. 

Увеличение мероприятий по наиболее низким критериям удовлетворенности 

должно проходить совместно с поддержанием всех остальных критериев, иначе 

существует риск полного изменения статистки. Соответственно подходы к по-

вышению степени удовлетворенности персонала необходимо будет полностью 

пересматривать. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние цифровой экономики на кон-

курентные преимущества предпринимательских структур. Выявлены процессы 

цифровой трансформации предпринимательской деятельности, проблемы и 

пути повышения ее конкурентоспособности. 

The article discusses the impact of the digital economy on the competitive ad-

vantages of entrepreneurial structures. The processes of digital transformation of en-

trepreneurial activity, problems and ways of increasing its competitiveness are identi-

fied. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, конкурентоспособ-

ность, предпринимательские структуры. 

Keywords: digital economy, digitalization, competitiveness, entrepreneurial 

structures. 

Цифровая экономика является важнейшим двигателем инноваций, конку-

рентоспособности и экономического роста предпринимательских структур, по-

средством автоматизации существующих процессов, внедрения кардинально но-

вых бизнес-моделей и технологий [1]. 

Конкурентоспособные преимущества получают производственные пред-

приятия, способные в ходе цифровизации трансформировать свои бизнес-про-

цессы, как на организационном, так и на технологическом уровнях. 
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С точки зрения экономических и инновационных результатов использова-

ния цифровых технологий Российская Федерация занимает 38-е место с боль-

шим отставанием от стран-лидеров, таких как Швейцария, Дания, Швеция, Син-

гапур, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, рассмотрим таблицу 1 [2]. 

Таблица 1 – Рейтинг стран по развитию цифровизации 

 
Положение в рейтинге  

2019 г. (2018 г.) 
Страна Значение индекса 2019 г., в % 

1 (1) США 100 

2 (2) Сингапур 99,37 

3 (3) Швеция 96,07 

4 (4) Дания 95,22 

5 (5) Швейцария 94,65 

6 (9) Нидерланды 94,26 

7 (7) Финляндия 93,73 

8 (11) Гонконг 93,68 

… … … 

38 (40) Россия 70,40 

 

Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от миро-

вых лидеров объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики 

и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как 

следствие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структу-

рами. 

В 2019 году численность занятых в цифровом секторе нашей страны соста-

вила 1,7% от общей численности занятых в экономике (это всего  

1,2 млн чел.). Это значение существенно ниже, чем в большинстве развитых 

стран, по сравнению с Кореей доля людей, занятых в цифровом секторе в России 

более чем в 2,5 раза ниже [3]. Низкая доля цифрового сектора в занятости лиш-

ний раз подтверждает, что цифровой сектор в России относительно невелик и 

требует динамичного развития. 

Следует отметить, что большая часть российской цифровой экономики 

приходится на сектор потребления (интернет-коммерция, онлайн-сервисы, 

услуги), который, сегодня в России широко представлен малыми и средними ин-

новационными предпринимательскими структурами.  
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В конце 2019 года Национальное агентство финансовых исследований 

представило результаты анализа цифровизации малого и среднего бизнеса в Рос-

сии. В работе приняли участие специалисты Mail.ru и Московской школы управ-

ления «Сколково». Всего было опрошено около 600 руководителей российских 

компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства [4]. 

Это исследование показало: 

1. Около 21% руководителей малых и средних компаний не заинтересо-

ваны в оцифровке компаний, а 20% не имеют ресурсов для внедрения цифровых 

решений. 

2. Индекс цифровизации малых и средних компаний составляет 45% от 

максимума 100%, что указывает на уровень оцифровки МСП ниже среднего. 

3. Одной из причин низкой цифровой зрелости малых и средних предпри-

ятий в России является недостаточная осведомленность о преимуществах циф-

ровизации и возможностях, которые предлагают цифровые решения, включая 

вопросы повышения производительности труда, эффективности и прозрачности 

управления, а также решения проблемы в привлечении потенциальных клиентов 

и их лояльности, а также решение таких проблем, как открытие новых рынков 

сбыта вашей продукции в России и за рубежом.  

В таблице 2 отразим проблемы, снижающие конкурентоспособность пред-

принимательских структур и пути повышения конкурентоспособности бизнеса в 

условиях цифровизации. 

Итак, цифровые технологии ощутимо влияют на конкурентоспособность 

предпринимательских структур, новые бизнес-модели, которые основаны на со-

временных цифровых технологиях предоставляют компаниям уникальные кон-

курентные преимущества в трансформирующейся экономике [5]. 

Однако важно отметить, что в целом низкий уровень цифровизации малого 

и среднего бизнеса связан с тем, что многие хозяйствующие субъекты не меняют 

своих бизнес-моделей.  
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Таблица 2 – Проблемы и пути повышения конкурентоспособности  

предпринимательских структур 
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Выход из этой ситуации – понимание сильных сторон малого и среднего 

бизнеса, концентрация внимания на международных тенденциях, международ-

ных долгосрочных факторах, которые глобально влияют на рынок. 

Переход малого и среднего бизнеса на цифровую бизнес-модель приведет 

к сглаживанию конкурентных границ и размер хозяйствующего субъекта больше 

не будет иметь первостепенного значения. То есть, малый и средний бизнес смо-

жет предложить сопоставимую конкуренцию крупным компаниям мира 
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В настоящее время ипотечное кредитование достаточно хорошо развито в 

Российской Федерации. Сегодня это единственный обеспеченный механизм по 

предоставлению гражданам необходимого жилья. Ипотека дает возможность со-

гласовать интересы населения, коммерческих банков, строительной отрасли, а 

также государства. На сегодняшний день наблюдается рост ипотечного кредито-

вания в РФ.  

Количество кредитных организаций - участников рынка ипотечного жи-

лищного кредитования оказывает большее значение на количество и качеств вы-

данных ипотечных кредитов [3]. 

В процессе анализа были получены следующие выводы (таблица 1). В пе-

риод с 2018 по. 2020 г. общее количество действующих кредитных организаций 

уменьшилось с 508 до 418 ед. Количество кредитных организаций, 
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предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, снизилось на 77 ед. Количе-

ство кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, 

выданные под залог прав требования  по договорам участия в долевом строи-

тельстве, уменьшилось на 46 ед. Количество кредитных организаций, приобре-

тающих права требования по ипотечным жилищным кредитам, уменьшилось на 

71 ед. Количество кредитных организаций, осуществляющих перекредитование 

ранее выданных ипотечных жилищных кредитов,  уменьшилось на 6 ед. Количе-

ство кредитных организаций, привлекающих рефинансирование на вторичном 

рынке ипотечного кредитования, уменьшилось на 3 ед. 

Таблица 1 - Количество кредитных организаций - участников рынка ипотечного 

жилищного кредитования, ед. в период с 01.10.2018 г. по 01.10.2020 г. 

 

Показатели  
на 

01.10.2018 

на 

01.10.2019 

на 

01.10.2020 

Количество действующих кредитных организа-

ций 
508 454 418 

Количество кредитных организаций, предостав-

ляющих ипотечные жилищные кредиты 
366 320 289 

Количество кредитных организаций, предостав-

ляющих ипотечные жилищные кредиты, выдан-

ные под залог прав требования по договорам 

участия в долевом строительстве 

164 132 118 

Количество кредитных организаций, приобрета-

ющих права требования по ипотечным жилищ-

ным кредитам 

114 68 43 

Количество кредитных организаций, осуществ-

ляющих перекредитование ранее выданных ипо-

течных жилищных кредитов  

68 50 62 

Кол-во кредитных организаций, привлекающих 

рефинансирование на вторичном рынке ипотеч-

ного кредитования 

43 45 40 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

Для более наглядной иллюстрации динамики изменений представлен ри-

сунок 1. Максимальное падение наблюдается в показателе №4, количество кре-

дитных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищ-

ным кредитам, уменьшилось с 114 ед. до 43 ед. Снижение составило 62%, в аб-

солютном значении показатель уменьшился на 71 ед. 
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Рисунок 1 — Изменения в количестве кредитных организаций - участников 

рынка ипотечного жилищного кредитования, ед.  

в период с 01.10.2018 г. по 01.10.2020 г. 

 

Источник: составлено автором на основе табл. 1. 

Наименьшие потери наблюдаются в показателе №6, падение количества 

кредитных организаций, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке 

ипотечного кредитования, составило всего 7%. 

Проанализировав приложение А, стоит отметить, что в период с 01.10.2018 

по 01.10.2019 снижение количества действующих кредитных организаций соста-

вило 54 ед. Максимальное снижение наблюдалось в количестве кредитных орга-

низаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищным кредитам, 

показатель уменьшился на 40%. Стоит сказать, что количество кредитных орга-

низаций, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного 

кредитования, в период с 01.10.2018 по 01.10.2019 выросло на 5%, в абсолютном 

значении показатель вырос на 2 ед. 

На основании приложения Б был проведен анализ жилищных кредитов, 

предоставленные физическим лицам-резидентам РФ. Для наглядного изображе-

ния ниже прикреплен рисунок 2. 
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Рисунок 2 — Жилищные кредиты, предоставленные физическим  

лицам-резидентам в рублях в период с 01.11.2018 г. по 01.11.2020 г. 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

Количество предоставленных кредитов в период с 2018 по 2019 гг. умень-

шилось на 16,1%, в абсолютном значении снижение составило 22 781 ед. А с 

2019 по 2020 гг. можно было наблюдать значительный рост данного показателя, 

а именно на 78,9%, или на 93 727 ед.  В целом, с 2018 по 2020 гг., показатель 

вырос на 50,1%, в абсолютном значении рост составляет 70 946 ед. 

Объем предоставленных кредитов в период с 2018 по 2019 гг. уменьшился 

на 9,6%, в абсолютном значении снижение составило 28 875 ед. С 2019 по 2020 

гг. можно было наблюдать значительный рост данного показателя, а именно на 

101,2%, или на 274 976 ед.  В целом, с 2018 по 2020 гг., показатель вырос на 

81,9%, в абсолютном значении рост составил 246 101 ед. 

Был проведен анализ динамики объёма предоставленных жилищных кре-

дитов, по месяцам в период с 01.11 2018 г. по 01.11.2020 г. (рисунок 3). 

На рисунке 3 обозначены экстремумы показателя. Исходя из данных, на 

рисунке, следует отметить, что за анализируемый период наблюдаются сходства 

показателей в аналогичные периоды, так в январе заметен рост, при этом в фев-

рале показатель показывает резкое снижение. Снижение так же присутствует и в 
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июне. Данная диаграмма позволяет предположить, что в декабре 2021 г. будет 

аналогичный показатель ноябрю 2020 г., а вот в январе возможен рост показателя 

объема предоставленных жилищных кредитов. 

 

 

Рисунок 3 — Объем предоставленных жилищных кредитов,  

предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях  

за месяц в период с 01.11.2018 г. по 01.11.2020 г. 

 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

Необходимо отметить изменения показателя средневзвешенной ставки по 

жилищным кредитам (рисунок 4). За анализируемый период наблюдается сни-

жение процентной ставки по жилищным кредитам. В период с 2018 по 2020 гг. 

падение составило 2,10%. Снижение было вызвано вспышкой пандемии в 2020 

г, впоследствии чего государству пришлось оказать поддержку населению, в том 

числе снизив ставку по ипотечным кредитам. 

Проанализировав данные, необходимо сказать, что в 3 квартале в 2020 г. 

наблюдается наибольший объём досрочно погашенных ипотечных жилищных 

кредитов, по сравнению с аналогичными периодами в 2018 г. и 2019 г.  В 2020 г., 

341 265

169 629
190 358

345 475

189 148
203 580

198 852

546 673

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

0
1
.1

1
.2

0
1
8

0
1
.1

2
.2

0
1
8

0
1
.0

1
.2

0
1
9

0
1
.0

2
.2

0
1
9

0
1
.0

3
.2

0
1
9

0
1
.0

4
.2

0
1
9

0
1
.0

5
.2

0
1
9

0
1
.0

6
.2

0
1
9

0
1
.0

7
.2

0
1
9

0
1
.0

8
.2

0
1
9

0
1
.0

9
.2

0
1
9

0
1
.1

0
.2

0
1
9

0
1
.1

1
.2

0
1
9

0
1
.1

2
.2

0
1
9

0
1
.0

1
.2

0
2
0

0
1
.0

2
.2

0
2
0

0
1
.0

3
.2

0
2
0

0
1
.0

4
.2

0
2
0

0
1
.0

5
.2

0
2
0

0
1
.0

6
.2

0
2
0

0
1
.0

7
.2

0
2
0

0
1
.0

8
.2

0
2
0

0
1
.0

9
.2

0
2
0

0
1
.1

0
.2

0
2
0

0
1
.1

1
.2

0
2
0



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

109 

 

за счет вновь выданных ипотечных жилищных кредитов было досрочно пога-

шено 15 637 млн. руб. 

 

 

Рисунок 4 — Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам,  

выданным в период с 01.11.2018 г. по 01.11.2020 г. 

 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

Рост, данного показателя по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г., 

составил 7 734 млн. руб. или 98%. Причиной может быть снижение процентной 

ставки по жилищным кредитам в 2020. В целом показатель досрочно погашен-

ных ипотечных жилищных кредитов в 2020 г. увеличился почти в 2 раза по срав-

нению с 2018 г., увеличение составило 194 943 млн. руб. 

На рисунке 5 наглядно продемонстрировано соотношение количества вы-

данных ипотечных жилищных кредитов, в соответствии с регионом, в которых 

они выданы.   

В 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г., наблюдается 

рост показателя по всем регионам. Наибольшее количество выданных кредитов 

в 2020 г., как и в 2019 г., приходится на Центральный федеральный округ – 

52 132, рост по сравнению с предыдущим годом составил 23 356 ед. 
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Рисунок 5 — Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

физическим лицам-резидентам в рублях, на 01.11.2020 г. 

 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

Северо-Кавказский федеральный округ показывает наименьшее значение 

среди всех регионов, в 2020 г. оно составило 5 662 ед. удельный вес в общем 

количестве ипотечных жилищных кредитов по РФ составляет 2,67%. Причиной 

может быть низкий уровень доверия к кредитным организациям, а также не вы-

сокий уровень достатка в регионе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль благоустройства 

городских территорий в формировании наиболее благоприятных условий для 

жизни населения. А также основы формирования и определение понятия город-

ского благоустройства. 

Abstract: this article discusses the role of urban improvement in the formation 

of the most favorable living conditions for the population. As well as the basics of for-

mation and definition of the concept of urban welfare. 

Ключевые слова: городское благоустройство, благоустройство. 

Keywords: urban improvement, landscaping. 

В древности, антропогенные воздействия на окружающую среду не были 

настолько значительные, как в современном мире и не могли привести к таким 

масштабным экологическим изменениям в природе, какие происходят в настоя-

щее время. И только с колоссальным развитием в двадцатом веке производитель-

ных сил, появилась критическая точка отчета, за которой от характера взаимо-

действия природы и человека стала зависеть судьба всего человечества. Дорево-

люционная Россия, занимала одно из последних мест в Европе в степени благо-

устройства. 

Благоустройство решает одну из главных, значимых проблем современно-

сти, такую как оздоровление окружающей нас среды, мероприятиями по 
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озеленению территорий, а также проводимых мероприятий средствами санитар-

ной очистки территорий.  

Управление в муниципальном образовании экологическими процессами 

довольно сложный процесс, который можно реализовать, учитывая одновре-

менно социальные и природные факторы, которые окружают человека.  

Изучая и анализируя понятие «благоустройство территории» в законода-

тельстве можно сказать, что понятие появилось в законодательстве с момента 

принятия Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», которое согласно п. 1 ст. 2, гласит, 

что благоустройство территории поселения (городского округа) – это комплекс 

предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (город-

ского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектирова-

нию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улуч-

шение санитарного и эстетического состояния территории. 

Вопросы комплексного благоустройства начинают решаться еще на стадии 

проектирования, и их реализация непосредственно проходит в соответствии с 

разработанными, утвержденными проектами. Основные идеи, предложения 

определяются детальными проектами, а принятие конкретных решений, таких 

как объемы, стоимость уже проектами застройки. Жилые территории — это 

часть селитебной зоны города, которая предназначена для организации жилой 

непроизводственной деятельности населения. Принцип формирования жилых 

территорий, воплощается путем формирования жилых комплексов, но с обеспе-

чением максимального удобства жителям, удовлетворения их социальных, куль-

турных и бытовых потребностей.  

Структурно в современном городе выделяют следующие жилые ком-

плексы: 

1) участки жилой и смешанной застройки;  

2) кварталы; 
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3) микрорайоны;  

4) жилые районы. 

Участки жилой и смешанной застройки характерны для районов, которые 

находятся в центральной части города. По функциональному назначению часть 

территорий распределяют на застройку учреждений для детей: школы, детские 

сады, объекты культурно-бытового назначения, а также территории зеленых 

насаждений, игровых площадок, зон отдыха, парковки 

Благоустройство территорий — это прежде всего, благоустройство улиц, 

решение вопросов жилищного и земельного характера, планировка 12 муници-

пального строительства, городское освещение, транспорт, озеленение, сохране-

ние исторических памятников. Создание благоприятной среды для населения яв-

ляется одной из главных целей градостроительной политики, которая осуществ-

ляется органами государственной власти, местного самоуправления. Внешнее 

благоустройство входит в ряд основных проблем, которую приходится решать 

органам государственной власти на федеральном, региональном и местном 

уровне. Организация управления благоустройства территории муниципального 

образования регулируется муниципальными правовыми актами, которые прини-

маются в соответствии с законодательством, требованиями СНиП и иными фе-

деральными и региональными актам. 
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Аннотация: в статье проведён анализ особенностей маркетинговых ис-

следований на рынке товаров промышленного назначения. Выявлена специфика 

сегмента B2B, рассмотрены ключевые отличия проведения маркетинговых ис-

следований.  

The article examines the features of marketing research in the market of indus-

trial goods. The author reveals specifics of the B2B segment and also key differences 

in marketing research.  

Ключевые слова: маркетинговые исследования, промышленный рынок, 

B2B, выбор поставщика, совместный анализ, потребительское предпочтение.  

Keywords: marketing research, industrial marketing, B2B, supplier selection, 

conjoint analysis, consumer choice.  

В настоящее время успех деятельности компании на рынке зависит от того, 

насколько она владеет информацией o потребителях, их предпочтениях и жела-

ниях. Для этих целей проводятся маркетинговые исследования, однако при ис-

пользовании данного инструмента важно учитывать специфику деятельности и 

тип рынка, на котором оперирует компания. В рамках данной статьи остано-

вимся на анализе промышленных рынков, или же сегмента B2B.  

B2B (business to business) – представляет рынок профессиональных това-

ров и услуг, в научной литературе его ещё часто называют промышленным 
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рынком. В качестве покупателя выступает профессиональный игрок рынка, 

представитель другой компании или бизнеса. То есть сущность рынка B2B со-

стоит в том, что он работает не на конечного потребителя, a на организации раз-

ных сфер и отраслей деятельности (частные и государственные, коммерческие и 

некоммерческие), a также лиц, которые осуществляют покупки для деловых це-

лей. Поэтому важно, чтобы компании поддерживали компетенции кадрового со-

става компании, так как для эффективных продаж во многих отраслях важно об-

ладать специфическими экспертными знаниями, навыками и опытом.  

В целом для рынка B2B характерны следующие особенности [5]: 

− длительный цикл продаж; 

− относительна высокая стоимость контакта с клиентом; 

− более высокая избирательность, так как не так много потребителей (в 

сравнении с B2C); 

− маркетинговые коммуникации носят точечный (прицельный) характер; 

− в основе решения o приобретении товара лежит рациональность; 

− осуществление поиска и закупки товаров доверяют специалистам-про-

фессионалам в данной области. 

Специфика самого типа рынка также накладывает отпечаток на специфику 

маркетинговых исследований. Основное отличие состоит именно в объекте изу-

чения, то есть клиентах. Число исследуемых объектов, как правило, небольшое 

и ограничено числом отраслей-потребителей. Клиенты (респонденты) доступны 

при большом числе ограничений (как правило, опросы происходят при личной 

встрече, a не по телефону), однако места проведения маркетинговых исследова-

ний не статичны – ими могут стать выставки, ярмарки, конференции и семинары 

[3].  

В связи с небольшим числом респондентов отношения выстраиваются до-

статочно быстро, в том числе и на базе производственно-хозяйственных связей. 

Здесь стоит отметить, что в последнее время на промышленных рынках распро-

странение получила концепция маркетинга взаимоотношений. К Грёнроос 
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выделяет несколько особенностей данной концепции [2, с. 242]: 

− долгосрочная ориентация; 

− акцент на росте доли клиентов, a не рынка; 

− ценность потенциального партнёра.  

Кроме того, в процессе проведения маркетинговых исследований компа-

нии получают не субъективные мнения потребителей, a объективные потребно-

сти покупателей, в основе которых лежат свойства и характеристика товаров. 

Причём ввиду высокой степени профессиональных знаний специалистов, кото-

рые проводят маркетинговые исследования и хорошо знают рынок, обеспечива-

ется достоверность и глубина проводимого исследования.  

В последнее время профессионалы стали применять метод совместного 

анализа в целях оценки потребителей на промышленных рынках. Совместный 

анализ (con joint) является разновидностью декомпозиционных методов анализа. 

В рамках данного анализа вниманию респондента представляют так называемые 

профили, то есть целостные описания товаров. Далее при помощи регрессион-

ного анализа восстанавливается важность характеристик, на которые делается 

акцент в дальнейшем при продвижении товаров на промышленные рынки. Сов-

местный анализ также позволяет определять полезность товаров для клиентов и 

в количественном выражении отслеживать изменения предпочтения потребите-

лей вслед за изменением технических характеристик товаров. Для промышлен-

ных рынков данный метод можно использовать в следующих ситуациях [7, с.37-

38.]: 

− вывод на рынок инновационных товаров; 

− оптимизация ценовой политики в области послепродажного обслужива-

ния; 

− запуск низкобюджетной линии поставщиками расходных материалов.  

Таким образом, приходим к выводу o том, что в зависимости от объекта 

маркетингового исследования меняется и его методы и инструменты, что обу-

словлено рядом особенностей, a именно: небольшой численностью выборки, 
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закрытостью информации, пониженной репрезентативностью, получением объ-

ективных оценок, достоверностью и глубиной исследований.  
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Аннотация: в статье рассматривается ресурсное обеспечение как один 

из центральных аспектов инноваций. Изучение ее закономерностей необходимо 

для обеспечения рационального, эффективного и своевременного распределения 

ресурсов, необходимых для выполнения работы на протяжении всего инноваци-

онного цикла. 

The article considers resource provision as one of the central aspects of innova-

tion. The study of its patterns is necessary to ensure the rational, efficient and timely 

allocation of resources necessary to carry out work throughout the entire innovation 

cycle. 
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На современном этапе развития ключевая роль отведена инновациям. По 

единому мнению, инновации должны стать причиной для осуществления пере-

хода на качественно новый уровень жизни. Идеям инновационного развития по-

священы все усилия, прилагаемые в экономике страны в целом. Поскольку идеи 
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инновационного развития на современном этапе стали ключевыми в мировой 

экономике, то на взгляд авторов нужно акцентировать своё внимание на «изуче-

ние барьеров, возникающих на пути инновационного развития, с целью предло-

жения мероприятий по устранению или снижению их влияния» [1]. 

Инновационные процессы в экономике связаны с поиском, разработкой, 

разработкой, оптимизацией и последующей коммерциализацией новых товаров, 

продуктов, технологий, оборудования на основе построения эффективных мето-

дов управления и организационных структур. Инновационные процессы решают 

проблему увеличения доступности ресурсов, трансформации научных открытий 

в практические решения и определения конкурентных преимуществ производи-

мой продукции и реализуемых товаров. 

Под ресурсным обеспечением понимается совокупность внутренних и 

внешних ресурсов и условий, необходимых для формирования и устойчивого 

функционирования инновационной сферы и составляющих ее элементов. Ре-

сурсное обеспечение – это коллективное понятие, включающее в себя совокуп-

ность элементов жизни инновационных систем, без которых невозможно их 

функционирование. 

Центральное место в обеспечении ресурсов для инновационной деятельно-

сти занимают инновационные ресурсы и способность эффективно ими управ-

лять. Среди классификаций ресурсов в рамках инновационной деятельности вы-

деляют следующую классификацию, согласно которой ресурсы делятся на: 

− материальные (физические активы и финансовые ресурсы); 

− нематериальные (бренды, торговые марки, репутация и т. д.); 

− человеческие (производительные услуги, которые люди предлагают 

фирме в форме своих навыков, знаний, способностей) [2, с. 154]. 

Все способы, методы и источники финансирования инновационной дея-

тельности представляют собой уникальный механизм финансового обеспечения 

для каждой компании из-за технологических и экономических особенностей, 

связанных с характером реализуемого инновационного проекта:  
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− степени новизны; 

− риска потери инвестиций; 

− длительности омертвления ресурсов; 

− объема ресурсов, задействованных в проект; 

− объема необходимых узкоспециализированных активов. 

Процесс ресурсного обеспечения ориентирован на отдельные виды дея-

тельности или отдельные проекты с приоритетом в пользу инновационного 

направления. 

Ключевыми способами обеспечения ресурсами инновационной деятельно-

сти являются прямые связи, аукционы, биржи, банки, собственное производство, 

спонсорство. 

Необходимо отметить основные источники финансирования инновацион-

ной деятельности:  

− собственные (собственные средства выгодно использовать с позиции 

легкости, доступности и быстроты мобилизации финансовых средств, снижения 

риска неплатежеспособности и банкротства); 

− привлеченные или заемные (к привлекаемым средствам необходимо от-

нести эмиссию ценных бумаг, венчурное финансирование). 

Эффективность ресурсного обеспечения инновационного бизнеса зависит 

от умения лиц, принимать правильные и обоснованные решения: 

− выбрать направление деятельности предприятия, в котором целесооб-

разно внедрять нововведение, с учетом длительности омертвления ресурсов и 

ожидаемой отдачи; 

− выбрать или сформировать инновационный проект, исходя из имею-

щихся материальных, кадровых и интеллектуальных ресурсов. 

−  проанализировать проектные риски и их влияние на график выполнения 

инновационного проекта, его экономические показатели и финансовые резуль-

таты. 

Прогнозирование будущих инновационных проектов – это комплексный 
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процесс, связанный с множеством рисков, требующий к себе особого внимания. 

Возникающие трудности связаны с влиянием следующих факторов: 

− изменение спроса на новую продукцию; 

− изменение цен на данную продукцию и прибыли; 

− инновации, как объект управления требует ресурсного обеспечения; 

− инновации требует соответствующего обеспечения, которое можно под-

разделить на информационное, технологическое, финансовое и кадровое; 

Кроме того, инновационные процессы решают проблему повышения эф-

фективности использования ресурсов, фундаментальных открытий в практиче-

ские решения, трансформации научных решений, предопределяют конкурент-

ные преимущества производимой продукции и реализуемых товаров. 

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из основных системных 

функций. Исследование его закономерностей требуется для рационального, эф-

фективного и своевременного распределения и перераспределения, использова-

ния и пополнения ресурсов, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности. 

Таким образом, ресурсное обеспечение инновационной деятельности при-

несет субъекту не только развитие, но и прибыль в будущих периодах.  
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Аннотация: темой данной статьи является разработка модели инфор-

мационной системы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники в сер-

висном центре. В данной статье выявлены и описаны бизнес-процессы и вари-

анты использования системы, составлены сценарии и диаграммы последова-

тельностей к вариантам использования системы. 

Annotation: the topic of this article is the development of a model of an infor-

mation system for the repair and maintenance of computer equipment in a service cen-

ter. This article identifies and describes the business processes and use cases of the 

system, compiled scenarios and sequence diagrams for the use cases of the system. 

Ключевые слова: сервисный центр, моделирование, бизнес-процесс. 

Keywords: service center, modeling, business process. 

Модель сценариев работы системы 

В системе существуют три группы пользователей: приемщик, инженер, ме-

неджер; именуемые, в общем случае, как пользователь. Для каждой из групп 

пользователей четко определен набор функций [1]. Каждая учетная запись может 
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принадлежать только к одной из групп, при этом попытки воспользоваться функ-

циями любой другой группы блокируются. Общая диаграмма вариантов исполь-

зования программного обеспечения, представленная на рисунке 1, отражает 

принципы ведения учета работ по ремонту и обслуживанию компьютерной тех-

ники в сервисном центре и включает следующие основные прецеденты [2]: 

1) Принять заказ; 

2) Изменить статус заказа; 

3) Сформировать акт приема; 

4) Сформировать акт выполненных работ; 

5) Посмотреть список клиентов; 

6) Посмотреть прейскурант; 

7) Посмотреть справочник неисправностей. 

Приемщик

Принять заказ

Посмотреть 

список заказов

Посмотреть 

список клиентов

Инженер

Добавить 

нового клиента

<<расширить>>

Сформировать 

акт приема

<<включить>>

Посмотреть 

выбранный заказ

<<расширить>>

Изменить

 статус заказа

<<расширить>>

<<расширить>>

Сформировать акт 

выполненных работ

<<расширить>>

Менеджер

Посмотреть 

прейкурант

Изменить 

прейкурант

Посмотреть спавочник 

неисправностей

<<расширить>>

Изменить спавочник 

неисправностей
Авторизация

Добавить 

новое устройство

<<расширить>>

 

Рисунок 1 - Общая диаграмма основных ВИ системы 

 

Остальные прецеденты, представленные на диаграмме, являются 

дополнением основных функций системы и, в основном, расширяют 

функционал, представленный в главном наборе функций.   
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Рассмотрим более подробно такой сценарий, как «Принять заказ». 

Имя: Принять заказ 

Описание: Приемщик хочет принять новый заказ от клиента 

Действующий субъект: приемщик 

Предусловие: приемщик вошел в систему под своей учетной записью, 

перешел на вкладку прием заказа 

Сценарий:  

1) система выводит форму, с полями для добавления нового заказа; 

2) пользователь заполняет соответствующие поля; 

3) пользователь нажимает на кнопку «Оформить заказ»; 

4) система сохраняет заказ в базе данных; 

5) система выводит сообщение: «Заказ успешно добавлен». 

Расширения: в случае некорректного формата введенных данных, при 

нажатии на кнопку «Оформить заказ», выведется сообщение с описанием 

ошибки.  

На рисунке 2 представлена диаграмма последовательности функции 

«Принять заказ». 

Приемщик
Модуль работа 

с заказом

База данных

Нажатие кнопки 
"Прием заказа"

Форма для заполения

Нажатие кнопки 
"Оформить заказ"

Запрос на добавление 
записи

Подтверждение 
операции

Сообщение 
"Заказ успешно добавлен"

 

Рисунок 2 - Диаграмма последовательности функции «Принять заказ» 
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Модель базы данных 

Уровень хранения данных в системе построен на основе современной 

объектно-реляционной СУБД MySQL. При создании, и редактировании базы 

данных могут быть применены такие CASE-средства, как DbForge Studio for 

MySQL или phpMyAdmin. 

Поскольку требуется иметь одновременный и параллельный доступ к базе 

данных из разных отделов сервисного центра, выбрана клиент-серверная 

архитектуры информационной системы [3]. База данных в такой архитектуре 

размешается на компьютере-сервере сети. Приложение, осуществляющее работу 

с этой БД, находится на компьютере пользователя. Приложение пользователя 

является клиентом. Клиент формирует и отсылает запрос серверу, на котором 

размешена БД. Сервер выполняет запрос и выдает клиенту в качестве 

результатов требуемые данные. Таким образом, в архитектуре «клиент-сервер» 

клиент посылает запрос и получает только те данные, которые ему 

действительно нужны.  

При анализе предметной области разрабатываемой системы были 

выделены сущности, на основе которых создается база данных [4]. 

Концептуальная схема базы данных представлена на рисунке 3. 

Типы устройств

ПроизводителиМодели устройств

Клиенты

Устройства

Заказы

Неполадки

Ремонты

Работы

Сотрудники

Код заказа

Код устройства

Код приемщика

Код инженера

Неисправность

Дата выдачи

Дата приема

Статус

Сумма к 
выплате

Экспертное 
заключение

Статус оплаты

Код устройства

Код модели

Код заказчика

Серийный 
номер

Выполняются по

Имеют

Требуют

Устраняют

Состоят из

Характеризуются

Определяются

Имеют

Обрабатывают

Код 
пользователя

ФИО

Логин

Пароль

Группа 
пользователя

Код неполадки

Описание 
неполадки

Описание 
решения

Код ремонта

Код неполадки

Код заказа

Код вида работ

Название

Код вида работ

Стоимость

ФИО

Адрес

Телефон

Реквизиты

Код клиента Код типа

Название типа 
оборудования

Код модели

Код типа

Код 
производителя

Название

Код 
производителя

Название

 
Рисунок 3 - Концептуальная схема базы данных системы 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

128 

 

Список литературы 

1. Антипцев Д. А., Рыбанов А. А. Подходы информационной поддержки 

сотрудников отдела технического обслуживания компьютеров / Успехи совре-

менного естествознания. 2011. № 6. С. 78-79. 

2. Косарева, Е. А. Программные модули для автоматизации работы сервис-

ного центра / Косарева Е. А., Ржеусский А.В. / Новые задачи технических наук и 

пути их решения. Сборник статей Международной научно-практической конфе-

ренции. – Самара, 2017. – С. 197-200. 

3. Колпаков, А. Г. Автоматизация учета услуг сервисного обслуживания / 

Колпаков А. Г. / Аграрная наука, творчество, рост. сборник научный трудов по 

материалам VI Международной научно-практической конференции. – Ставро-

поль, 2016. – С. 156-160. 

4. Статина, М. С. Автоматизированная система сервисного центра (на при-

мере ООО «Fortuna») / Статина М. С. / Вестник Науки и Творчества. - 2016. - № 

5 (ч. 5). - С. 435-437. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

129 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 62 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые достижения и пуб-

ликации по путям решения коррозионного разрушение трубопроводов, наиболее 

эффективные методы защиты стальных труб от коррозии и исследования по 

повышению коррозионной стойкости с помощью введения оксидов металлов в 

состав эмалевого покрытия или создания оксидно-металлического слоя на 

эмали. 

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, коррозия, коррозионное 

разрушение трубопроводов. 

Поскольку нефтяные утечки являются одними из наиболее опасных ве-

ществ, влияющих на окружающую среду, большое внимание следует уделять 

проблеме ее хранения и транспортирования. Добыча и доставка нефти и нефте-

продуктов осуществляется с помощью трубопроводов, чаще всего стальных. Ма-

гистральная система транспортирования нефти часто имеет большую протяжен-

ность и по мере простирания подвергается различным факторам. В свою очередь 

и сама нефть провоцирует коррозию. Иными словами, в процессе эксплуатации 

трубопроводы предрасположены к негативному воздействию углеводородов из-

нутри и окружающей среды снаружи [1]. 

Незащищенные трубопроводы подвержены коррозии, будь то под землей, 

над землей или в воде. Без применения мер безопасности коррозия делает 
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транспортировку опасных веществ небезопасной. Поэтому потребность в покры-

тии и защите трубопроводов от коррозии очевидна, а надежные и долговечные 

трубные инфраструктурные решения необходимы для устранения потерь, эконо-

мии энергии и лучшего обслуживания населения и промышленности в будущем. 

Материал трубопровода значительно влияет на коррозию. В то время как 

существующие системы нуждаются в замене из-за утечки, неэффективности или 

возраста, использование таких материалов, как пластик, нержавеющая сталь или 

специальные сплавы, увеличит срок службы трубопровода, тогда как сталь или 

железобетон сильно подвержены коррозии. 

Одним из решений проблемы коррозионного разрушения трубопроводов 

является катодная защита — это метод контроля коррозии с помощью постоян-

ного электрического тока, который нейтрализует внешнюю коррозию. Этот ме-

тод считается активной защитой трубопровода. 

К пассивным методам относится использование специальных изоляцион-

ных покрытий. Специальные покрытия наносят на трубопроводы, как надзем-

ные, так и подземные, и часто используют в сочетании с катодной защитой. Они 

имеют большую химическую стойкость к коррозии. Благодаря огромным уси-

лиям ученых со всего мира существует большое количество эффективных защит-

ных покрытий. Выбор правильного состава антикоррозионного материала – одна 

из самых главных проблем исследований в нефтегазовой отрасли. 

Алюмокерамическое покрытие обладает не только высокой стойкостью к 

коррозии, но и устойчивостью к жестким перегрузкам при транспортировке и 

при прокладке в трассовых условиях. Может применяться в средах с pH=2-12 [1]. 

К тому же на сегодняшний день уже достаточно развита и внедрена технология 

плазменного нанесения. Согласно исследованиям алюмокерамическое покрытие 

эффективнее алюминиевого в 2 раза, превышает последнее по стойкости к из-

носу в 6-8 раз [2]. 

Наиболее перспективной является защита трубопроводов силикатными 

материалами [3]. Эти материалы обладают уникальным набором свойств: 
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долговечностью, полной пожарной безопасностью, устойчивостью ко всем хи-

мическим и биологическим воздействиям, широким температурным диапазоном 

эксплуатации и др.  

Для защиты внутренней поверхности труб разрабатываются составы одно-

слойных стеклянных эмалей: проводится их обжиг, полученные эмали в виде 

тонкодисперсного порошка наносятся на стальные поверхности, подвергаются 

сушке и индукционному обжигу [4]. Использование синтезированных силикат-

ных материалов позволит повысить надежность и долговечность нефтепровод-

ной системы, а также снизить затраты при ее эксплуатации. Их химическая стой-

кость зависит также от введений различных оксидов металлов. Оксидно-метал-

лическое покрытие на эмалевой поверхности имеет высокую химическую стой-

кость к действию агрессивных сред. В зависимости от металла и толщины 

пленки эффективность оксидно-металлического покрытия различна. Оксидно-

металлические слои на поверхности получают из оксидов олова, цинка, железа, 

меди, хрома и титана. Химическая стойкость стали с таким покрытием возрас-

тает в несколько раз [5]. 

Выводы по статье: 

1. Проблема утечки нефти и нефтепродуктов, а следовательно, коррозион-

ного разрушения трубопроводов на сегодняшний день все еще актуальна, осо-

бенно с точки зрения экологии. 

2. Замена стальных трубопроводов на аналоги из нержавеющих материа-

лов является одним из простейших методов увеличения срока службы маги-

стрального трубопровода. 

3. Наиболее перспективные пассивные антикоррозионные методы – нане-

сение специальных изоляционных покрытий.  Главное требование к таким по-

крытиям – высокая химическая стойкость. Часто этот метод используют вместе 

с катодной защитой. 

4. Внедрена технология плазменного нанесения алюмокерамического по-

крытия снаружи трубы, которое эффективно как в кислотной, так и в щелочной 
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среде. Широко используется защита внутренней поверхности труб силикатными 

материалами с оксидно-металлическим слоем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки для возникновения пони-

мания о необходимости формировании компетенций для технологического бро-

кера, как компаньона собственника бизнеса и предложены инструменты поиска 

и практической наработки навыков, необходимых для его профессионального 

роста. 

The article discusses prerequisites for the emergence of understanding of the 

need for the formation of competencies for a technology broker, as a company owner 

of a business, and offers tools for searching and practical development of skills which 

is necessary for its professional growth. 

Ключевые слова: инновации, технологический брокер, инновационный про-

цесс, рост профессиональных навыков. 

Keywords: innovations, technology transfer, technology broker, innovative pro-

cess. 

Переход экономики России на этап инновационного развития требует эф-

фективного использования всех ресурсов, эффективного управления производ-

ственным и научно-техническим потенциалом России. 

Регулятором инновационной деятельности субъектов рынка является гос-

ударство. Оно оказывает поддержку инновационной деятельности в целях мо-

дернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отече-

ственных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2324504
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=6733984
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2475516
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2475516
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=303916
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=89020
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7353358
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=989582
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=989582
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качества жизни населения [1]. Но наблюдаются различные подходы к иннова-

циям и инновационной деятельности. Вероятность получения господдержки при 

осуществлении инновационной деятельности должна четко прослеживаться, а 

принятие решений в данных вопросах на основе субъективного мнения должно 

сводиться к минимуму [2]. 

Развитие любого производства может происходить только из двух основ-

ных предпосылок – это из развития новых методов управления самим производ-

ством и развития новых научно-технологических разработок для производства 

самой продукции. 

Специалист, который может объединять эти две предпосылки в одном 

лице в современном социуме называют Технологическим брокером. 

Технологический брокер ориентируется в компетенции как в области 

научно-исследовательских разработок, так и в новых методологических разра-

ботках управления производством. 

Понимание роли технологических брокеров в процессе интеграции иссле-

дований и разработок, механизмах внедрения инноваций в производство, транс-

фере технологий все больше дает оснований для организации и формирования 

образовательных программ для обучения технологических брокеров, как про-

фессионалов с подтверждёнными компетенциями специалистов. 

Специалисты в области продвижения и коммерциализации научных идей 

для работы на технологичных быстро развивающихся рынках должны ориенти-

роваться в быстро изменяющихся технологических инновационных процессах, 

так и в изменяющихся потребностях потребительского рынка, который в конце 

концов и платит деньги бизнесу. 

К примеру, инновационный менеджмент лишь одна их компетенций, кото-

рую предлагают авторы образовательных программ. Существует два варианта 

развития: монотонное и инновационное. Инновационный путь означает преры-

вание постепенности посредством замены некоторых элементов процесса: целей, 

методов, принципов, в то время как монотонный путь растянут во времени и 
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инерционен. Двумя главными составляющими процесса инновационного разви-

тия являются реализация инновационных проектов и развитие инновационного 

потенциала [3; 4]. 

Профессионально подготовленные специалисты способны ловить идеи и 

воплощать их в жизнь, внедрять на основе успешных научных разработок новые 

товары, формировать новые рынки. Обладают умением видеть перспективы для 

разных идей, умением угадывать «боли» и потребности потенциальных покупа-

телей, которые может решить та или иная технология, умением упаковывать и 

продвигать идеи и технологии, делать их успешными на рынке, умением нахо-

дить общий язык с научными гениями и финансовыми институтами, способными 

финансировать продвижение этих идей. 

Важно понимать, для формирования подобных образовательных программ 

университетами или другими образовательными организациями, необходимо 

тесное сотрудничество между университетами и бизнес-сообществами. 

Данное сотрудничество может быть реализовано в форматах совместных 

научно-практических конференций, бизнес-чемпионатов, профильных олим-

пиад, образовательных интенсивов. Эти мероприятия могут проходить как на 

площадках бизнеса, так и на площадках образовательных учреждений, на пло-

щадках их научно-исследовательских лабораторий. 

Именно на подобных мероприятиях формируется четкое понимание потен-

циальных компетенций профессионалов, которые будут объединять идеи науч-

ных разработок и управленческие и технологические производственные про-

цессы. Формируется как банк идей для научно-исследовательских работ, так и 

кадровый резерв для бизнес-сообщества. 

В итоге хочу отметить, что только решение реальных практических задач 

бизнеса, позволяет формироваться необходимым компетенциям профессиональ-

ного технологического брокера. 
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Аннотация: в статье изучена система управления коммунальной техни-

кой, в частности рассмотрены её возможности, состав и режимы работ. Сде-

лан вывод о том, что данная система очень полезна при эксплуатации комму-

нальной техники, приведены результаты ее внедрения. 

Annotation: the article examines the control system of municipal equipment, in 

particular, its capabilities, composition and modes of operation are considered. It is 

concluded that this system is very useful in the operation of municipal equipment, the 

results of its implementation are presented. 

Ключевые слова: система управления, коммунальная техника, комбиниро-

ванные дорожные машины, операторы, оборудование. 

Keywords: control system, utility equipment, combined road vehicles, operators, 

equipment. 

Коммунальная автомобильная техника является одним из важнейших 

средств обеспечения жизнедеятельности города. От работы данной техники за-

висит внешний вид и уют населенных пунктов.  

Среди огромного разнообразия коммунальной техники можно выделить 

комбинированные дорожные машины, это самоходные многофункциональные 

устройства на базе грузового автомобиля КАМАЗ. 

Главной задачей работы комбинированных дорожных машин является со-

хранение и поддержание в рабочем состоянии дорожных покрытий и всего 
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комплекса дорожной инфраструктуры.  

На каждую единицу такой техники приходится большой объем работы, ко-

торый возрастает после неблагоприятных природных явлений. Машины и их 

операторы работают сутками. Появилась необходимость в облегчении труда 

операторов такой техники. Решением стала автоматизация коммунальной тех-

ники. Решением данной задачи занялась компания «РГ-Ремсервис. Было от-

крыто новое подразделение «Электронные системы управления» под брен-

дом RG-Robotics. Работа над данной задачей привела к созданию теоретических 

и практических основ системы управления коммунальной техникой. Была со-

здана, испытана и внедрена в производство система управления. Ее установка на 

реальные машины дала следующие хорошие результаты:  

1. Снижение утомляемости водителей операторов.  

2. Резкое повышение производительности труда операторов.  

3. Повышение качества уборки улиц.  

4. Повышению безопасности при работе самоходных механизмов в слож-

ных погодных условиях.  

Внедрение автоматизации в практику эксплуатации коммунальных машин 

позволяет значительно улучшить их работу. Происходит экономия финансо-

вых и людских ресурсов дорожного предприятия.  

Возможности системы управления коммунальной техникой.  

Многократно испытанная в различных погодных и дорожных условиях си-

стема управления от компании «РГ-Ремсервис помогла ощутимо улучшить усло-

вия труда операторов дорожных машин.  

Данная система обладает следующими возможностями:  

– помогает управлять стационарным и навесным рабочим оборудованием 

коммунальных дорожных машин;  

– обеспечивает автоматический режим работы системы пескоразброса, 

поддерживает требуемую плотность и ширину посыпки на заданном уровне;   

– отображает видеосигнал от подключенных видеокамер, обеспечивая 
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круговой мониторинг рабочей зоны для коммунальной техники;  

– позволяет вести контроль и отображает важнейшие параметры функцио-

нирования дорожной машины, навесного стационарного оборудования, работы 

двигателя автомобиля и его КПП;  

– ведение электронного журнала рабочих параметров и возникновения 

ошибок системы.  

С помощью данной системы существует возможность дистанционного 

контроля путем сбора и передачи информации через USB разъем или удаленно, с 

помощью блока телеметрии.  

Состав системы управления коммунальной техникой.  

В комплект системы управления коммунальной техникой входят следую-

щие блоки:  

– бортовой компьютер РГ-БК8-КС или РГ-БК10-К (на базе Андроид) для 

обеспечения интерфейса с водителем-оператором КДМ;  

– контроллер РГ-БУК-33-01;  

– дополнительное оснащение – видеокамеры и системы телеметрии (пере-

дачи данных).  

 

Рисунок 1- Внешний вид панели управления 

 

Система может работать в следующих рабочих режимах:  

1. Транспортный режим. Данный режим ведет контроль над движением 

комбинированной дорожной машины, а также работой в режиме посыпки песко-

соляной и других противогололедных смесей. Оператор имеет возможность ви-

деть на экране персонального компьютера и в реальном времени, менять плот-

ность и ширину посыпки, степень смачивания смеси и другие элементы 
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противогололедного процесса. Кнопки управления рабочим и сигнальным осве-

щением помогают обозначить коммунальные дорожные машины для других 

участников движения и осветить рабочую область. Имеются индикаторы нали-

чия сигнала GPS/ГЛОНАСС, а также другие сигнализаторы.  

2. Режимы управления передним, боковым и межбазовым рабочим обору-

дованием (отвалы, щетки, навесное оборудование для чистки барьерных ограж-

дений и др.).  

3. Интерфейс статистики производит учет расхода материалов и пройден-

ной машиной дистанции в рабочем режиме. Статистика сохраняется как за теку-

щий, так и за предыдущий день, месяц, производится суммирование итогов за 

необходимые отрезки времени.  

Использование перечисленного оборудования позволяет, в зимнее время 

производить уборку снега в различных режимах, а также успешно бороться со 

снежным накатом и гололедом на проезжей части в любое время суток.   
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Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос обеспечения элек-

троснабжением космических аппаратов. Рассмотрены виды источников энер-

гопитания и актуальность их использования. 

In this paper, the issue of providing power supply to spacecraft is considered. 

The types of energy sources and the relevance of their use are considered. 

Ключевые слова: космический аппарат, энергопитание, солнечные бата-

реи, аккумуляторы. 

Keywords: spacecraft, power supply, solar panels, accumulators. 

Самая важная бортовая система любого космического аппарата, это си-

стема электроснабжения. В связи с этим, такие проблемы как разработка, иссле-

дование и создание систем электроснабжения космических аппаратов имеют 

первоочередное значение. На современных межпланетных космических аппара-

тах требуется примерно от 300 Вт до 2,5 кВт электроэнергии для питания всех 

компьютеров, радиопередатчиков и приемников, двигателей, клапанов, 

устройств хранения данных, приборов, множества датчиков и других устройств. 

Источник питания для межпланетного космического аппарата должен обеспечи-

вать большой процент его номинальной мощности в течение срока службы, из-

меряемого годами или десятилетиями. 

Система энергопитания включает в себя: первичный и вторичный источ-

ник электроэнергии, преобразующие, зарядные устройства и автоматика 
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управления. В качестве первичных применяются различные генераторы энергии: 

солнечные батареи; химические источники тока (аккумуляторы, гальванические 

элементы, топливные элементы); радиоизотопные источники энергии; ядерные 

реакторы. В состав первичного источника кроме генератора электроэнергии вхо-

дит еще и обслуживающие его системы. Рассмотрим подробнее виды первичных 

источников энергопитания. 

Солнечные батареи. В настоящее время считаются одним из самых 

надёжных вариантов обеспечения космического аппарата энергией. Мощность 

солнечного излучения на орбите Земли составляет 1367 Вт/м². Это позволяет по-

лучить примерно 130 Вт на 1 м² поверхности солнечных батарей. Располагаться 

солнечные батареи могут на внешней поверхности аппарата или на раскрываю-

щихся жёстких панелях. Вращающийся космический аппарат может иметь сол-

нечные элементы со всех сторон, которые могут быть обращены к Солнцу. Для 

изготовления солнечных элементов космического класса кристаллические 

слитки выращивают, а затем нарезают на пластинчатые диски, и на каждую по-

верхность наносят металлические проводники: обычно тонкую сетку на обра-

щенной к Солнцу стороне и плоский лист на другой. Электрические соединения 

выполняются последовательно-параллельно для определения суммарного вы-

ходного напряжения. Длительное воздействие солнечного света приводит к 

ухудшению производительности фотовольтаики примерно на один-два процента 

в год и более быстрому воздействию излучения частиц от солнечных вспышек. 

При затенении батарей в результате манёвров или захода в тень планеты выра-

ботка энергии фотоэлектрическими преобразователям прекращается, поэтому 

систему энергопитания дополняют химическими аккумуляторами.  

Аккумуляторные батареи. Самыми распространёнными в космической 

технике являются никель-кадмиевые аккумуляторы, способные обеспечивать 

наибольшее количество циклов заряд-разряд и имеющие лучшую стойкость к пе-

резаряду. Батареи получают заряд от главной шины, когда солнечные панели 

находятся на солнечном свете, и разряжаются в шину для поддержания ее 
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напряжения всякий раз, когда солнечные панели затеняются планетой или сме-

щаются во время маневров космического аппарата. После сотен циклов заряда-

разряда батареи ухудшает свою производительность, но могут быть омоложены 

тщательно контролируемым глубоким разрядом и перезарядкой, что называется 

восстановлением. К батареям предъявляются следующие требования: высокие 

удельные массогабаритные характеристики; высокие электрические характери-

стики; широкий диапазон рабочих температур; возможность зарядки низкими 

токами; низкие токи саморазряда. Кроме основной функции аккумуляторная ба-

тарея может исполнять роль стабилизатора напряжения бортовой сети, так как в 

рабочем диапазоне температур её напряжение меняется мало при изменении тока 

нагрузки. 

Топливные элементы. В первый раз данный тип источника энергии был 

применен на космическом аппарате Джемини в 1966 году. Топливные элементы 

обладают высокими показателями по массогабаритным характеристикам и 

удельной мощности в сравнении с парой солнечные батареи и химический акку-

мулятор. Так же они устойчивы к перегрузкам, имеют стабильное напряжение и 

бесшумны. Однако топливные элементы требуют запаса топлива, потому ис-

пользуются на аппаратах со сроком пребывания в космосе от нескольких дней 

до 1—2 месяцев. Используются в основном водород-кислородные топливные 

элементы. Для поддержания стабильной работы топливных элементов необхо-

димо обеспечить отвод воды и тепла, которые образуются в результате реакции. 

Теоретически топливные элементы могут быть обратимыми, диссоциируя воду 

на водород и кислород, запасая электроэнергию и работая, фактически, как акку-

мулятор, но на практике такие решения в космонавтике пока не востребованы. 

Кроме того, сдерживающим фактором является достаточно высокая стоимость 

жидкого водорода и кислорода, а также сложность их хранения. 

Радиоизотопные источники энергии. Радиоизотопные источники энер-

гии используют в основном в следующих случаях: долгая длительность полёта; 

миссии во внешние области Солнечной системы, где поток солнечного 
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излучения мал; разведывательные спутники с радаром бокового обзора из-за низ-

ких орбит не могут использовать солнечные батареи, но испытывают высокую 

потребность в энергии. 

На сегодняшний день широкое распространение получили солнечные ба-

тареи, использующие в качестве материала для фотоэлектрических преобразова-

телей арсенидгаллия из-за высокой удельной мощности выхода, также наиболее 

перспективным считается никель-водородные аккумуляторные батареи, которые 

превосходят по многим показателям кадмиево-никелевые и серебрено-цинковые 

аккумуляторы. 
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Аннотация: в данной статье описываются результаты изучения особен-

ностей самопрезентации подростков-пользователей мобильным приложением 

«Тиндер». В исследовании приняло участие 26 человек, из которых 13 респонден-

тов являются пользователями мобильного приложения «Тиндер». С помощью 

методов описательной статистики были выстроена дискограмма выборки, 

разделенной на две группы – пользователей мобильным приложением «Тиндер» 

и испытуемых, которые не пользуются данным приложениям – по методике 

изучения самооценки Т. Лири и проведен сравнительный анализ данных профи-

лей, который показывает различие в особенностях самопрезентации данных ре-

спондентов. 

This article describes the results of studying the peculiarities of self-presentation 

of adolescent users the mobile application Tinder. The study involved 26 people, of 

which 13 respondents use Tinder. Using the methods of descriptive statistics, was built 

a discogram of the sample divided into two groups - users of the mobile application 

Tinder and subjects who do not use these applications - according to the The Interper-

sonal Diagnosis of Personality T. Leary and was carried out a comparative analysis 

of these profiles, which shows the difference in the features of self-presentation re-

spondent data. 

Ключевые слова: самопрезентация, самооценка, подростковые возраст, 
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Keywords: self-presentation, self-esteem, adolescence, internet dating, Tinder. 

Запущенное в 2012 году приложение для мобильных знакомств «Тиндер» 

быстро завоевало популярность и в настоящее время насчитывает более 50 мил-

лионов пользователей по всему миру [4]. В отличие от «традиционных» сайтов 

знакомств, данное приложение для смартфонов обладает преимуществами повы-

шенной мобильности и открытого доступа, а также возможностью поиска парт-

нера по геолокации [2]. 

Качественное изменение знакомств, предоставляемое Интернетом, было 

ускорено данным мобильным приложением, которое поднимает важные во-

просы для людей и общества, в целом, и понимание психологических факторов, 

лежащих в основе их использования, является очень важным и актуальным на 

сегодняшний день [3].  

Также, эти социальные изменения не могут остаться без внимания, в осо-

бенности со стороны психологической науки, и требуют тщательного изучения 

процесса самопрезентации, учитывая тот факт, что активное освоение социаль-

ных сетей и интернет-пространства в целом приходится на подростковый воз-

раст, который является важным периодом для формирования впечатления о са-

мом себе, системы ценностных ориентаций, а также развития навыков представ-

ления себя в окружающем мире. 

 В англоязычных исследованиях есть множество статей, посвященных лич-

ностным чертам и характеристикам самопрезентации и их взаимосвязи, в част-

ности, с мобильным приложением «Тиндер», однако в русскоязычной среде 

очень мало исследований посвящённых феномену данного приложения, как и 

нет четкого понимания психологически «проблемных» зон его использования. 

Исходя из этого целью нашего исследования является изучение особенно-

стей самопрезентации подростков-пользователей мобильного приложения «Тин-

дер».  

Объектом исследования является самопрезентация. 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

147 

 

Предметом исследование являются особенности самопрезентации под-

ростков-пользователей мобильного приложения «Тиндер». 

Гипотеза исследования: люди развитым навыком самопрезентации чаще 

пользуются мобильным приложением «Тиндер». 

Исследование проводилось на базе выборки учащихся 10-11 классов. Об-

щее количество испытуемых составило 26 человек, среди которых 13 человек 

пользовались мобильным приложением «Тиндер». 

Для диагностики самооценки был выбран тест межличностных отношений 

Т. Лири. Опросник содержит в себе 128 оценочных суждений, которые представ-

лены 8 типами взаимоотношений, объединяющихся в 16 пунктов, которые упо-

рядочены по поднимающейся интенсивности. Метод выстроен таким образом, 

что суждения, ориентированные на определение какого-нибудь типа взаимоот-

ношений, располагаются не подряд, а сгруппированы по 4 типа и через равное 

число определений они повторяются [1]. 

Т. Лири выделял следующие типы отношения к окружающим (в модифи-

кации Л. Н. Собчик): 

1. Властный-лидирующий; 

2. Независимый-доминирующий; 

3. Прямолинейный-агрессивный; 

4. Недоверчивый-скептический; 

5. Покорно-застенчивый; 

6. Зависимый-послушный; 

7. Сотрудничающий-конвенциальный; 

8. Ответственно-великодушный. 

После прохождения теста производится подсчет баллов по каждой октанте 

с помощью специального «ключа» к опроснику (табл. 1).  
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Таблица 1 – Ключ к опроснику Т. Лири 

 
                     Уровни 

Типы 

I II III IV 

1. Властный-лиди-

рующий 

1 – 4 33 – 36 65 – 68 97 – 100 

2. Независимый-до-

минирующий 

5 – 8 37 – 40 69 – 72 101 – 104 

3. Прямолинейный-

агрессивный 

9 – 12 41 – 44 73 – 76 105 – 108 

4. Недоверчивый-

скептический 

13 – 16 45 – 48 77 – 80 109 – 112 

5. Покорно-застен-

чивый 

17 – 20 49 – 52 81 – 84 113 – 116 

6. Зависимый-по-

слушный 

21 – 24 53 – 56 85 – 88 117 – 120 

7. Сотрудничаю-

щий-конвенциаль-

ный 

25 – 28 57 – 60 89 – 92 121 – 124 

8. Ответственно-ве-

ликодушный 

29 – 32 61 – 64 93 – 96 125 – 128 

 

Полученные баллы переносятся на дискограмму (рис. 1), при этом рассто-

яние от центра круга соответствует числу баллов по данной октанте (от 0 до 16). 

Концы векторов соединяются и образуют личностный профиль [1]. 

 

Рисунок 1 – Дискограмма теста Т. Лири 

 

Основанием выбора данной методики явилась специфика изучаемого 
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феномена, так как при прохождении методики Т. Лири единожды можно полу-

чить информацию о превалирующем типе отношения к окружающим людям и 

поведении в их кругу (самопрезентация), дважды – информацию о представле-

нии испытуемым своего Идеального Я и их разницы с результатами первого про-

хождения (самооценка). 

В ходе анализа, первичные результаты исследования по методике Т. Лири 

были оформлены в виде гистограммы (рис. 2) и разбиты на 8 типов по порядку: 

ВЛ – Властный-лидирующий; НД – Независимый-доминирующий; ПА – Прямо-

линейный-агрессивный; НС – Недоверчивый-скептический; ПЗ – Покорно-за-

стенчивый; ЗП – Зависимый-послушный; СК – Сотрудничающий-конвенциаль-

ный; ОВ – Ответственно-великодушный. 

 
 

Рисунок 2 – показатели шкал первичного прохождения теста Т. Лири 

 

Как видно на рис. 2 в большинстве шкал доминируют средние показатели, 

что является одним из признаков нормального распределения выборки.  Един-

ственная шкала, которая имеет отличное от других шкал распределение – шкала 

НС (Недоверчивый-скептический). В данной шкале доминируют низкие показа-

тели (46%). Данный факт можно объяснить возрастом выборки, так как период 
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подростничества не характерен обособленностью и замкнутостью к окружаю-

щему миру, а также ригидными установками, наоборот же, характерна откры-

тость, высокая активность и мотивированность в изучении нового, а также силь-

ная зависимость от референтной группы, что мы можем наблюдать по шкале ЗП 

– тут средние показатели имеют явное доминирование над всеми остальными 

(85%).  

Еще, мы можем наблюдать, что шкала ПА является единственной, имею-

щей выраженность очень высокого показателя (4%). С точки зрения возрастной 

психологии данное повышение показателя прямолинейности и агрессивности в 

подростковом возрасте является предсказуемым и обусловлено двумя фундамен-

тальными причинами: стремлением показать свою независимость, силу, «опро-

бовать» ее и следствием аутоагрессии, которая также резко возрастает в данный 

период. Что касается независимости, то минимальная выраженность низкого по-

казателя по шкале НД (4%) и наоборот, его высокая выраженность по шкале ПЗ 

(38%), а также наличие по шкале ПЗ только средних и низких показателей только 

подтверждают данную гипотезу.  

Далее, было проведено повторное тестирование, и результаты второго про-

хождения теста вместе с результатами первичного тестирования были разбиты 

на 2 группы – активных пользователей приложения «Тиндер» и, тех, кто не поль-

зуется данным приложением – сведены к среднему значению и занесены в диа-

грамму (рис. 3) для наглядности. 

По данной диаграмме мы можем наблюдать явные различия Я Реального, 

и Я Идеального по некоторым показателям. Что касается выборки, которая не 

пользуется мобильным приложением «Тиндер», то в данном случае мы видим, 

что в средних значениях Я Реального доминируют шкалы прямолинейный-агрес-

сивый (9) и независимо-доминирующий (8). В Я Идеальном же мы можем 

наблюдать снижение шкал независимый-доминирующий (7), прямолинейный-

агрессивный (5), недоверчивый-скептический (5), зависимый-послушный (5) и 

повышение шкалы сотрудничающий-конвенциональный (8), что также 
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характерно для данной возрастной группы. 

 
 

Рисунок 3 – сравнение показателей самооценки парней и девушек 

 

Можно предположить, что данная группа хоть и имеет предпосылки к со-

трудничеству и открытому выражению своих эмоций и переживаний окружаю-

щим, но в силу презентации ярко выраженного недоверия, независимости и 

обособленности к окружающим их людям отказываются от пользования мобиль-

ным приложением «Тиндер», так как это идет вразрез с особенностями интернет-

знакомств и их самопрезентации. 

По результатам средних показателей Я Реального пользователей мобиль-

ного приложения «Тиндер» мы можем наблюдать плавный профиль и наиболее 

ровное значение по всем шкалам. Единственной шкалой, минимально домини-

рующей над всеми остальными шкалами, является властно-лидирующий (7), но 

в данном случае это также обусловлено возрастным периодом испытуемых.  

Касательно Я Идеального, мы наблюдаем яркое смещение профиля в сто-

рону шкал сотрудничающий-конвенциональный (8) и зависимый-послушный 

(8). В данном случае мы можем предположить, что Я Идеальное пользователей 

данным мобильным приложением также ориентировано на снижение агрессив-

ных реакций, презентуемых окружающим людям, и повышению открытого 
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эмоционального реагирования, проговариванию своих чувств и переживаний 

окружающим людям. Но в отличии от первой выборки, в данной группе Я Иде-

альное шкалы зависимый-послушный имеет более выраженную разницу от Я Ре-

ального.  

Можно предположить, что как раз это и побудило данную выборку исполь-

зовать приложение для знакомств, так как они имеют более высокую потреб-

ность в привязанности и теплых отношениях, которые являются ведущими в их 

профиле, а также не имеют ярко выраженных качеств недоверчивости и агрес-

сивности. 

В целом изучение групповых тенденций особенностей самопрезентации 

показывает, что нельзя делать утверждение о безусловной связи особенностей 

самопрезентации с использованием приложения «Тиндер», так как исследование 

было проведено между выборками, которые можно отнести к малым, что дает 

основания для многозначности выводов данного исследования. Однако следует 

признать, что учет особенностей самопрезентации пользователей сайтов зна-

комств поможет решить проблему оптимизации виртуальной коммуникации бу-

дущего поколения, а также наметить пути развития будущих исследований в дан-

ной области. 
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Аннотация: в статье обосновывается интегративное значение аутен-

тичности педагога как психологической характеристики, направленной на реа-

лизацию задач личностно-ориентированного образования. Раскрываются субъ-

ектные основания аутентичности в совокупности личностных и профессио-

нальных факторов педагогической деятельности.  

Abstract: the integrative value role of teacher's authenticity as psychological 

characteristic aimed at implementing of the personality-oriented education tasks is 

discussed in the paper. The agent bases of authenticity in unity of personal and profes-

sional factors of pedagogical activity are revealed. 

Ключевые слова: субъектность, аутентичность, педагогическая дея-

тельность, личностно развивающие ценности образования.  

Keywords: agency, authenticity, teaching activities, personal development val-

ues of education. 

Развитие социума детерминирует возникновение, содержательное оформ-

ление, технологическое обеспечение динамичности педагогической деятельно-

сти, направленной на становление личности как субъекта жизнетворчества. В 

условиях трансформаций образования, направленных на создание личностно-

ориентированной образовательной среды, актуальным становится изучение пси-

хологических явлений педагогической деятельности, раскрывающих 
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субъектные характеристики личности педагога, обусловливающих продуктив-

ность педагога, что требует нового осмысления психологических составляющих 

успешности педагогического труда. 

Парадигмальные изменения подходов к образованию, выражающие 

направленность на самореализацию личности, обусловливает развитие интегра-

тивных характеристик педагога. Одной из таких характеристик является аутен-

тичность, психологический потенциал которой обусловливает профессиональ-

ную и личностную согласованность и целостность педагога. 

Стремление к аутентичности отражает естественную приверженность лич-

ности собственным ценностям и мотивам, верность собственному жизненному 

стилю в противовес самоотчуждению, дистанцированию от своих переживаний, 

недоверию своему опыту [2]. Терминологически аутентичность личности рас-

крывается в таких психологических понятиях, как подлинность, благополучие, 

адаптация, ощущение радости жизни, позитивное функционирование [4]. 

Психологическая сущность аутентичности педагога актуализирует цен-

ностно-смысловые установки, целевые ориентиры которых создают приоритет 

индивидуальности и вариативности сознания над единомыслием, образователь-

ных интересов и потребностей личности над унификацией образования, ведущее 

значение саморазвития по сравнению с единообразием усвоения и трансляции 

готовой информации. 

Между тем, аутентичность педагога как психологическая категория в 

настоящее время является недостаточно исследованной, и рассматривается, как 

правило, лишь в отдельных аспектах изучения психологических особенностей 

субъекта педагогической деятельности. Например, аутентичность в контексте 

совладеющего поведения педагога понимается как интегративное свойство, ко-

торое сопряжено с личностным развитием, направлено на реализацию професси-

онально-педагогического призвания посредством достижения самотождествен-

ности личности педагога в проблемных ситуациях профессионального труда [3]. 

Педагог в условиях современного образования вступает во взаимодействие 
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с разноплановой психологической реальностью педагогической деятельности, в 

которой находит свое воплощение профессионально важные умения и индиви-

дуально-личностные свойства педагога. Такие взаимодействия можно обозна-

чить как отношения в системе нелинейных связей: педагог – субъект познания, 

педагог – образовательная среда, педагога – личность обучающегося, педагог – 

образовательная область деятельности, педагог – образ Я – профессионала. С 

этих позиций аутентичность образует личностное качество педагога, раскрыва-

ющее антропоориентированные мотивационно-смысловые установки, направ-

ленность которых на смыслопорождающее взаимодействие определяет продук-

тивность развития личности педагога [1]. 

Психологическое содержание аутентичности педагога находит свое осу-

ществление как комплексная многомерная совокупность опыта эмоционально-

ценностных отношений, опыта осуществления способов стиля познавательно-

когнитивных действий, опыт творческой деятельности.  

Опыт эмоционально-ценностных отношений обусловливает осознание пе-

дагогом ценности собственной личности и личности другого человека, осмысле-

ние субъектности потенциала личности, необходимость побуждения к самовос-

питанию и самообучению, направленность на обретение качества субъекта как 

творца самого себя и обстоятельств жизнедеятельности, которые определяют ак-

сиологические контексты педагогической деятельности.  

Опыт осуществления способов стиля познавательно-когнитивных дей-

ствий предполагает широкую ориентацию педагога в акмеологических, социаль-

ных, коммуникативных, фасилитационных, организационно-управленческих, 

диагностических, рефлексивных, прогностических, методических, предметно-

профильных, проектных навыках и умениях.  

Опыт творческой деятельности раскрывает мотивационный вектор направ-

ленности профессионально-педагогической активности, устойчивый интерес к 

сфере образования и самореализации в профессиональной области труда помо-

гающих профессий, устремленность к самовыражению, инициативе, 
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самостоятельности, уверенности в своих возможностях и стремление к творче-

ским достижениям. 

Психологическая действенность аутентичности педагога проявляется в та-

ких характеристиках, как позитивная Я концепция и ценностные ориентации, 

способность к самоорганизации и саморегуляции, креативность, гибкость, диа-

логичность мышления, развитое воображение и нестереотипное восприятие об-

разовательной среды, разнообразие интересов, отражающих эвристический 

взгляд психологической науки на взаимосвязь и взаимообусловленность лич-

ностных и профессиональных оснований деятельности педагога. В подобном ра-

курсе аутентичность выступает как универсальный фактор профессионально-пе-

дагогической адаптации и оптимального педагогического функционирования. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности влияния межличност-

ных отношений на детские группы и коллективы. Специфика межличностных 

отношений в группах и коллективах имеет высокую значимость для понимания 

процесса формирования личности, особенностей её социализации, развития 

коммуникативных навыков.  

Abstract: the article analyzes the features of the influence of interpersonal rela-

tionships on children's groups and collectives. The specificity of interpersonal rela-

tions in groups and collectives is of great importance for understanding the process of 

personality formation, the characteristics of its socialization, and the development of 

communication skills. 

Ключевые слова: межличностные отношения, группа, коллектив, социо-

метрический статус, взаимоотношения. 

Keywords: interpersonal relationships, group, collective, sociometric status, re-

lationships. 

Многие учёные поддерживают точку зрения: «Вне общения человеческое 

общество просто немыслимо. Общение выступает как способ объединения ин-

дивидов, неотъемлемый элемент их личностного развития. Этим и определяется 

существование общения как реальности общественных и межличностных отно-

шений» [7, с. 185]. 

Межличностные отношения - субъективно переживаемое, личностно зна-

чимое, эмоционально-когнитивное отражение людьми друг друга в процессе 
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межличностного взаимодействия. Их важный своеобразный признак - эмоцио-

нальная база. Это значит то, что межличностные отношения формируются на 

базе определенных эмоций, появляющихся у людей по отношению друг к другу 

[1]. 

Л. И. Божович писала: «Потребность во взаимодействии с себе подобными 

объясняется социальной природой человека. Возникла она в процессе обще-

ственно-исторического развития людей и является одной из определяющих по-

ведение человека. Человек не может не обмениваться действиями, поступками, 

мыслями и чувствами с другими людьми» [3, с. 105]. 

Соответственно, общение можно охарактеризовать как отслеживаемые 

действия, в ходе которых формируются, обнаруживаются и развиваются их меж-

личностные взаимоотношения. 

Личность является результатом множественных массовых явлений. Почти 

всё в поведении личности формируется и закрепляется в деятельности разных 

больших общественных и малых групп. Немалую часть собственного существо-

вания человек проводит в малой группе. Однако положение человека в группе 

имеет свойство изменяться. Распространенным видом групп является коллектив 

- устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих людей, 

объединенных целями совместной деятельности и сложной динамикой формаль-

ных и неформальных взаимоотношений [2]. 

Комплексным признаком отношений в коллективе является его социально-

психологический климат - совокупность отношений членов коллектива к ситуа-

циям и характеру коллективной деятельности, к членам коллектива, к руководи-

телю. Для выявления структуры межличностных отношений ив группе необхо-

димо выявить, что показатели этих объектов характеризуют структуру межлич-

ностных отношений в данной, определённой группе [4]. 

Я. Л. Коломинский критериями выбора называл вопросы о стремлении че-

ловека вместе с кем-либо принимать участие в какой-либо деятельности. К при-

меру: «С кем вы хотите совместно выполнять задания?» либо «Кого бы вы 
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пригласили на свой день рождения?» Зачастую результат исследования отноше-

ний находится в зависимости от верного выбора этих вопросов, критериев. Раз-

личают сильные и слабые критерии подбора. Сильные критерии обнаруживают 

наиболее углубленные и устойчивые взаимоотношения людей [6]. 

Деление критериев согласно силе, обобщенности связанно с понятием о 

присутствии между людьми спонтанных, непосредственных воздействий как ос-

новы межличностных взаимоотношений. «Взаимоотношения между учениками 

в классе — это отношения, которые возникают в процессе их совместной дея-

тельности. Деятельность школьника складывается из учения и других дел - тру-

довых, общественных, бытовых. Личные взаимоотношения уже в младшем 

школьном возрасте являются основой малых групп» [3, с. 75]. 

Группы сверстников остаются значимыми в ходе всего среднего детства - 

с шести вплоть до двенадцати лет. Однако за данный период времени, как в их 

организации, так и в их значении, для ребенка происходят ощутимые изменения. 

«В начале среднего детства группы сверстников относительно неформальны. 

Они обычно создаются самими детьми, имеют очень мало действующих правил 

и их состав быстро меняется. Структура самой группы отличается большой гиб-

костью. Группа сверстников приобретает существенно большее значение для её 

членов, когда они достигают десяти, двенадцати лет. В этот период организаци-

онная структура групп становится более формальной. Могут появиться специ-

альные требования к желающим стать членом группы. Весьма важным стано-

вится деление по половому признаку. Эти строгие установки в отношении пра-

вил, половой сегрегации становятся обычными для взаимодействия детей в 

конце среднего возраста» [4, с. 539]. 

Из этого следует, что межличностные взаимоотношения обладают рядом 

форм, особенностей, которые реализуются в коллективе, группе людей, группе 

сверстников в процессе общения в зависимости от разных обстоятельств, воздей-

ствующих на них. В группе детей происходит взаимная коррекция поведения, 

которая соответствует социальным нормам, усвоенными детьми. Когда дети 
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этим нормам следуют, происходит оценка его другими детьми позитивно, если 

нет, то возникают претензии к нему. 

Эмоционально-оценочные отношения выявляются в непосредственном 

взаимодействии детей, отражая систему их предпочтений. Достаточно полную 

картину таких отношений предоставляет социометрический опрос. Складываю-

щиеся в совместной деятельности необходимые связи, которые в ней реализу-

ются, представляют собой личностно-смысловые отношения. Мотивом действия 

каждого участника личностно-смысловых отношений становится другой чело-

век, ради которого осуществляется совместная деятельность. Возникшие связи 

обладают определенной независимостью от непосредственных предпочтений ре-

бенка, так же они оказывают значимое влияние на эмоционально-оценочные от-

ношения [2]. 

Таким образом, приобретение и поддержка статуса является одной из важ-

ных социальных потребностей. При появлении невозможности занять нужное 

положение в структуре межличностных отношений или угроза потери уже име-

ющегося у ребенка статуса может повлечь за собой состояние «аффекта неадек-

ватности». Такое состояние возникает у ребенка тогда, когда высокие требова-

ния в какой-либо деятельности не могут быть подкреплены реальными достиже-

ниями. Это состояние может наблюдаться у школьников любых возрастных 

групп, как у успевающих, так и у слабых. Чувство неудовлетворённости, которое 

впоследствии у них возникает, проявляется в демонстративном нарушении дис-

циплины, в агрессии, в отказе выполнять требования учителя [5]. 
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Аннотация: отношения в области антимонопольного регулирования ре-

гламентируются нормами Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

(далее - Закон о защите конкуренции) [1]. При этом с учетом обширной судеб-

ной практики являются актуальными проблемы понятийного аппарата указан-

ного закона в контексте правового регулирования антиконкурентных соглаше-

ний [4], [5], [6], [7]. [8], [9]. [10], [11], [12], [13], [14]. В этой связи цель данной 

статьи: выявить данные проблемы и сформировать предложения по совершен-

ствованию понятийного аппарата Закона о защите конкуренции. 

Abstract: relations in the field of antimonopoly regulation are governed by the 

provisions of the Federal Law of 26.07.2006 N 135 «On Protection of Competition». 

At the same time, taking into account the extensive judicial practicethe problems of the 

conceptual apparatus of this law are relevant in the context of legal regulation of anti-

competitive agreements. In this regard, the purpose of this article is to identify these 

problems and formulate proposals for improving the conceptual apparatus of the Law 

on the Protection of Competition. 

Ключевые слова: антиконкуретные соглашения, конкуренция, понятий-

ный аппарат, законодательная техника, антимонопольное законодательство. 
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В юридическом и экономическом сообществах одновременно использу-

ются два понятия: «горизонтальные соглашения» и «вертикальные соглашения 

[3]. Вместе с тем, среди основных понятий Закона о защите конкуренции «гори-

зонтальные соглашения» не определены. Представляется, это не вполне логично, 

учитывая, что понятие и легальное определение «вертикальных соглашения» 

включено в п. 14, п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции». Более того, пред-

ставляется, это способно негативно отразится на единообразном представлении 

о том, что такое «горизонтальное соглашение», является ли оно синонимом «кар-

теля». 

Помимо этого, наименование ст. 11 Закона о защите конкуренции (Запрет 

на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) не 

вполне соответствует ее содержанию. Во-первых, исходя из толкования норм 

данной статьи, антиконкурентные соглашения не всегда приводят к ограниче-

нию конкуренции (достаточно уже возможности ограничения конкуренции). 

Кроме того, в отношении антиконкурентных соглашений по ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции у антимонопольных органов отсутствует обязанность дока-

зывать ограничение или возможность ограничения конкуренции: и анимоно-

польные органы, и суды, применяющие такой запрет, не обязаны устанавливать 

вредоносное воздействие картеля на конкуренцию. Обусловлено это тем, что 

картель находится под запретом «perse», то есть запрещен «как таковой»: его 

можно квалифицировать по формальным основаниям (по цели соглашения, по 

его субъектному составу). 

С учетом изложенного представляется целесообразным изменить редак-

цию ст. 4 Закона о защите конкуренции: 

1) В новую редакцию включить понятие «горизонтальные соглашения» и 

представить их легальную дефиницию: для этого инкорпорировать определение 

картелей из ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрещенные соглашения 
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между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном 

рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобрете-

ние товаров на одном товарном рынке, которые приводят или могут привести к 

последствиям, указанным в ч. 1 ст 11 Закона о защите конкуренции).  

2) изменить наименование статьи 11 Закона о защите конкуренции. В ка-

честве варианта наименования можно предложить следующий: запрет на согла-

шения хозяйствующих субъектов, ограничивающие или способные ограничить 

конкуренцию. 

Думается, предложенное изменения благоприятно отразятся на единообра-

зии применения норм ст. 11 Закона о защите конкуренции, что несомненно 

важно для повышения эффективности механизмов борьбы с антиконкурентным 

соглашениями и соответствует одному из важнейших направлений политики РФ, 

а именно декартелизации [2]. 
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Аннотация: в российском гражданском процессуальном законодатель-

стве закрепляется возможность участия в рассмотрения гражданского дела 

посредством видеоконференцсвязи. Однако в судебной практике применяются 

и другие способы, не закрепленные в действующем процессуальном законода-

тельстве. Анализу последних и посвящена настоящая статья. 

Resume: the Russian civil procedural legislation establishes the possibility of 

participation in the consideration of a civil case through videoconferencing.  However, 

in judicial practice, other methods are used that are not enshrined in the current pro-

cedural legislation.  This article is devoted to the analysis of the latter. 

Ключевые слова: судебное заседание, гражданское дело, веб-связь, ви-

деоконференцсвязь, защита прав граждан.  

Key words: court session, civil case, web communication, video conferencing, 

protection of citizens' rights. 

В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации закреп-

лено право на участие в судебном заседании, однако суды все чаще сталкиваются 

с неявкой в судебное заседание лиц, участвующих в деле. К основным причинам 

неявки можно отнести: проживание на значительном расстоянии от суда, нетру-

доспособность, нахождение в местах лишения свободы, содержании под стра-

жей, ограниченные возможности здоровья. В связи с этим нарушаются прин-

ципы гражданского судопроизводства, такие как: непосредственное участие, 
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состязательности, доступности правосудия, а также равенства граждан перед за-

коном и судом. 

В целях реализации права на участие в судебном заседании в ГПК РФ за-

креплена возможность дистанционного участия граждан в судебном заседании 

посредством видеоконференцсвязи (далее ВКС) [1].  

Решение об использовании системы ВКС принимает судья по соответству-

ющему ходатайству заинтересованной стороны. Однако стоит уточнить, что хо-

датайство о ВКС может быть удовлетворено только при наличии технической 

возможности. Но закон не уточняет, что подразумевается под технической воз-

можностью. Суды отказывают из-за отсутствия необходимого технического 

оснащения, или из-за отсутствия совместной технической возможности двух су-

дов обеспечить организацию судебного заседания посредством ВКС, так как зал 

занят другими судебными заседаниями. Отложение рассмотрения дела по этой 

причине может привести к затягиванию судопроизводства и нарушению процес-

суальных сроков [2]. Таким образом, назрела необходимость поиска альтерна-

тивных путей дистанционного участия граждан в судебных заседаниях.  

Как известно, в 2020 году одной из глобальных проблем стало распростра-

нение коронавирусной инфекции, которая затронула и российское правосудие. 

На основании Постановления Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 года 

№ 821 были введены ограничения в функционировании судов и системы Судеб-

ного департамента. Суды получили рекомендации проводить судебные заседа-

ния не только посредством системы видеоконференцсвязи, но и с использова-

нием веб-конференции. Для участия в судебном заседании таким способом граж-

данину необходимо направить в суд заявление в электронном виде с приложе-

нием электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтвер-

ждающих полномочия [3].  

Несмотря на то, что в настоящее время со стороны нормативно-правового 

регулирования вопрос применения ВКС регламентирован достаточно подробно, 

consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC7477A31AD0FA1E7E2BF3810F6119A652B188E6FE76557E20ABF4D17AAB6BAB83A02157YCT3H
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веб-связь не нашла своего отражения на законодательном уровне. 

Веб-конференция представляет собой абсолютно новое явление для рос-

сийского права. Практикующие юристы ведут многочисленные дискуссии отно-

сительно применения судами веб-связи. Одни юристы полагают, что отсутствие 

законодательного закрепления веб-связи может повлечь отмену судебных актов, 

поскольку в таком случае судебное заседание проводится с нарушением норм 

процессуального права [4]. Другие считают, что, подход Президиума ВС РФ и 

Президиума Совета судей РФ является «необходимой паллиативной мерой», 

призванной в форме, максимально адекватной существующей пандемической 

ситуации, рассматривать дела, имеющие безотлагательный характер и, если дело 

будет рассмотрено в таком режиме с полным соблюдением прав участников за-

седания и процессуального порядка, оснований для обжалования судебного ре-

шения не возникнет» [4].  

Использование веб-конференций для проведения судебных заседаний 

имеет некоторые правовые проблемы. Во-первых, как уже было указано, отсут-

ствует законодательное закрепление, а соответственно, не предусмотрен поря-

док разрешения ходатайства об участии в судебном заседании посредством веб-

связи. Если по результатам рассмотрения ходатайства о ВКС выносится опреде-

ление, которое направляется по почте, то в случае с веб-связью вынесение опре-

деления законом не предусмотрено. Исходя из аналогии закона, надо закрепить 

необходимость вынесения определения по итогам рассмотрения ходатайства о 

веб-связи, поскольку лицо может и не знать каким образом он может принять 

участие в судебном заседании.  

Во-вторых, проблемы могут быть вызваны технической составляющей не 

только суда, но и других участников процесса. Это касается неполадок с Интер-

нет-соединением, в связи с чем возникает вопрос: может ли судья в такой ситуа-

ции объявить перерыв или отложить судебное заседание. 

По мнению отдельных авторов, веб-конференции как способ дистанцион-

ного рассмотрения дел вполне приемлем для судов кассационной и надзорной 
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инстанции, и является затруднительным для судов первой и апелляционной ин-

станции, где необходимым являются исследование доказательств и допрос сви-

детелей [5].  

Соглашаясь с вышеуказанным мнением, хотелось бы отметить, что в 

настоящее время, активное применение систем веб-связи происходит в Первом 

кассационном суде общей юрисдикции. Так, если до 18 марта 2020 года в Первом 

кассационном суде рассматривались дела только с использованием видеоконфе-

ренцсвязи при условии наличия технической возможности, согласованной с су-

дом нижестоящих инстанций и вообще не рассматривались с использованием 

веб-конференций и иных информационных технологий, с 18 марта 2020 года по 

30 апреля 2020 года в суде было рассмотрено 116 дел посредством видеоконфе-

ренцсвязи и всего 11 дел по веб-конференции, то с 12 мая 2020 года по 05 июня 

2020 года с применением систем видеоконференцсвязи проведено 226 судебных 

заседаний и 542 дела рассмотрено посредством использования веб-конференции 

и иных информационных технологий, позволяющих идентифицировать участни-

ков судебных заседаний, в том числе 29 судебных заседания проведено посред-

ством многоточечного соединения с участниками процессов, предполагающего 

возможность каждого лица участвовать в судебном заседании из удобного места 

нахождения без привязки к региону и суду [6]. 

Исходя из официальных данных, размещенных на официальном сайте Пер-

вого кассационного суда общей юрисдикции, для участия в судебном заседания 

сторонам необходимо заявить соответствующее ходатайство, указать свой логин 

скайп, приложить копию паспорта, а если в деле участвует представитель, то его 

копию паспорта, копию доверенности и копию диплома о высшем юридическом 

образовании [6].  

Практика использования веб-конференции в Первом кассационном суде 

общей юрисдикции показала, что качество связи и видео обладает высоким уров-

нем, позволяющим проводить судебное заседание без перебоев. Кроме того, веб-

конференция с точностью обеспечивает информационный обмен, что исключает 
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искажения или неправильное интерпретирование позиций сторон. 

Таким образом, рассмотрение дел по видеоконференцсвязи и (или) веб-

конференции представляет собой дополнительную гарантию защиты прав граж-

дан. Однако в судах нижестоящих инстанций такое участие не всегда является 

целесообразным и допустимым. В целях устранения проблем, уже отметившихся 

в правоприменительной практике, предлагается законодательное закрепление 

положений, регламентирующих порядок применения вебконференцсвязи при 

проведении судебных заседаний в кассационной инстанции и надзорной инстан-

ции.  
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Аннотация: в настоящей научной работе рассмотрена актуальная на се-

годняшний день тематика установления происхождения ребенка. В данной ста-

тье уделено особое внимание изучению института добровольного установления 

отцовства. Проводится сравнительно-правовой анализ данного института с 

процедурой усыновления. Автор также обращает внимание на существование 

в российском семейном законодательстве такого термина как «презумпция от-

цовства», которая имеет как свои плюсы, так и минусы, которые были рас-

крыты в наставшем исследовании. Также, в статье проанализированы право-

вые положения зарубежных правопорядков. Помимо этого, были разобраны ос-

новные проблемные аспекты и правовые пробелы института добровольного 

установления отцовства. В заключении автор сформировал определенные пред-

ложения, направленные на совершенствование отечественного семейного зако-

нодательства. 

Abstract: in this scientific work, the current topic of establishing the origin of a 

child is considered. In this article, special attention is paid to the study of the institution 

of voluntary establishment of paternity. A comparative legal analysis of this institution 

with the adoption procedure is carried out. The author also draws attention to the ex-

istence of such a term as "presumption of paternity" in Russian family legislation, 

which has both its advantages and disadvantages, which were revealed in the latest 
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study. Also, the article analyzes the legal provisions of foreign legal orders. In addi-

tion, the main problematic aspects and legal gaps of the institution of voluntary estab-

lishment of paternity were analyzed. in conclusion, the author has formed certain pro-

posals aimed at improving the domestic family legislation. 

Ключевые слова: отцовство, презумпция, установление факта, растор-

жение брака, семейное законодательство.  

Keywords: paternity, presumption, establishment of fact, divorce, family law. 

Начиная анализ постеленной проблематики, нельзя не сказать о том, что 

современный законодатель весьма ответственно подходит к правовому регули-

рованию семейных правоотношений. Примером этому может послужить нали-

чие в семейном законодательстве института признания отцовства, который су-

ществует наравне с усыновлением [2]. 

Основное значение данного института заключается в том, что супруги сни-

мают с себя бремя доказывания происхождения ребенка, который был рожден во 

время брака. В современной правовой доктрине существует такое понятие как 

«Презумпция отцовства». Данный термин находит свое правовое отражение в ст. 

48 СК РФ, где говорится о том, что отцовство признается в тех случаях, когда 

ребенок рождается либо во время брака, либо в течение 300 дней с момента рас-

торжения брака [5]. Таким образом, отцом признается супруг или же бывший 

супруг, если брак был расторгнут. 

Вместе с этим законодатель в ст. 48 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

предусмотрел несколько оснований, с помощью которых устанавливается факт 

отцовства [5]. Так, государственная регистрация заявления об установлении от-

цовства осуществляется при следующих основаниях: 

– заявление отца и матери ребенка об установлении отцовства, поданное 

совместно; 

– самостоятельное заявление об установлении отцовства, подданное отцом 

ребенка, который не состоит в браке с матерью на момент рождения ребенка; 

– непосредственно принятие судом решения об установлении отцовства 
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или же установление факта признания отцовства.  

В том случае, если представленные основания отсутствуют, то установле-

ние отцовство осуществляется посредством обращения заинтересованных лиц в 

суд. 

В рамках настоящей научной работы рассмотрим одну из наиболее акту-

альных проблем, относящихся к данной тематике. Так, в российском семейном 

законодательстве отсутствует правовое регулирование процедуры подачи заяв-

ления матерью ребенка или же обоими лицами о том, что нынешний супруг не 

является биологическим отцом ребенка. По мнению некоторых правоведов, от-

сутствие подобной нормы является законодательным упущением и усложнением 

процедуры установления отсутствия по собственному желанию отца [4]. 

В настоящее время, отцом автоматически признается лицо, которое со-

стоит в браке с матерью новорожденного ребенка. В последующем, супругам 

необходимо обратиться в суд и оспорить запись об отце в книге записей рожде-

ний в соответствии с положениями, содержащимися в ст. 52 СК РФ, а также ГПК 

РФ [5]. Безусловно, существующая на сегодняшний день процедура является бо-

лее неудобной и долгой в сравнении с тем предложением, которое мы рассмот-

рели ранее. 

По нашему мнению, следует рассмотреть законодательство Республики 

Беларусь, регламентирующее подобного рода семейные правоотношения. Так, 

согласно ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о Браке и Семье, установление от-

цовства происходит путем совместной подачи заявления о регистрации данного 

факта. Вместе с этим, в орган, который регистрирует акты гражданского состоя-

ния подается заявление матери ребенка, что ее нынешний супруг не является от-

цом, а также заявление супруга матери ребенка о том, что он не является отцом 

ребенка. В данном случае установление отцовства происходит путем подачи 

двух типовых документов, что значительно упрощает процедуру установления 

отцовства. 

Четкая регламентация установления отцовства является весьма важным 
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аспектом регулирования семейных правоотношений, так как упомянутая нами 

ранее презумпция отцовства не всегда несет в себе положительный аспект. Это 

обусловлено тем, что такая презумпция в некоторых случаях нарушает права су-

пруга. Так, ребенок может быть зачат посредством измены, однако обязанности 

отца возлагаются на супруга, что безусловно является нарушением законных ин-

тересов супруга. По нашему мнению, такие случаи необходимо именовать «вы-

нужденным юридическим отцовством». 

С другой стороны, многие авторы обращают свое внимание негативные ас-

пекты добровольного признания отцовства и предлагают отменить использова-

ние подобного института [6]. В качестве обоснования своего мнения данные ав-

торы ссылаются на институт усыновления. Так, если лицо уклоняется от проце-

дуры усыновления ребенка, то это может послужить основанием для отказа в 

удостоверении добровольного установления отцовства. Что касается нашего 

мнения, то представления выше позиция авторов является несколько некоррект-

ной, так как усыновление имеет место быть только в тех ситуациях, когда био-

логические родители вообще отсутствуют или же они лишены родительских 

прав. Поэтому, мы не поддерживаем ванну позицию. 

Стоит отметить, что институт установления отцовства содержит в себе еще 

один немаловажный положительный аспект, суть которого заключается в том, 

что презумпция отцовства, в некоторой степени, нарушает законные интересы 

непосредственно самого ребенка [7]. В данном случае, речь идет о наличии у ре-

бенка права знать кто его биологические родители. Таким образом, более четкая 

правовая регламентация процедуры установления отцовства служит защите прав 

и интересов ребенка, в отличие от существующей презумпции отцовства.  

Таким образом, можно сформулировать несколько выводов по проделан-

ному научному исследованию. Начать необходимо с того, что институт добро-

вольного установления отцовства имеет как свои плюсы, так и минусы. На сего-

дняшний день, в российском семейном законодательстве отсутствует четкая пра-

вовая регламентация подачи заявления на признания лица отцом ребенка, что 
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является большим правовом пробелом со стороны законодателя. Одним из воз-

можных вариантов разрешения поставленной проблемы можно послужить при-

менение некоторых правовых норм, заимствованных у соседних стран.  
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Аннотация: в настоящей статье исследуются проблемы использования 

и допустимости и оценки аудио– и видеозаписей в гражданском процессе. Ис-

пользование в процессе доказывания аудио– и видеозаписей дает больше воз-

можностей установления фактических обстоятельств дела, способствует 

объективному и правильному его разрешению. Но на практике их применение 

осложнено некоторыми проблемами.  

This article examines the problems of the use and admissibility and evaluation 

of audio and video recordings in civil proceedings. The use of audio and video record-

ings in the process of proving gives more opportunities to establish the actual circum-

stances of the case, contributes to its objective and correct resolution. But in practice, 

their application is complicated by some problems. 

Ключевые слова: гражданский процесс, аудио– и видеозаписи, доказа-

тельства, допустимость, проблемы.   

Keywords: civil proceedings, audio and video recordings, evidence, admissibil-

ity, problems. 

Бурное развитие информационных технологий в современном мире ока-

зало существенное влияние и на деятельность судебной системы, что выразилось 

в возникновении новых средств доказывания – аудио– и видеозаписей. Они ука-

зываются в качестве самостоятельных средств доказывания в ГПК РФ 2002 г. и 
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нормы об их применении, содержатся в ст. 77, 78, 185 названного кодекса [1].  

Право на использование аудио– и видеоматериалов в качестве доказа-

тельств в гражданском процессе обладает рядом преимуществ. Первое из кото-

рых в том, что значительно повышается возможность установления истины по 

делу и справедливого его разрешения. Однако практика свидетельствует, что при 

приобщении аудио– и видеозаписей к материалам производства по гражданским 

делам, проверке и оценке их допустимости возникают сложности. Главная за-

ключается в возможности их фальсификации как полной, так и частичной, а 

также подлога без оставления видимых следов. Вторая проблема состоит в труд-

ностях проверки достоверности информации, которую содержат аудио– и видео-

записи, представляемые в качестве доказательств. Другая важнейшая проблема 

– риск нарушения прав и свобод человека и гражданина при собирании доказа-

тельств посредством аудио– и видеозаписи.  

Согласно норме ст. 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, которые по закону 

должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами, что означает допусти-

мость [1]. Правило допустимости устанавливает форму, то есть конкретное сред-

ство доказывания, которым могут быть подтверждены искомые факты. Граждан-

ское процессуальное законодательство в категоричной форме указывает на обя-

занность подтверждения определенных обстоятельств дела конкретными сред-

ствами доказывания, на использование строго определенных средств.  

Однако, на практике нередко в ходе производства аудио– и видеосъемки 

нарушаются основополагающие конституционные права граждан, среди кото-

рых неприкосновенность частной жизни, тайна телефонных разговоров, личная 

и семейная тайна и др. Особенно это проявляется при получении доказатель-

ственной информации на аудио и видео носителях скрытым путем. Возникает 

вопрос, какие условия необходимо соблюсти, чтобы материалы скрытой аудио– 

или видеосъемки могли быть приняты судом в качестве доказательств. С запи-

сью, сделанной посредством камер видеонаблюдения, установленных в 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

179 

 

магазине, общественных местах, или с помощью автомобильного видеорегистра-

тора, как правило не возникает проблем – она чаще всего принимается судом в 

качестве доказательства. Но с аудио– и видеоматериалами, полученными в ре-

зультате скрытой съемки в приватной обстановке, например, в жилище, все 

сложнее. Судом может быть признано право на ведение скрытой съемки, как до-

пустимый и соразмерный способ самозащиты, отвечающий признакам относи-

мости, допустимости и достоверности доказательств, и при условии, что это не 

нарушило личной или семейной тайны [4, с. 84]. 

Вряд ли можно согласиться с авторами, которые предлагают под общим 

условием допустимости аудио– и видеоматериалов в гражданском процессе счи-

тать получение предварительного согласия от участников дела на их собирание 

и использование в судопроизводстве [3]. Очевидно, что лица, против которых 

направлен процесс, будут несогласны ни со сбором материалов, ни с приобще-

нием их к материалам дела.  

Мы видим выход из проблемы применения аудио– и видеозаписей в граж-

данском процессе как доказательств в развитии института их обеспечения. Со-

гласно норме ст. 64 ГПК РФ лица, у которых возникли опасения на счет благо-

получного представления ими доказательств имеют право просить суд об их 

обеспечении. Институт обеспечения доказательств служит целям установления 

истины по делу и правильного его разрешения и имеет своей главной задачей 

защиту доказательств от их утраты, уничтожения, непредставления, что может 

отрицательно повлиять на процесс рассмотрения и разрешения гражданского 

дела.  

Аудио– и видеозаписи как доказательства могут быть обеспечены посред-

ством обращения в экспертные учреждения, нотариуса, а также определенных 

судебных процедур. Самостоятельным видом досудебных обеспечительных мер 

является обращение в экспертные учреждения. Для производства экспертизы 

привлекаются государственные и негосударственные экспертные организации и 

лица, имеющие соответствующие знания. Экспертиза является наиболее 
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распространённым и надежным средством обеспечения рассматриваемых видов 

доказательств. Вторым главным средством является нотариальное удостовере-

ние. Далее для обеспечения доказательств возможно обращение в суд с заявле-

нием об обеспечении электронных доказательств организаций и граждан, кото-

рые еще не имеют процессуальный статус лиц, участвующих в деле, до обраще-

ния в суд с иском. Данные меры называются предварительным обеспечением [2, 

с. 134].  

Выбор вида обеспечения может зависеть от различных факторов, таких как 

конкретный вид доказательства, обстоятельства дела, сложившаяся в регионе 

практики и др. Например, в г. Саратове обеспечение своих цифровых доказа-

тельств возможно только посредством обращения в экспертные учреждения. Для 

чего в Саратове существуют несколько экспертных учреждений, которые осу-

ществляют компьютерно-техническую экспертизу. 

Главные проблемы обеспечения цифровых доказательств состоят в отсут-

ствии должного законодательного регулирования. Решение данной проблемы 

гражданского процесса представляет собой важную задачу на пути к адекват-

ному функционированию системы электронного и цифрового документообо-

рота. 

Таким образом, многие вопросы, связанные с использованием аудио– и ви-

деозаписей в качестве доказательств в гражданском судопроизводстве, остаются 

актуальными для дальнейших научных изысканий. Нельзя назвать достаточно 

разработанной систему критериев допустимости аудио– и видеозаписей как ис-

точников доказательств. Положительным является то, что правовое регулирова-

ние в этой сфере активно развивается. Благодаря появлению высококачествен-

ного оборудования, которое дает возможность установить достоверность какой-

либо записи, не приходится сомневаться в том, что возможность использования 

рассматриваемых средств доказывания способствует наиболее полному и спра-

ведливому рассмотрению и разрешению гражданского дела в суде. Центральная 

проблема сводится к способам собирания информации, которые не должны 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

181 

 

нарушать права и свободы личности. Выход из множества проблем применения 

аудио– и видеозаписей в гражданском процессе как доказательств нам видится в 

развитии института их обеспечения.  
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности договоров найма 

и аренды жилого помещения. Оба вида договора направлены на установление 

правоотношений, по которым жилое помещение предоставляется собственни-

ком на срок и за плату во временное владение и пользование другой стороне без 

перехода права собственности. В связи с этим проводится анализ их разграни-

чения по различным признакам.   

Annotation: this article examines the features of rental and lease agreements 

for residential premises. Both types of contracts are aimed at establishing legal rela-

tions, according to which a dwelling is provided by the owner for a period and for a 

fee in temporary possession and use to the other party without transfer of ownership. 

In this regard, an analysis of their differentiation according to various characteristics 

is carried out. 

Ключевые слова: договор, аренда, обязательственное право, наем, жилое 

помещение. 

Key words: contract, rent, law of obligations, rent, living space. 

В гражданском праве Российской Федерации существует несколько дого-

ворных форм пользования жилыми помещениями. В качестве основных следует 

назвать договор найма жилого помещения и договор аренды жилого помещения. 

Оба вида договора устанавливают правоотношения, по которым жилое помеще-

ние предоставляется собственником на срок и за плату во временное владение и 
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пользование другой стороне без перехода права собственности.  

Объектом данных договоров является собственно жилое помещение, кото-

рое отвечает определенным требованиям и формально-юридически признается 

жилым. В соответствии со статьей 15 ЖК РФ под жилым помещением подразу-

мевается изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-

ством и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установлен-

ным санитарным и техническим нормам и правилам).  

Несмотря на общие черты, названные договоры различны и имеют свои 

особенности. В чем же состоят различия рассматриваемых договоров? 

В первую очередь необходимо отметить, что правовое регулирование рас-

сматриваемых договоров содержится в различных главах Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, положения о найме закреплены в 

главе 35 ГК РФ. В соответствии со статьей 671 ГК РФ под договором найма жи-

лого помещения следует понимать соглашение, по которому собственник жи-

лого помещения или управомоченное им лицо обязуется предоставить нанима-

телю жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в 

нем. Арендные отношения регулируются главой 34 ГК РФ. По договору аренды 

жилого помещения арендодатель обязуется предоставить арендатору, который 

является юридическим лицом, жилое помещение за плату во временное владение 

и пользование. 

Основное разграничение договоров аренды и найма в жилищной сфере 

проводится по субъектному составу. В договоре найма жилого помещения сто-

ронами являются наниматель и наймодатель. В качестве нанимателя может вы-

ступать только физическое лицо. Наймодетелем может быть любой субъект 

гражданского права – собственник жилого помещения или управомоченное им 

лицо. В договоре аренды стороны именуются арендодателем и арендатором. Со-

гласно ч. 2 ст. 671 ГК РФ юридическим лицам жилое помещение предоставля-

ется во владение и пользование на основе договора аренды. Из этого следует, что 

арендатором жилого помещения может быть только юридическое лицо. При 
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этом жилое помещение может быть использовано арендатором-юридическим 

лицом с единственной целью – для проживания граждан. Например, организация 

может сдавать в аренду квартиру для проживания в ней работника своей органи-

зации [5, с. 296]. Соответственно арендатор не вправе использовать жилое поме-

щение в производственных целях [4, с. 12]. 

Таким образом, законодатель устанавливает четкий принцип разграниче-

ния договоров найма и аренды жилого помещения по субъекту: если пользовате-

лем жилого помещения выступает гражданин, то заключается договор найма; 

если же наниматель является юридическим лицом, то будет заключаться договор 

аренды [6, с. 91].  

Договор найма и аренды жилого помещения заключаются в письменной 

форме. Существенные различия содержатся в государственной регистрации до-

говоров. Так, договор аренды жилого помещения подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации, если договор заключен сроком на один год и более. 

Такой договор считается заключенным с момента государственной регистрации. 

Договор найма жилого помещения не требует регистрации, он считается заклю-

ченным с момента его подписания. Однако есть исключение из этого правила. 

Так, при заключении договора найма на срок не менее года, государственной ре-

гистрации подлежит ограничение права собственности на жилое помещение, 

возникающее на основании этого договора [3, с. 41]. 

Еще одним немаловажным отличительным признаком договора найма и 

аренды является срок договора. Договор найма может быть заключен на любой 

срок, оговоренный сторонами. При этом для заключения договора найма уста-

навливается максимальный срок, не превышающий пяти лет. В тех случаях, ко-

гда стороны не предусмотрели в договоре условия о сроке, договор считается 

заключенным на пять лет. После окончания срока возмездного пользования жи-

льем наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма 

на новый срок. Договор, заключенный на срок до одного года, является кратко-

срочным наймом. Необходимо отметить, что при краткосрочном найме 
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запрещается вселять временных жильцов, а также у нанимателя отсутствует пре-

имущественное право на возобновление договора на новый срок [5, с. 297]. В 

соответствии со статьей 610 ГК РФ срок действия договора аренды жилого по-

мещения определяется соглашением сторон. По договору аренды срок не огра-

ничен. Если в договоре срок не определен, такой договор считается заключен-

ным не неопределенный срок. В таком случае каждая из сторон имеет право в 

любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за ме-

сяц. 

Как наниматель, так и арендатор, надлежащим образом исполнявшие свои 

обязанности, по истечении срока договоров имеют преимущественное перед 

другими лицами право на заключение договора на новый срок. Для договора 

найма законодатель предусмотрел срок, в течение которого должно поступить 

такое предложение от наймодателя. Согласно статье 684 ГК РФ наймодатель 

должен предложить нанимателю заключить договор на тех же либо иных усло-

виях не позже трех месяцев до истечения срока договора.  В тех случаях, когда 

наймодатель не выполнил эту обязанность, а наниматель не отказался от продле-

ния соглашения, договор будет признан продленным на тот же срок и на тех же 

условиях. Для договора аренды законом предусмотрен иной порядок реализации 

преимущественного права. В соответствии со статьей 621 ГК РФ на арендатора 

возложена обязанность письменного уведомления арендодателя о желании за-

ключить такой договор. При этом срок, в течение которого должно быть направ-

лено уведомление, указывается в самом договоре аренды, а при его отсутствии – 

в разумный срок до окончания действия договора.  

Статьей 680 ГК РК регулируется вопрос о вселении граждан на сданное 

жилое помещение по договору найма, которые изначально не были указаны в 

договоре. Для их вселения необходимы согласия наймодателя, нанимателя, а 

также иных граждан, постоянно проживающих с ним. При этом срок проживания 

временных жильцов не может превышать шесть месяцев.  Для аренды жилого 

помещения, как правило, не предусмотрены подобные ограничения для 
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проживающих [6, с. 93]. 

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа можно 

сделать вывод о том, что договор аренды и найма жилого помещения являются 

самостоятельными гражданско-правовыми договорами, которые имеют ряд от-

личий. В связи с этим данные виды договоров отождествлять нельзя. 
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Аннотация: в статье проанализировано потенциальное влияние панде-

мии 2020 года и карантина, введенного вследствие ее возникновения, на потреб-

ности современного человека в изменении планировочных особенностей жилья 

и его функционального наполнения.  

The article analyzes the potential impact of the 2020 pandemic and the quaran-

tine imposed as a result of its occurrence on the needs of modern people in changing 

the planning features of housing and its functional content. 

Ключевые слова: пандемия, Covid-19, планировочные особенности, рабо-

чее место, влияние, жилая ячейка, жилое пространство.  

Keywords: pandemic, Covid-19, planning features, workplace, impact, living 

block, living space. 

И до 2020 года человечество жило не спокойно, но этот год заставил всех 

нас не только встряхнуться и переосмыслить многие аспекты жизни, но и спло-

титься перед невидимым врагом. Весь мир оказался на самоизоляции. Люди ви-

дели подобные истории только в фантастических книгах или фильмах, и не 

могли подумать, что на какое-то время это станет нашей реальностью. Кризис 

COVID-19 поставил под сомнение наш привычный образ жизни. Мы знаем, что 

эта пандемия не является разовым событием, так как вирусные вспышки 
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происходили в прошлом и будут повторяться в будущем по всей планете. Если 

на этот раз мы хотим быть готовыми, нам нужно изменить наш образ жизни и 

действовать сообща. Помимо самого вируса, унесшего более миллиона человек, 

«запрет» на нормальную привычную жизнь в разной степени повлиял на психо-

логическое и физическое состояние людей. И под воздействием данных обстоя-

тельств у людей невольно формируется запрос на новый тип жилья, который мог 

бы максимально обезопасить человека и обладать функциями, которые ранее 

можно было получить лишь за пределами жилья.  Вирус невидим, но социальная 

задача архитектора - максимально поспособствовать комфорту, сохранению 

жизней, психологического и физического здоровья людей архитектурными сред-

ствами.   

Я предлагаю рассмотреть, как меняется образ жизни человека и его вос-

приятие действительности, и как эти изменения отражаются на его потребности 

в планировочной организации жилого пространства и его функциональном 

наполнении.  

Хотелось бы заострить внимание на самом близком пространстве к чело-

веку - жилой ячейке. Безусловно, в период самоизоляции потребности в плани-

ровке и функциональном наполнении жилья претерпевает изменения и расшире-

ние.  

Сейчас в эпоху капитализма человек зациклен на себе и своих проблемах, 

некоторые забывают или уделяют не так много внимания своим пожилым роди-

телям, бабушкам и дедушкам. Возможно, люди станут более ответственно отно-

ситься к своим близким людям и больше их ценить, и это повлечет за собой рост 

запроса на жилье с большим количеством комнат, чтобы в одной квартире могли 

жить сразу несколько поколений, и при этом не стеснять друг друга. К примеру, 

в странах Азии данная типология жилья очень развита, так как там с особым ува-

жением и участием относятся к старшему поколению. 

Также на планировочные особенности повлияет вопрос повышенного вни-

мания к личной гигиене. Сейчас наиболее часто стали проектировать квартиры с 
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ванной комнатой при входе, и все чаще проектируют большее количество ван-

ных комнат на одну квартиру. Я считаю, что нельзя исключать возможность до-

бавления правил расположения ванных комнат и их обязательное количество в 

нормативные документы проектировании. Ллойд Алтер, бывший архитектор и 

историк дизайна, который в настоящее время преподает устойчивое проектиро-

вание в школе дизайна Райерсона предсказал, что предотвращение болезней ста-

нет приоритетным направлением в дизайне ванной комнаты несколько лет назад, 

когда он наблюдал травмирующие последствия вспышки атипичной пневмонии 

в 2003 году в Торонто. Он высказался относительно возможности возрождения 

такого типа помещения, как вестибюль – «переходной зоны снаружи внутрь, где 

вы снимаете грязные вещи и моете руки перед тем, как войти в дом».  

Еще одной неотъемлемой частью жилого пространства может стать нали-

чие личного офиса, и это перестанет быть отсекающим признаком в классифика-

ции квартир по уровню комфорта. Так как популярность работы в формате 

outsourcing давно набирает популярность, а сейчас это скорее обыденность, 

нежели исключение. 

Важно заметить, что на протяжении всей истории человечества основным 

назначением дома было обеспечение безопасности. Во все времена люди посред-

ством дома защищались от разного рода воздействий, сейчас людям нужен дом, 

который может обеспечить максимальную социальную изоляцию.  И как заме-

чает украинский архитектор Сергей Махно, «дом теперь больше, чем побег от 

рутины и городского хаоса — он предлагает убежище от вирусов и инфекций. 

Урбанизация делает шаг назад, когда мы переезжаем в небольшие деревни и при-

городы» [1,2,3].  

В ходе исследования изменения образа жизни людей в период пандемии и 

влияния самоизоляции на потребности в функциональном наполнении жилого 

пространства был проведен опрос, результаты которого представлены ниже 

(рис.1).   
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Рисунок 1 - Результаты опроса 

 

По результатам опроса были выделены наиболее частные потребности, 

возникшие у респондентов в период самоизоляции: потребность в рабочем ме-

сте, потребность в отдельной комнате для работы (так как респондент проживает 

в семье), потребность в повышенном качестве шумоизоляции, потребность в за-

нятии спортом, а также потребность в наличии благоустроенного двора и близо-

сти дома к рекреациям.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы территории част-

ного сектора в рамках темы развития пространства современного города. При-

мером, который был проанализирован для выявления данных проблем, стала 

территория индивидуальной застройки на спуске улицы Советской Армии в г. 

Самара. 

This article deals with the problems of the territory of the private sector within 

the framework of the theme of the development of the space of a modern city. An ex-

ample that was analyzed to identify these problems was the territory of individual de-

velopment on the descent of the street of the Soviet Army in Samara. 

Ключевые слова: частный сектор, несанкционированные свалки, благо-

устройство, социальный микроклимат, освещение, индивидуальная застройка, 

хаотичная застройка.  

Keywords: private sector, unauthorized landfills, landscaping, social microcli-

mate, lighting, individual development, chaotic development. 

Для самарской области вопрос упадка частого сектора стоит особенно ак-

туально, так как территория индивидуальной застройки составляет более 40% 

жилого фонда. Особенно остро стоит проблема образования несанкционирован-

ных свалок преимущественно в районах с руинированной частной жилой за-

стройкой и неблагоприятным социальным климатом. По словам администрации, 

весь частный сектор на 100% включен в централизованную систему сбора и 
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вывоза отходов, однако во многих частных секторах проблема точечного мусора 

стоит так же остро. Вопрос образования свалок — это вопрос культуры и осо-

знанности населения, проживающего на данной территории, возможно, если 

произвести меры по ее преобразованию и благоустройству, это подтолкнет мест-

ных жителей более бережно относиться к своей среде обитания [1].  

Далее будет рассмотрен ряд негативных и слабых сторон частного сектора 

на примере участка территории в границах ул. Советская Армия и проезда "3-я 

просека". По правилам застройки и землепользования г. Самары данный участок 

почти полностью имеет статус Ж-1, то есть на участке разрешена только за-

стройка индивидуальным жильем этажностью до 3-х уровней. Данная террито-

рия имеет высокий потенциал для развития за счет своих природных уникальных 

особенностей таких, как уникальный рельеф, высокоствольная растительность, 

вид на реку Волга, прямой выход к обустроенному пляжу, а также за счет близо-

сти к ОКН "Дача Головкина". Но в силу того, что на данном участке разрешено 

строить только частное жилье, на территории отсутствует административный 

контроль и она не соответствует параметрам современной городской среды. 

Особо остро стоит вопрос с благоустройством транспортно-пешеходного кар-

каса, который имеет следующие недостатки: низкий уровень освещения; узкий 

тротуар на стороне, ближайшей к участку проектирования; - отсутствие тротуара 

на стороне среднеэтажной жилой застройки; отсутствие светофоров и знаков до-

рожного движения; разбитое асфальтовое покрытие [2]. 

На территории преобладает руинированная деревянная застройка, индви-

дуальные жилые дома и строения нежилого назначения (гаражи). В целом из-за 

того, что на территории хаотичная застройка, множество руинированного жи-

лого фонда, отсутствие минимального благоустройства – данная территория не 

является инвестиционо-привлекательной. Этому следствие отсутствие обще-

ственных функций на прилежащей территории, что делает район еще более 

«мертвым».  

Проблемы с частными секторами в городской среде имеет не только 
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Самара, но и множество других городов России, так как территория городов с 

течением времени развивалась хаотично и неструктурированно. Это привело к 

тому, что частный сектор соседствует со средне этажной застройкой, или, что 

часто бывает, с застройкой повышенной этажности. Это вносит разрозненность 

в городскую ткань.  

По мнению ряда архитекторов, градостроителей и представителей обще-

ственности, частные сектора, расположенные в городской среде необходимо рас-

формировывать в застройку средней этажности, или таунхаусную застройку. 

Тем самым предотвратить еще большее разрастание хаотичного неконтролируе-

мого строительства, повысить уровень благоутройства и социальный микрокли-

мат территории. При этом для нормального функционирования данных террито-

рий, как современного городского пространства, необходимо насыщать их обще-

ственными функциями, так как это повысит активность на территории, а, следо-

вательно, повысит уровень, в первую очередь, общественного контроля.  

Для того, чтобы грамотно провести реорганизацию частного сектора и со-

здать благоприятное для жизни пространство, необходимо проводить социоло-

гическое исследование в виде опроса и контент-анализа, а также SWOT-анализ 

территории [3].  

В рамках анализа территории на пересечении ул. Советской Армии и 3-й 

просеки был проведен SWOT-анализ, который выявил сильные, слабые строны 

территории, возможности и угрозы.  

S – сильные стороны: уникальный природный ландшафт; близость к па-

мятникам архитектуры (в ближайшем будущем планируется его развитие в каче-

стве выставочного пространства); выход к пляжу; уникальный вид на р. Волга; 

близость значимых рекреационных зон общего пользования (ЦПКиО им. Горь-

кого, ПКиО им. Ю. Гагарина). 

W – слабые стороны: отсутствие благоустройства; постройки типа Ж-1 по 

ПЗЗ; низкое качество инженерной инфраструктуры; хаотичная застройка; отсут-

ствие общественных социально-культурных объектов; отсутствие уличного 
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освещения; низкая активность на территории. 

O – возможности: освоение новых территорий по берегу р. Волга; форми-

рование окруженного природой пространства, которое будет содержать в себе 

все функции городской среды; оживление пространства  за  счет насыщение  жи-

лой среды общественными и социально-культурными функциями; создание 

набережной; популяризация пляжа; привнесение спортивной инфраструктуры; 

формирование панорамы города с р. Волги; популяризация памятника архитек-

туры «Дача Головкина» за счет развития прилегающей территории. 

T – угрозы (если данную территорию не осваивать): усиление хаотичности 

в застройке; расширение неблагоустроенных территорий; угроза формирования 

мусорных свалок; угроза обрушения склонов оврага и неукрепленного берега; 

увеличение социальной нестабильности района.  

Итак, проблема частного сектора в городской среде – это проблема многих 

городов России. В связи с низким уровнем и благоустройства и хаотичной за-

стройкой, существует риск разрастания неблагоустроенных территорий, разрас-

тание мусорных свалок вглубь города, что негативно повлияет на социальную и 

экологическую обстановку. Данную проблему оптимально решать расформиро-

ванием частного сектора в городской среде.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема отсутствия в школьной 

программе общеобразовательных школ раздела по изучению нанотехнологий и 

ее решение путем организации элективного курса «Введение в нанотехнологии» 

для учеников 10-11х классов. Предложен план элективного курса, состоящий из 

пяти тем с их кратким содержанием. 

The article discusses the problem of the absence of a section on the study of 

nanotechnology in the school curriculum of secondary schools and its solution by or-

ganizing an elective course "Introduction to nanotechnology" for students in grades 

10-11. The outline of an elective course is proposed, consisting of five topics with their 

summary. 

Ключевые слова: элективный курс, коллоидная химия, наночастицы, нано-

технологии, нанохимия. 

Keywords: elective course, colloidal chemistry, nanoparticles, nanotechnology, 

nanochemistry. 

Практически все разделы курса «Химия» профильного уровня для уча-

щихся 10-11 классов средней общеобразовательной школы предполагают изло-

жение материала, который может послужить основой для успешного освоения 

коллоидной химии наночастиц. Наиболее значимыми элементами школьной 

программы по химии в этом аспекте являются сформированные у школьников 
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представления об атоме и его строении, видах химической связи и особенностях 

межмолекулярного взаимодействия, закономерностях протекания химической 

реакции, благородных газах и металлах, соединениях подгруппы углерода, при-

родных и синтетических полимерах. Вместе с тем приходится констатировать, 

что как в образовательном стандарте, так и в действующих программах по химии 

нет ни одного раздела, посвященного ознакомлению с нанотехнологиями [2; 3; 

6].  

Термин «нанотехнологии» не употребляется в созданных на данный мо-

мент учебниках по химии для общеобразовательных школ, следовательно, не 

раскрывается и его сущность. Предложенный далее элективный курс призван 

восполнить образовавшуюся брешь между реальными потребностями времени, 

продиктованными самой жизнью и содержанием учебной дисциплины «Химия» 

[3]. 

Обозначенная дисциплина может быть изучена в элективном курсе «Вве-

дение в нанотехнологии». Содержание элективного курса «Введение в нанотех-

нологии» должно носить общеобразовательный и развивающий характер. Элек-

тивный курс «Введение в нанотехнологии» позволит продемонстрировать ряд 

методологических идей, способствующих активизации, структурированию и 

развитию мыслительной деятельности учащихся. Эти методологические идеи 

обладают возможностью переноса из одной области знания в другую, что позво-

ляет сделать вывод об их общем характере [1; 3]. 

Для данного курса представляется возможным включение следующих тем 

и их примерное содержание: 

Тема 1. Первоначальные представления о нанохимии  

Приставка «нано» как указание на размер объекта. Нанообъекты как про-

межуточная стадия между отдельными атомами и кристаллами вещества. Осо-

бенные свойства наночастиц. Разнообразие наноструктур самых различых форм 

(стержни, вискеры, нити, двумерные и трехмерные структуры). Методы выращи-

вания наноструктур. История возникновения и темпы роста нанохимии. Методы 
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исследования наночастиц. Электронная микроскопия. Лечение болезней с ис-

пользованием наночастиц. Нанолекарства для терапии и хирургии. Наноэмуль-

сии. Лечение онкологических заболеваний.  

Тема 2. Нанотехнологии 

Нанотехнология как метод создания наноструктур. Межпредметный ха-

рактер нанотехнологии, которая находится на стыке физики, химии, математики, 

инженерии. Изготовление электронных схем с элеменами в нанодиапазоне. Раз-

работка и изготовление наномашин (нанороботы, наномоторы, нанолазеры, 

нанотранзисторы). Манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из 

них макрообъектов. Туннельный эффект как явление проникновения микроча-

стицы из одной классически доступной области движения в другую, отделенную 

от первой потенциальным барьером. Использование туннельного микроскопа 

для переноса отдельных атомов. Лазерный пинцет. Атомно-силовая микроско-

пия. Принципы самосборки и самоорганизации. Супрамолекулярная химия. 

Фракталы, дендримеры. Развитие нанотехнологий в мире. Нанороботы. Критика 

представлений Дрекслера о «серой слизи».  

Тема 3. Наноматериалы на основе углерода 

Аллотропные модификации углерода. Фуллерены. Графен как отдельный 

графитовый слой. Углеродные нанотрубки. Одностенные и многостенные угле-

родные нанотрубки. Методы синтеза углеродных нанотрубок. Применение угле-

родных нанотрубок в катализе, медицине, технике. Наноэлектромеханические 

системы на основе углеродных нанотрубок. Принцип действия молекулярного 

мотора. «Наноавтомобиль». Нановесы. 

Тема 4. Наностекло и нанокерамика 

Особые свойства "наностекла", его отличие от обычного стекла. Понятие о 

керамике. Особенности нанокерамики. Примеры использования нанокерамиче-

ских материалов. Гибридные наноматериалы. 

Тема 5. Нанохимия металлов 

Методы получения наночастиц металлов и химические реакции с их 
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участием. Способы стабилизации и физико-химические свойства наночастиц, 

включающих атомы одного или нескольких металлов. Понятие о кластере как о 

частице со связями металлметалл. Нанокластеры. Перспективы применения на-

ночастиц металлов в энергетике, полупроводниковой технике, катализе, биоло-

гии и медицине. Нанолазеры и нанодиоды на основе оксида цинка. Наноаккуму-

ляторы водорода на основе карбида титана. Нанобатареи. Нанокомпозитные ма-

териалы. Неуглеродные нанотрубки на основе оксидов и сульфидов переходных 

металлов. Биоматериалы на основе гидроксиапатита. Имплантаты. Принцип био-

совместимости. Процессы самосборки в природе и технике [3; 4; 5].  
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Аннотация: резольные фенолоформальдегидные смолы нашли широкое 

применение в изготовлении древесно-стружечных плит строительного назна-

чения и в производстве водостойкой фанеры. Однако в связи с высокой стоимо-

стью синтетического фенола и его токсичностью становится актуальной за-

дача замещения фенола возобновляемым сырьём. Одним из неселективных ме-

тодов переработки биомассы в низкомолекулярные вещества является метод 

пиролиза. При термической переработке древесины можно получить до 2% сум-

марных фенолов от веса абсолютно сухой древесины, тогда как из каменно-

угольной смолы получают лишь 0,1% фенолов от веса исходного угля. Таким об-

разом, древесина является потенциально наиболее ценным источником феноль-

ного сырья. В данной работе были получены образцы ФФС с использованием пи-

ролизной жидкости. Замещение пиролизной жидкости составляло от 0 – 20 %. 

Изучено влияние пиролизной жидкости на фенолформальдегидную смолу пока-

зало, что, замещая синтетический фенол пиролизной жидкостью, можно полу-

чить ФФС соответствующий ГОСТ. Установлено, что наиболее оптимальным 

временем для склеивания фанеры является 9 минут, так как по результатам 

исследования, именно по этому времени показало наилучший результат. Уста-

новлено, что после кипячения у фанеры улучшаются физико-химические 
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показатели. 

Resole phenol-formaldehyde resins are widely used in the manufacture of chip-

board for construction purposes and in the production of water-resistant plywood. 

However, due to the high cost of synthetic phenol and its toxicity, the task of replacing 

phenol with renewable raw materials becomes urgent. One of the non-selective meth-

ods of processing biomass into low-molecular substances is the pyrolysis method. Dur-

ing thermal processing of wood can get up to 2% of the total phenols from the weight 

of absolutely dry wood, while coal tar gets only 0.1% phenol by weight of the original 

coal. Thus, wood is potentially the most valuable source of phenolic raw materials. In 

this work, FFS samples were obtained using a pyrolysis liquid. The replacement of 

pyrolysis liquid was from 0 to 20 %. The effect of pyrolysis liquid on phenol-formalde-

hyde resin was studied and it was shown that replacing synthetic phenol with pyrolysis 

liquid, it is possible to obtain. 

Ключевые слова: фенолоформальдегидные смолы, древесно-стружечные 

плиты, пиролизная жидкость, фенол. 

Keywords: phenol-formaldehyde resins, chipboard, pyrolysis liquid, phenol. 

Резольные фенолоформальдегидные смолы нашли широкое применение в 

изготовлении древесно-стружечных плит строительного назначения и в произ-

водстве водостойкой фанеры. Однако в связи с высокой стоимостью синтетиче-

ского фенола и его токсичностью становится актуальной задача замещения фе-

нола возобновляемым сырьём.  

Одним из неселективных методов переработки биомассы в низкомолеку-

лярные вещества является метод пиролиза. При термической переработке древе-

сины можно получить до 2% суммарных фенолов от веса абсолютно сухой дре-

весины, тогда как из каменноугольной смолы получают лишь 0,1% фенолов от 

веса исходного угля. Таким образом, древесина является потенциально наиболее 

ценным источником фенольного сырья. 

В данной работе были получены образцы ФФС с использованием пиролиз-

ной жидкости. Замещение пиролизной жидкости составляло от 0 – 20 %. 
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Приготовления фенолформальдегидной смолы в лаборатории. Фенолфор-

мальдегидная смола приготавливалась в колбе на водяной бане. В колбу загру-

жался расплавленный и нагретый до 50 ℃ фенол и вода. Включалась мешалка и 

при непрерывном перемешивании загружался натр едкий. При температуре не 

выше 28-30℃ загружается формалин. По окончании загрузки формалина темпе-

ратура смеси достигает 38-45 ℃, смесь выдерживается в течение 1,5 часов. По 

окончании выдержки отбирается проба для определения вязкости при темпера-

туре 20 ℃, которая должна быть по ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм) в пределах 

14 - 18 секунд. Включается пар и реакционная смесь нагревается до 80-85 ℃ в 

течение 15-25 минут. Кипение реакционной смеси продолжается в течение 15-25 

минут в зависимости от нарастания вязкости. Отбирается проба через 15 минут 

от начала кипения. При получении результатов анализа вязкости по ВЗ-246 при 

20 ℃ в пределах 18-25 секунд выдержку при кипении прекращается. В рубашку 

реактора открывается охлажденная вода.  

Рецептура фенолформальдегидной смолы на основе пиролизной жидкости 

с различными соотношениями представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура фенолформальдегидной смолы  

с использованием пиролизной жидкости 

 

Ингредиенты Содержание в граммах 

Фенол 51 

NaOH 1 45,16 

Вода 23,5 

ПЖ4 34,32 

Формалин 172,72 

NaOH 2 24,8 

 

Исследование влияния физико-механических свойств сухих и после кипя-

чения образцов фанеры, изготовленные из пиролизной жидкости различным со-

ставом на основе фенолформальдегидной смолы. 

Испытание на разрыв. Образцы и разрезаются на образцы фиксированного 

размера. Производится варка данных образцов 1 час. После истечении времени 

образцы удаляются и выдерживаются при комнатной температуре 10 минут. 
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Далее определяется на испытательной машине прочность полученных образцов 

фанеры. 

 

График 1 – Результаты разрыва образцов в зависимости от времени 

 

По результатам графика 1 видно, что оптимальная время для склеивания 

фанеры 9 минут, так как прочность больше, чем у остальных. 

По результатам таблицы 2 видно, что оптимальная время для склеивания 

фанеры 9 минут, так как прочность больше, чем у остальных. 

 

Таблица 2 – Прочность фанеры склеенной ФФС 

 
Образцы Прочность средняя, МПа 

ФФС ПЖ4 40% хранившийся при темпера-

туре 4 С, сухой 

1,3384 

ФФС ПЖ4 40% хранившийся при темпера-

туре 4 С, после кипячения 

1,63832 

ФФС без замещения, сухой 1,6536 

ФФС без замещения, после             кипячения 2,42472 

ФФС ПЖ4 40% по рецепту Stora,   сухой 0,68152 

ФФС ПЖ4 40% по рецепту Stora,   после ки-

пячения 

1,33272 

 

Результаты по прочности фанеры приведены на графике  

1,422346667
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График 2 – Результаты прочности фанеры 

 

По результатам исследования графика 2 видно, что после кипячения фа-

неры прочность увеличивается. 

В результате работы было изучено влияние пиролизной жидкости на фе-

нолформальдегидную смолу показало, что, замещая синтетический фенол пиро-

лизной жидкостью, можно получить ФФС соответствующий ГОСТ. 

Установлено, что наиболее оптимальным временем для склеивания фа-

неры является 9 минут, так как по результатам исследования, именно по этому 

времени показало наилучший результат. 

Установлено, что после кипячения у фанеры улучшаются физико-химиче-

ские показатели. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние современных технологий на 

традиционные виды рисования. Изучены возможности отказа от традицион-

ного рисунка и связанные с этим отказом последствия.  

Abstract: the article considers the influence of modern technologies on tradi-

tional types of drawing and painting. We have studied the possibilities of abandoning 

the traditional drawing and the consequences associated with this refusal. 

Ключевые слова: живопись, искусство, современные технологии. 

Keywords: painting, art, modern technologies. 

Появление цифровых технологий изменило жизнь каждого человека – как 

производителя, так и потребителя. Стали активно развиваться такие отрасли де-

ятельности, как маркетинг, кинематограф, мультипликация. Современный чело-

век ежедневно сталкивается с потоком рекламы, проявляющейся в разных фор-

мах, имеет возможность смотреть анимационные фильмы и закупает товары, тре-

бующие оригинальной упаковки.  

Всё это вызывает спрос на специалистов сферы маркетинга и сферы искус-

ств. Особое место на рынке труда отводится графическим и коммуникативным 

дизайнерам, в задачу которых входит разработка рекламных баннеров, упаковок 

товара, то есть привидение любой продукции в надлежащий вид для продажи. 

А что же такое упаковка товара? По сути, это красивый предмет из 
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подходящего изделию материала (картонная или пластиковая коробка, специаль-

ный пакет) с нанесённым на него изображением. Но для создания таких изобра-

жений используются не привычные простому художнику круглые или плоские 

кисти и акриловые или масляные краски, а графические редакторы, то есть при-

меняются современные технологии. 

В наши дни графические редакторы, а также графические планшеты, поз-

воляющие работать над цифровыми изображениями различных типов, получили 

довольно широкое распространение. Более того, данный формат работы с каж-

дым годом становится всё популярнее. Таким образом, для создания цифровых 

изображений графические планшеты стали использовать не только профессио-

нальные дизайнеры, но и некоторые школьники и студенты непрофильных ву-

зов, увлекающие современными видами рисования.  

Так можно ли сказать, что в скором времени современные технологии пол-

ностью заменят традиционное рисование? При этом, при ответе на данный во-

прос стоит учитывать, что графические редакторы и техника обладают рядом 

преимуществ.  

Во-первых, ноутбуки и цифровые планшеты гораздо мобильнее набора 

красок, холста и мольберта или же художественного планшета.  

Во-вторых, удобство современной техники обеспечивается наличием раз-

нообразия выбора и большого количества функций графических программ. Та-

ким образом, при работе в графических редакторах, благодаря сочетанию горя-

чих клавиш Ctrl+Z, нет возможности окончательно испортить работу, так как 

действия можно с лёгкостью отменить. Следовательно, такая работа идёт быст-

рее и проще. 

Благодаря удобству и скорости создания изображений в так называемом 

digital формате, исчезла потребность в ручных рисунках при иллюстрации книг 

и создании мультфильмов. Аниматорам больше не нужно работать над каждым 

кадром вручную, что значительно упростило их задачу и вывело мультиплика-

цию на новый уровень. А развитие технологий позволяет создавать 
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анимационные фильмы не только в 2D, но и в 3D формате.  

Однако нельзя сказать, что традиционное рисование полностью исчезло, 

поскольку ещё существует такое понятие, как живописное полотно. Живописец 

не только пишет полотно на определенный сюжет, будь то натюрморт, пейзаж 

или бытовая картина, – он передаёт свои чувства, мысли и мировоззрение, фор-

мирует настроение картины и напитывает её особой энергетикой, что с философ-

ской точки зрения характеризуется понятием катарсиса. В отличие от цифрового 

изображения, живописное полотно может не иметь гладкой поверхности вслед-

ствие наслоения художественной краски, может обладать широкими и не всегда 

идеально точными мазками, что и придаёт картине живость и красочность. «Жи-

вопись, – как писал Поль Гоген, – самое прекрасное из всех искусств, в ней объ-

единяются все ощущения, при виде ее каждый может по воле своего воображе-

ния создать роман, с помощью одного только взгляда наполнить душу самыми 

глубокими воспоминаниями, никаких усилий со стороны памяти – все схвачено 

в одно мгновение» [4]. Именно живопись, по мнению А. Г. Венецианова, явля-

ется орудием, содействующим литературе и, следовательно, просвещению 

народа [3].  

Более того для современного художника, причём как живописца, так и гра-

фика, созданы все необходимые условия: появляются более разнообразные при-

ёмы рисования и качественные материалы, соответствующие стандартам. Боль-

шой выбор художественного материала оставляет простор для фантазии и поз-

воляет художнику найти своё призвание там, где он действительно может это 

сделать. 

Таким образом, несмотря на активное внедрение компьютерных техноло-

гий в нашу жизнь, традиционные виды рисования продолжат своё существова-

ние, так как искусство, положительно влияющее на чувства, взгляды и мировоз-

зрение человека, не может быть уничтожено и забыто в связи с его высокой нрав-

ственной необходимостью. И именно потребность человека в этом искусстве по-

может развиваться традиционным видам рисования.   
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Аннотация: в данной статье проведен сравнительный анализ контента 

сайтов разных университетов о научной деятельности студентов. Рассмот-

рены основные методы вузов по популяризации научно-исследовательской дея-

тельности среди студентов. 

Ключевые слова: популяризация, наука, исследования, университеты, 

сайты, информация, конференции. 

Abstract: this article presents a comparative analysis of the fullness of infor-

mation about the scientific activities of university websites. The main advantages and 

disadvantages of the work of universities in popularizing research activities among 

students are considered.  

Keywords: popularization, science, research, universities, websites, infor-

mation, conferences. 

Тема развития современной науки в последние годы является крайне акту-

альной, научно-исследовательская деятельность имеет большую поддержку со 

стороны государства по многим причинам. По данным всероссийского центра 

изучения общественного мнения всего 1% респондентов придерживается мне-

ния, что профессия ученого является престижной, в том время, как в США, по 

результатам исследований компанией Harris Interactive, эта профессия входит в 
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пятерку самых престижных [1; с. 96]. Одной из важнейших задач государства 

является срочное формирование мер для привлечения молодежи к науке. В про-

тивном случае, в скором времени сотрудников научно-образовательной отрасли 

не останется совсем.  

Объектом исследования выступает научно-исследовательская деятель-

ность, а предметом являются методы, используемые вузами для ее популяриза-

ции. Цель исследования сводится к выявлению эффективных средств, позволяю-

щих распространить научную мысль среди студентов и донести до них всю не-

обходимую информацию. Поставленная нами цель определяет задачи исследо-

вания – рассмотреть способы распространения научных знаний среди молодого 

поколения с помощью анализа сайтов университетов. Главным инструментом 

для выполнения поставленных задач является интернет, так как именно с помо-

щью него современная молодежь находит большинство информации. Также в 

процессе изучения данной темы, мы применили такие методы как анализ, синтез, 

индукция и дедукция и сравнительный анализ. 

Рассмотрим работу по развитию научно-исследовательской деятельности, 

проводимую университетами. До студентов и аспирантов информация доходит 

чаще всего путем использования интернета. Чтобы проанализировать деятель-

ность вузов, мы рассмотрим их сайты. Для более полного анализа мы рассмотрим 

функционирование двух ведущих вузов страны и двух вузов, не входящих в де-

сятку лучших. 

На главной странице сайта Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова (далее – МГУ им. М. В. Ломоносова), мы сразу видим 

в перечне информационных ссылок раздел «Наука», он разделен на следующие 

разделы: «научная школа», «приоритетные направления», «рейтинг научного со-

трудника», «конкурсы НИР» (научно-исследовательских работ), «диссертацион-

ные советы», «премии и награды», «конференции», «текущие конкурсы, гранты, 

стипендии», «общая информация» [2]. Во всех разделах актуальная информация, 

здесь можно новости и достижения студентов и сотрудников МГУ в научной 
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сфере, раздел «конференция» имеет множество гиперссылок, после перехода по 

которым студент любого университета может зарегистрироваться на специаль-

ной платформе и принять участие в форумах, конкурсах и конференциях. 

На сайте Санкт – Петербургского государственного университета (далее 

СПбГУ) схожая с предыдущим сайтом структура, раздел «Наука» виден сразу, 

находится он наверху и имеет следующие разделы: «новости науки», «научный 

парк», «лаборатории и центры», «победители конкурса мегагрантов», «ученые 

степени СПбГУ», «научная библиотека», «экспортный контроль», «оборудова-

ние СПбГУ», «научные журналы СПбГУ», «научная деятельность», «издатель-

ство», «система Pure», «репозиторий», «научные стажировки», «этический коми-

тет», «этический комитет в области исследований на животных», «программа 

развития» [3]. Здесь также использована только актуальная информация, осо-

бенно удобно, что помимо новостей можно найти информацию и о послевузов-

ском образовании, и о получении ученой степени. 

Итак, становится ясно, что у лучших вузов России высокий уровень разви-

тия научно-исследовательской деятельности, что ожидаемо, но далее мы рас-

смотрим, как обстоят дела в данной сфере в вузах, не входящих в десятку лучших 

университетов страны. Рассматриваемые университеты выбраны случайным об-

разом. 

На первый взгляд, сайт Башкирского государственного университета вы-

глядит удобно, раздел «Наука и инновации» найти не сложно, имеет подрубрики: 

«актуальные научные конкурсы и гранты», «инновационная деятельность», «гос-

ударственная научная аттестация», «совет молодых ученых», «научно-исследо-

вательский центр по противодействию экстремизму, терроризму и коррупции», 

«студенческое научное общество БашГУ», «научные проекты», «результаты 

научно-исследовательской деятельности», «евразийский научно-образователь-

ный центр». Но, к сожалению, информация в некоторых разделах устаревшая. 

Например, отчеты о научной работе университета опубликованы только за 2011-

2015 годы, последняя информация о реализуемых научных проектах также 
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датируется 10 января 2019 года. На сайте есть отдельный раздел, именуемый 

«Научные конференции», в нем представлены предстоящие, продолжающиеся и 

прошедшие мероприятия, а также их труды. Последняя предстоящая конферен-

ция датируется 21 августа 2020г., продолжающаяся – 20 июня 2017г., а прошед-

шая – 14 ноября 2019 года. В трудах конференций за учебный 2020-2021 год 

можно найти только 3 сборника статей [4]. 

Сайт Алтайского государственного университета (далее АлтГУ) построен 

иным образом, здесь на главной странице находятся разделы «Поступающим», 

«Студентам» и т. д. Касаемо направления научной работы, информация есть в 

разделе «Студентам», далее – «студенческая наука». Раздел содержит информа-

цию о мероприятиях, проводимых университетом для популяризации науки, 

сборниках конференций, лаборатории, научном студенческом сообществе. Но 

также, как и в предыдущем рассматриваемом нами сайте вуза, здесь есть свои 

минусы – например, по результатам проведенных конференций представлено 

всего 2 сборника материалов конференций, хотя на сайте есть информация, что 

университет проводит ежегодно более ста мероприятий, касающихся научно-ис-

следовательской деятельности, 30 из которых – научные конференции. Также на 

сайте не было найдено конкретной информации о каких-либо реализуемых 

научно-исследовательских разработках, проектах студентов и аспирантов вуза 

[5]. 

По результатам проделанного нами анализа, мы можем сделать вывод, что 

университеты любого уровня имеют достаточные возможности для популяриза-

ции научной деятельности среди студентов, но, к сожалению, не все ими пользу-

ются. Ярким примером является факт наличия устаревшей информации по науч-

ным мероприятиям на сайтах организаций и не обновляющиеся страницы ново-

стей, отсутствие отчетности, касающейся научной деятельности студентов и пре-

подавателей. Качество сайтов и информации на них заметно отличаются. С од-

ной стороны, сайты МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ, наполненные актуаль-

ной информацией и удобные в навигации, с другой стороны – сайты БашГУ и 
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АлтГУ, полупустые, без конкретной, актуальной информации и отчетности по 

научной деятельности, проводимой ими.  
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Аннотация: в статье представлено понятие публичного политического 

выступления и его основные языковые средства. В работе представлена основ-

ная классификация речевых средств и методов манипулирования аудиторией. 

The article represents the definition of public speech and its main language 

tools. The division of speech kinds and methods of audience manipulation are also 

described.  

Ключевые слова: политический дискурс, языковые средства манипуляции, 

манипулятивные стратегии, речевое воздействие. 

Key words: political discourse, manipulative language tools, manipulative strat-

egies, speech influence.  

Политический дискурс обладает двусторонней направленностью, предпо-

лагая, что участники коммуникации оказывают влияние друг на друга. Функция 

политического дискурса заключается в осуществлении эмоционального воздей-

ствия на адресата.  

На данном этапе существует огромное количество классификаций инстру-

ментов языкового воздействия. Классифицировать их можно по различным па-

раметрам. 

1. По характеру средств общения различают вербальное и невербальное 

речевое воздействие. Вербальное речевое воздействие осуществляется при по-

мощи языковых средств общения, невербальное – при помощи 
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паралингвистических и нелингвистических средств [3, с. 17]. 

2. По направленности на адресата речевое воздействие бывает личностно 

ориентированным и социально ориентированным [16, с. 25]. 

3. По речевой форме воздействие может быть монологичным и диалогич-

ным [25, с. 273]. 

4.  По характеру взаимодействия субъекта с объектом различают прямое и 

косвенное воздействие. В первом случае субъект открыто выражает свои наме-

рения объекту воздействия, во втором – субъект использует языковые средства 

в их непрямом значении [11, с. 56]. 

5. По степени осознанности речевых действий различают намеренное и 

ненамеренное воздействие 

6. В зависимости от целей и отношения к адресату разграничивают мани-

пулятивное и неманипулятивное речевое воздействие [13, с. 23].  

К основным способам речевого воздействия относят внушение, побужде-

ние и убеждение. 

Процесс манипулирования в первую очередь направлен на эмоциональную 

составляющую, например, обращение к таким чувствам, как неприязнь, радость, 

страх, патриотизм и т. д. [2, с. 20].  

И. Н. Борисова определяет стратегию как «способ организации речевого 

поведения в соответствии с замыслом, интенцией коммуникантов» [8, с. 85]. 

Внутри одной стратегии выделяется набор речевых тактик, нацеленных на до-

стижение коммуникативных целей. 

В языкознании выделяют следующие стратегии манипуляции: 

1) стратегия дискредитации, в рамках которой используются тактики, поз-

воляющие и в скрытой, и открытой формах выразить негативное отношение ад-

ресанта к ситуации или оппоненту; 

2) стратегия самопрезентации, где говорящий создаёт себе положительный 

образ; 

3) театральная стратегия, направленная на придание зрелищности 
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политической коммуникации через эмоциональность [10, с. 77]. 

Стратегия дискредитации представлена тактиками критики (эмоциональ-

ное перечисление негативных составляющих реальности); личного и безличного 

обвинения (приписывание вины, зачастую необоснованно); обличения (предъяв-

ление обвинений с опорой на аргументы). 

В рамках самопрезентации выделяют тактики саморекламы (приписыва-

ние качеств с целью создания положительного образа); отвода критики (отраже-

ние выдвинутых обвинений); извинения (оправдание ранее совершённых оши-

бок). 

Театральная стратегия включает в себя тактики косвенного намёка (кос-

венное и прямое побуждение аудитории к действию); противопоставления; обе-

щания (перечисление планов, выдаваемых за актуальные и важные); усиления 

чувств и запугивания [10, с. 80]. 

К речевым приёмам искажения информации относят навешивания ярлы-

ков (стигматизация), коммуникативная категория «свой-чужой», эфвемизмы и 

дисфемизмы.  

Категория «свой-чужой» подразумевает под собой членение на признавае-

мое и одобряемое («свой»), и отвергаемое и враждебное («чужой»). Объектами 

для данной стратегии выступают партии, страны, нации или отдельные полити-

ческие оппоненты. Положительным качеством является то, что категория позво-

ляет автору выступления сориентироваться в политическом пространстве.  

За счёт замены слов и создания нейтральной или положительной коннота-

ции меняется отношение говорящего к событию, что и подразумевает под собой 

эвфемизация. Однако при помощи данного приёма также осуществляется иска-

жение информации, так как происходит переосмысление явлений не только из-

за тактичности, но и с целью речевого воздействия на адресата. 

Л. П. Крысин выделяет следующие цели эвфемизации: 

– стремление избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не созда-

вать у собеседника ощущения дискомфорта; 
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– вуалирование существа дела; 

– шифрование передаваемого сообщения [15, с. 32]. 

Дисфемизм, по мнению Л. Г. Навасартян, «явление, противоположное эв-

фемизму, заключающееся в намеренном использовании стилистических сниже-

ний. В качестве дисфемизмов используются разговорные эмоционально-оценоч-

ные слова и выражения, а также жаргонизмы, что позволяет сформировать вос-

приятие объекта как подозрительного и нежелательного, охарактеризовать его 

так, чтобы вызвать неприязнь или отвращение» [19, с. 61]. 

Умолчание информации проявляется в сокрытии определённых тем или 

лишь в частичном их освещении. При манипулировании приём используется для 

фактического обмана при намеренном игнорировании очевидных фактов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности перевода англо-

язычного научного текста по критическому анализу женских журналов с ан-

глийского языка на русский. На базе проведенного исследования приводятся при-

меры и обосновываются наиболее частотные способы перевода лексических 

единиц. 

Ключевые слова: научный текст, термин, переводческая трансформация, 

лексические трансформации, научный перевод. 

В связи с бурным ростом объема научной информации перевод научных 

статей и текстов не утрачивает своей важности и в наши дни. В современном 

мире перевод с английского языка на русский рассматривается как средство об-

щения между людьми, говорящими на разных языках, с целью успешной науч-

ной коммуникации и обмена информацией между ними. Главной особенностью 

научного перевода является точное и полное изложение содержания текста с 

максимально возможным сохранением его лексических, стилистических и грам-

матических особенностей и исключением произвольного толкования исходного 

текста. По мнению Я. И. Рецкера, перевод должен передавать не только то, что 

выражено в подлиннике, но и так, как это выражено в нем [3; 110].  

Среди лингвистических характеристик, которые отличают научные тексты 

от других типов текста, большинство авторов называют следующие: сложность 

синтаксических конструкций, лексические, синтаксические и композиционные 
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стереотипы; подчинение эстетических свойств прагматическим установкам и 

намерениям автора; регламентированный характер использования эмоциональ-

ных возможностей; использование синтаксических и лексических штампов; пре-

обладание объективности в изложении, сочетание безобъектного (неличност-

ного) метода изложения с выражением субъективного мнения (автора); широкое 

использование символов, формул, таблиц и т. д. [5]. 

По мнению С. А. Яруниной, в научных текстах, как правило, употребля-

ются нейтральные и терминологические лексические единицы, существитель-

ные с абстрактным значением, многозначные лексические единицы актуализи-

руют только одно или два основных значениях. Кроме того, научные тексты со-

держат огромное количество интернациональных слов [6]. Лексической особен-

ностью научного текста является использование слов в точно определенных, 

прямых значениях и недопущение употребления слов в переносном значении. В 

целом лексика научного текста содержит значительное количество общеупотре-

бительных слов и словосочетаний, а также большое количество специальных 

терминов. К общеупотребительным относятся слова, используемые как в пись-

менной, так и в разговорной речи [2; 1200].  

Таким образом, главной задачей научного текста является сообщение но-

вого знания о действительности и доказательство его истинности. Основными 

характеристиками данного стиля являются обобщенность, логичность и объек-

тивность изложения. К лингвистическим особенностям научного текста отно-

сятся наличие терминов, общенаучной лексики, преобладание настоящего вре-

мени и сложных синтаксических конструкций.  

В данной статье мы рассмотрим специфику перевода лексики англоязыч-

ного научного текста, посвященного критическому анализу женских журналов 

на примере перевода научной статьи «Glossy politicians: portraying women politi-

cians in Romanian consumer magazines» из журнала «Challenges of the knowledge 

society» (2012). В процессе анализа способов перевода англоязычного научного 

текста мы опирались на классификацию трансформаций, предложенную В. Н. 
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Комиссаровым, разделившим переводческие трансформации на лексические, 

грамматические и комплексные лексико-грамматические. К лексическим транс-

формациям были отнесены переводческое транскрибирование и транслитерация, 

калькирование и лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, 

модуляция). В качестве комплексных лексико-грамматических трансформаций 

автор называет антонимический перевод, экспликацию (описательный перевод) 

и компенсацию [1; 254]. 

В целом лексика научного текста содержит значительное количество об-

щеупотребительных слов и словосочетаний. Рассмотрим особенности перевода 

лексики в научном тексте на следующем примере: The second part will focus on a 

case study, considered to be relevant for explaining the general image of women pol-

iticians and politics in Romanian consumer magazines. – Вторая часть будет по-

священа тематическому исследованию, которое считается важным для объ-

яснения общего образа женщин-политиков и политиков в румынских журналах 

для потребителей.  

Will focus мы перевели при помощи лексической замены, дословно focus 

можно перевести как будет сосредоточена, в данном случае мы решили заме-

нить на будет посвящена. Данная трансформация была произведена, так как мы 

посчитали, что она лучше передаст смысл оригинала. При передаче на русский 

язык терминологического словосочетания case study был произведен прием 

смыслового развития для более развернутого выражения мысли, таким образом, 

мы перевели его как тематическому исследованию. Одно из значений прилага-

тельного relevant – релевантный, но мы посчитали уместным перевести важным, 

используя лексико-семантическую замену для более адекватного понимания тек-

ста.  

К лексическим особенностям научного текста на английском языке можно 

отнести предпочтительное употребление страдательного залога, связующие по-

вествовательные лексические словосочетания (on the one hand, for example). 

Например: On the other hand, politics is, traditionally, considered to be a dirty 
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business. – С другой стороны, политика традиционно считается грязным де-

лом. Перевод устойчивого выражения on the other hand – с другой стороны был 

осуществлен с помощью эквивалентного соответствия; при переводе словосоче-

тания a dirty business – грязным делом использовалось калькирование, то есть 

была произведена замена составных частей исходной лексической единицы ори-

гинала их лексическими соответствиями в ПЯ. 

Приведенное ниже предложение было переведено следующим образом: 

Currently, European statistical data regarding women’s participation in decision-

making show that the number of women MPs in Romania is one of the lowest in Eu-

rope: 10 percents. – В настоящее время европейские статистические данные об 

участии женщин в процессе принятия решений показывают, что количество 

женщин-депутатов в Румынии является одним из самых низких в Европе: 10%.   

При переводе данного предложения нами использована такая трансформа-

ция, как перестановка порядка слов, что обусловлено различием в строе предло-

жений в английском и русском языках. С помощью транскрипции мы передали 

географические названия, такие как: Romania – Румыния, Europe – Европа. При 

переводе словосочетания participation in decision-making было произведен прием 

добавления слова в процессе принятия решений, благодаря чему содержание 

оригинала воспроизводится с большей полнотой. Аббревиатура MP в англий-

ском языке расшифровывается как members of parliament – члены парламента 

или депутаты, ввиду того что в русском языке отсутствует эквивалентная аб-

бревиатура, мы посчитали уместным передать ее на ПЯ с помощью существи-

тельного депутатов, используя метод замены.  

Приведем еще один пример: The only explanation behind Udrea’s choice of 

impersonating Thatcher could be that she aspires to be Thatcher. That is: to be a 

powerful politician – Единственное объяснение того, почему Удреа решила пред-

стать в образе британского политика Тэтчер, может заключаться в том, 

что она стремится стать Тэтчер, то есть быть сильным политиком. Перевод 

choice of impersonating осуществлен с помощью модуляция, так как такая 
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переводческая трансформация здесь уместна: предстать в образе британского 

политика; также мы применили прием объединения предложений, для дости-

жения адекватности перевода.   

Приступим к рассмотрению следующего примера: Also known as “The Iron 

Lady”, Margaret Thatcher was the prime minister of United Kingdom between 1979 

and 1990 – Маргарет Тэтчер, также известная во всем мире как «Железная 

леди», была премьер-министром Соединенного Королевства в период с 1979 по 

1990 год. Переводческие трансформации, которыми мы воспользовались  при пе-

реводе, следующие: перестановка слов в предложении; прием калькирования The 

Iron Lady – Железная леди; также  при переводе  причастия known осуществлено 

смысловое развитие известная во всем мире, с целью усиления значения смысла, 

а также использован прием  лексического добавления слова год для полноты пе-

редачи содержания текста подлинника; мы заменили предлог between на суще-

ствительное период, таким образом, произошла замена части речи. 

In our opinion, every picture of the feature is overloaded with signs and myth-

ical elements conveyed by the mass cultural products (such as Hollywood movies) – 

На наш взгляд, каждый рисунок художественного произведения перегружен 

знаками и мифическими элементами, передаваемыми продуктами массовой 

культуры (например, голливудскими фильмами). В данном примере были исполь-

зованы эквивалентные соответствия  при переводе словосочетания in our opinion 

–  на наш взгляд, также мы сохранили личные местоимения в той же форме our 

– наш, как и в оригинале, что обусловлено тем, что  в научных текстах принято 

избегать употребления личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного 

числа; употреблена лексико-семантическая замена,  feature переводится как ха-

рактерная черта, но мы заменили на словосочетание художественного произ-

ведения, данная трансформация обусловлена стремлением более полно и точно 

передать текст оригинала.   

Другой пример: The academic literature considers the case study to be a 

“comprehensive research strategy” which takes into consideration both the social 
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phenomenon and its context – В академической литературе это исследование 

рассматривается как «комплексная исследовательская стратегия», учитыва-

ющая как социальный феномен, так и его контекст. Ввиду того, что в русском 

языке отсутствует такая грамматическая единица, как определенный артикль the, 

мы опустили его и добавили указательное местоимение это. При переводе сло-

восочетания takes into consideration мы также произвели лексико-грамматиче-

скую замену и перевели с помощью деепричастия учитывающая. Как было упо-

мянуто выше, в языке перевода отсутствует эквивалент определенного артикля 

the, поэтому мы заменили его на предлог в, что повлекло за собой такую транс-

формацию как перестановка, так как порядок слов в русском языке иной, чем в 

английском. 

Следующий пример перевода: The pictorial feature under discussion consists 

of seven photographs – Обсуждаемый фоторепортаж состоит из семи фото-

графий. В этом примере были использованы перестановка и замена части речи, 

существительное discussion мы заменили на причастие обсуждаемый, тем са-

мым нам удалось передать смысл текста. 

Проанализируем перевод следующего предложения: A décolletage was in-

serted to the black dress worn by Elena Udrea – К черному платью Елены Удреа 

был добавлен вырез. В данном примере нами была сделана перестановка, так как 

порядок слов в русском языке иной; для более адекватного воспроизведения тек-

ста, использовано опущение worn by; из-за отсутствия в русском языке такой 

грамматической конструкции как артикль, мы опустили артикли a и the. 

Рассмотрим следующий пример: The Vanity Fair editorial concept was to 

introduce to the readers a reinvented Madonna, activist and filmmaker, involved in 

tackling issues as orphans in the Third World – Редакционная концепция Vanity 

Fair заключалась в том, чтобы познакомить читателей с переосмысленной Ма-

донной, активисткой и режиссером, вовлеченной в решение проблем сирот в 

странах третьего мира. В данном контексте мы прибегли к такой переводче-

ской трансформации, как перестановка, чтобы воссоздать грамматически 
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правильное предложение. В тексте перевода мы решили оставить название жур-

нала Vanity Fair на английском языке для сохранения когнитивной информации. 

Также при переводе произошло опущение частицы to, определенного артикля 

the, неопределенного артикля a, ввиду того что в языке перевода отсутствует эк-

виваленты их выражения. При передаче на русский язык имени собственного 

Madonna мы произвели транслитерацию. Словосочетание Third World переве-

дено с помощью приема калькирования, и добавили существительное странах 

для уточнения.  

Следующее предложение было переведено подобным образом: The re-

search is based on a case study methodological approach, and it will try to answer the 

above question by doing a visual analysis from the popular culture perspective of a 

pictorial feature from a Romanian magazine – Исследование основано на методо-

логическом подходе с конкретными примерами, и в нем будет предпринята 

попытка ответить на поставленный выше вопрос путем визуального анализа с 

точки зрения популярной культуры графического материала из румынского 

журнала. В данном примере при переводе научного терминологического слово-

сочетания methodological approach мы воспользовались приемом калькирования, 

таким образом, мы перевели его как методологическом подходе. Также была осу-

ществлена конверсия глагола try, который мы перевели как существительное по-

пытка. Было произведено добавление прилагательного поставленный для сохра-

нения смысла текста оригинала; смысловое развитие, обусловленное лексиче-

ской сочетаемостью perspective мы перевели как с точки зрения; произведена 

лексико-семантическая замена pictorial feature - графического материала с це-

лью усиления значения смысла. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что основными способами 

при переводе лексических единиц в англоязычных научных текстах по критиче-

скому анализу женских журналов на русский язык являются транскрипция с 

транслитерацией, калькирование, приемы лексико-семантической замены, до-

бавления, опущения, перестановки слов, модуляция.   
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Аннотация: проведен анализ исторического развития лесного хозяйства 

и лесопромышленного производства лесного хозяйства и системы машин в ле-

созаготовительной отрасли в Среднем Поволжье.  Высказано предположение о 

развитии класса специализированной малогабаритной техники, способной осу-

ществлять выборочные рубки под пологом леса. 

Abstract: the analysis of the historical development of forestry and timber ro-

duction of forestry and machine systems in the logging industry in the Middle Volga 

region is carried out. The author suggests the development of a class of specialized 

small-sized equipment capable of selective logging under the forest canopy 

Ключевые слова: рубка леса, лесозаготовительная техника, система ма-

шин, сохранение лесной среды и подроста. 

Keywords: logging, logging equipment, machine system, conservation of forest 

environment and undergrowth. 

Историю развития лесного хозяйства и систему машин в лесозаготовитель-

ной отрасли в Среднем Поволжье, применения в лесах способов лесозаготовок и 
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направление лесовосстановления вырубок, можно условно разделить на три 

этапа. 

Первый этап вторая половина XIХ до 30 годов ХХ столетия. Он был связан 

с началом бурного развития капитализма в Российской империи и индустриали-

зации молодой Советской республики. Для удовлетворения потребностей бурно 

развивающейся промышленности уже в начале XХ столетия в Среднем Повол-

жье ежегодно заготавливалось огромное по тем временам количество древесины, 

большая часть которой сплавлялась по реке Волга малолесные южные районы. 

На протяжении всего этого периода рубку леса производили бессистемно, как 

правило, без отвода лесосек, путем применения сплошных, а чаще – условно-

сплошных концентрированных рубок. Очередную лесосеку начинали от гра-

ницы прошлой вырубки, в результате чего освобожденные от леса площади со-

ставляли по несколько десятков квадратных километров и осваивались землевла-

дельцами под сельскохозяйственные культуры. Подобное использование лесных 

богатств уже к концу XIХ столетия привело к заметному снижению площадей 

лесов, особенно хвойными породами. Проблема возобновления вырубок хозяй-

ственно ценными породами стала приобретать первостепенное значение. В это 

период принимается ряд законодательных актов о лесах. Однако эти законы, как 

следует, не работают. Погоня за сверхприбылью заставляла новых хозяев, без 

планово вырубать леса в первую очередь наиболее ценные хвойные породы.  Тем 

самым с каждым годом проблема воспроизводства ценных пород обострялась, 

так как оно в этот период протекал естественным путем и чаще всего мягколист-

венными породами. 

Второй этап (1930–1990 гг.) связан со становлением и созданием лесозаго-

товительной отрасли, основной задачей которой было резкое увеличение объе-

мов заготовки древесины за счет повышения производительность труда в период 

индустриализации страны и послевоенное годы, когда потребность в древесине 

была очень высока. Достижение этой цели было реализовано с помощью посто-

янно действующих лесозаготовительных предприятий и внедрения тракторной 
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трелевочной техники и системе машин для заготовки древесины. 

В начале этого периода на трелевке леса использовался трактор С-60 

(«Сталинец»), после Великой Отечественной войны – КТ-12, С-80, позднее – се-

мейство тракторов ТДТ, ЛХТ. 

При интенсивном ведении лесного хозяйства своевременное проведение 

всего комплекса трудоемких лесохозяйственных мероприятий возможно только 

при комплексной механизации технологических процессов, заменяющей мало-

производительный ручной труд машинным, с использованием системы машин. 

Введению системы машин в лесном хозяйстве в нашей стране предшество-

вали научные разработки путей развития технического оснащения отрасли лес-

ного хозяйства. 

Разработка и внедрение системы машин в лесном хозяйстве начинается с 

1957 г. 

С этого момента на государственном уровне финансируются и разрабаты-

ваются для ведомственного пользования в виде рекомендуемых к внедрению 

технологических комплексов, в том числе системы машин для заготовки древе-

сины. Однако внедрение системы машин по видам производства и перечня тех-

нических средств с их краткой характеристикой и указанием зон применения 

должна обеспечить сохранность подроста и молодняка, так как к этому времени 

система узколесосечных рубок уступает место сплошным концентрированным 

рубкам. Поэтому укрепилось мнение, что с приходом тракторов на трелевку леса 

в составе систем машин невозможно обеспечить сохранность подроста на лесо-

секах, в связи с этим основное внимание стало уделяться, так называемым, пла-

нируемым методам по содействию естественному возобновлению. Сюда относи-

лись минерализация почвы на вырубках с подсевом и без подсева семян хвойных 

пород, а также простейшие способы создания лесных культур. Не планируемые 

меры в большинстве случаев не проводилось, хотя позже были признаны важ-

нейшим лесохозяйственным мероприятием в лесостепной зоне. Понятно, что 

бессистемная трелевка леса на лесосеках не могла не способствовать смене 
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пород. Объективным подтверждением такого направления лесовосстановитель-

ного процесса, например, в лесостепном Поволжье могут служить производные 

мягколиственные древостои, образовавшиеся на значительных площадях после 

проведения сплошных концентрированных рубок в 30–60-х гг. XX столетия. 

Исследовательские работы, проведенные в этот период в разных регионах 

страны, доказали необходимость и возможность сохранения хвойного подроста 

при разработках лесосек сплошными рубками. Было установлено, что сохран-

ность подроста при сплошной рубке может составлять 50…75 % от его общего 

количества до рубки [1,7]. 

Исследованиями Ульяновского государственного университета установ-

лено, что валка деревьев бензопилами и трелевка за вершину трактором ТДТ-55 

обеспечивает минимальные для хлыстовой технологии заготовки древесины раз-

меры погрузочных пунктов и волоков максимальную ширину межволочных по-

лос и наибольшую сохранность на них подроста и молодняка хвойных пород 

(таблица 1) 

Таблица 1 - Сохранность подроста и молодняка на межволочных полосах пасек 

при рубках с использование отечественных систем машин 

 

Система машин 

Количество подроста и молодняка, тыс шт. 
Сохран-

ность, % 
До рубки всех 

пород 

После рубки 

Всех пород Хвойных 

«Дружба- 4» +ТДТ-55 11.0 10.7 3.4 90 

ЛП-2+ТБ-1 + ЛП-30Г 3.0 2.3 1.8 77 

 

Но данная технология, характеризующаяся тяжелыми условиями труда, 

вряд ли будет иметь перспективы применения в будущем 

Высокая сохранность мелкого и среднего подроста при использовании ва-

лочно-пакетирующей машины ЛП-2 и трелевки деревьев пачкоподборщиком 

ТБ-1. Однако с учетом волока на просеке шириной 10 м молодняк хвойных пород 

уничтожается стрелой манипулятора валочно-пакетирующей машины ЛП-2. Это 

достигалось размерами пасеки, ширина которой не превышала полуторной вы-

соты древостоя, валкой деревьев вершиной на волок под острым углом к 
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направлению трелевки хлыстов и движением тракторов только по трелевочным 

волокам. Начиная с 60-х гг. прошлого столетия, основное количество рубок в 

Поволжье производилось этим способом, который известен как метод разра-

ботки лесосек узкими лентами. 

Общим недостатком хлыстовой технологии являются завышение площади 

погрузочных пунктов, многократно превышающие размеры допускаемые «Пра-

вилами рубок заготовки древесины».  Наименьшие размеры погрузочных пло-

щадок характерны для лесосек с применением бензопил с одновременной вывоз-

кой хлыстов. 

Наряду со сплошными рубками изучался и обобщался опыт работы по про-

ведению двух приемных постепенных и выборочных рубок с предварительной 

разрубкой волоков и трелевкой хлыстов за вершину. Было установлено, что в 

этом случае сохранность хвойного подроста предварительной генерации в пасе-

ках может достигать 80 % от его исходного количества в древостое [3]. 

Третий этап можно отнести к началу 90-х гг. прошлого столетия с внедре-

нием на лесозаготовительных работах многооперационных машин отечествен-

ного и зарубежного производства, оборудованных гидравлическими челюст-

ными захватами и манипуляторами, что ознаменовало начало перехода к маши-

низации лесосечных работ. Однако появление валочно-пакетирующей машины 

ЛП- 2 и бесчокерного трелевщика ТБ-1, привело не только к повышению произ-

водительности труда, но и к существенному ухудшению процессов естествен-

ного возобновления хвойных пород на вырубках. При разработке лесосек много-

операционными машинами на 25…38 % увеличилась площадь волоков по срав-

нению с традиционной технологией заготовки леса (валка бензопилами, трелевка 

деревьев за вершину тракторами с канатночокерной оснасткой типа ТДТ-55). 

Кроме того, до 20 % увеличился отпад оставшихся после рубки тонкомерных 

деревьев [5]. 

В процессе рубки с применением бесчокерных машин типа ТБ-1 и трелев-

кой хлыстов за комель сохраняется 13 % тонкомерной части древостоя и около 
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20 % подроста [10]. 

С приходом на лесосеки гусеничных тракторов, особенно многоопераци-

онных машин, на первый план выдвинулась проблема сохранения лесной среды 

при лесозаготовках. В частности, возросла интенсивность процессов водной эро-

зии по сравнению с нетронутыми участками. Ухудшение водно-физических и 

стокорегулирующие свойств лесных почв. Уплотнение верхних горизонтов 

почвы в 1,5 и 2,5 раза (соответственно гусеничными тракторами и многоопера-

ционными машинами) приводит к ухудшению семенного возобновления и со-

хранности всходов сосны [4]. По мнению А. В. Побединского, изменения лесо-

растительной среды под влиянием систем машин и технологий лесосечных работ 

более существенны, чем изменения, связанные с вывозом древостоя [6]. Необхо-

димость сохранения подроста ценных пород при лесозаготовках с одновремен-

ным решением задачи максимального сохранения лесной среды стимулировала 

поиски более совершенных технологических приемов по разработке лесосек 

многооперационными машинами. 

Для повышения сохранности подроста в Барышском участковом лесниче-

стве Ульяновской области была проведена экспериментальная проверка узкопа-

сечной технологии с валкой деревьев харвестером перед собой вершинами на 

прокладываемый волок и укладку сортиментов под углом 45 о к волоку, а работа 

форвадера велась в традиционном режиме. При этой технологической операции, 

выполняемой многооперационными машинами, ширина пасек сократилось не-

значительно, но сохранность подроста и молодняка хвойных пород возросла до 

72%.  Кроме того, на сегодняшний день имеется ряд технологических схем, поз-

воляющих сократить количество волоков и сохранить подрост на 70…90 % пло-

щади сплошной рубки [7]. Однако внедрение в производство этих схем происхо-

дит крайне медленно, так как при этом предусматривается увеличение числа хо-

лостых проходов, что приводит к снижению производительности. Начавшееся в 

конце ХХ в начале XXI столетия, внедрение новой системы машин с использо-

ванием харвестеров и форвардеров в практике лесопромышленного 
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производства лесостепного Поволжья явилось отражением ряда процессов, про-

исходящих в стране, прежде всего, общего подъема промышленности, стимули-

рующего внедрение производительного оборудования в лесную отрасль. Однако 

внедрение этой системы машин в сравнении с валочно-пакетирующими маши-

нами не является шагом вперед в вопросах сохранения подроста, или возможно-

сти ведения выборочных рубок. Кроме того, харвестеры имеют недостаток, по-

скольку не работают «бесповальным» способом, когда дерево выносится из 

насаждения на волок, к месту укладки, в вертикальном положении. Это наводит 

на мысль о том, что «сортиментная» и «хлыстовая» технологии, совершенству-

ясь, еще долго будут существовать параллельно в зоне Поволжья. 

Есть вероятность, что в недалекой перспективе при выборочных рубках в 

средневозрастных и приспевающих древостоях, а также при широкопасечной 

технологии будет применяться класс техники, способной работать под пологом 

леса. Разработанная такая техника будет осуществлять вывозку заготовленной 

древесины в сортиментах или подтаскивать хлысты к пасечному волоку для 

дальнейшей их транспортировки на верхний склад более мощными трелевоч-

ными механизмами. Применение такой техники наиболее вероятно в условиях 

лесостепного Поволжья в защитных лесах, где к сохранению лесной среды 

предъявляются особые требования. 

Таким образом, анализ исторического развития лесного хозяйства и лесо-

промышленного производства позволяет заключить следующие моменты: 

1. Необходимость сохранения при рубке подроста хвойных пород предва-

рительной генерации и его роль в формировании будущих насаждений была осо-

знана практиками лесного дела. 

2. Развитие системы машин в лесном хозяйстве до настоящего времени 

шло по пути замены ручного труда машинами и повышения его производитель-

ности на лесозаготовках. При этом каждое новое поколение системы машин для 

заготовки древесины приводило к большим нарушениям природной среды и сни-

жению эффективности процессов естественного возобновления на вырубках. 
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3. В настоящее время становится очевидной необходимость усовершен-

ствование систем машин и оборудования в целях возможности выполнения не 

только сплошных рубок, но и проведение выборочных рубок. 

4. На современном этапе решить проблему заготовки древесины в значи-

тельных объемах невозможно с имеющимся парком лесозаготовительной тех-

ники, поэтому предполагается появление машин с увеличенным вылетом мани-

пулятора, а также машин, способных работать под пологом леса, выполняя при 

этом до пяти и более технологических операции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается пандемия коронавируса, 

которая внесла огромные изменения в экономику стран мира, деятельность ма-

лого и среднего бизнеса, в частности. Статья посвящена исследованию влияния 

COVID-19 на малый и средний бизнес. В работе рассматривается уровень под-

держки предпринимателей со стороны правительства Российской Федерации.  

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, малый и средний биз-

нес. 

Пандемия коронавируса внесла огромные коррективы во все сферы жизне-

деятельности человека, начиная от необходимости в самоизоляции, заканчивая 

невозможностью выйти из дома без средств индивидуальной защиты. Но куда 

более масштабное влияние она оказала на экономику мира в целом, и на малый 

и средний бизнес, в частности. В данной статье мы рассмотрим, как государство 

помогало предпринимателям сохранить бизнес в столь сложное время. 

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в китайском 

Ухане 31 декабря 2019 года. Болезнь распространялась стремительно, и уже 11 

марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала, что распро-

странение COVID-19 приобрело характер пандемии. На тот момент это заболе-

вание затронуло 118 тыс. человек в 114 странах. Сразу после объявления 
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пандемии Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробио-

логии имени Гамалеи приступил к созданию вакцины. 11 августа 2020 года она 

была зарегистрирована под названием «Спутник V». В скором времени ожида-

ется всеобщая вакцинация российских граждан. На данный момент мир пережи-

вает вторую волну коронавируса. На 6 ноября 2020 года, по официальным дан-

ным, количество зараженных в мире достигло отметки 46 млн человек. Россия 

находится на 4 месте в мире по количеству зараженных за весь период пандемии.  

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом сильно сказались на 

деятельности предпринимателей. Во-первых, закрытие границ осложнило за-

купку и продажу товаров. Во-вторых, мэром  Москвы был издан указ «О вве-

дении мер повышенной готовности», которым многим компаниям предписано 

было закрыться (кафе, рестораны, театры, кино, салоны красоты, бани и др.). 

Позже эти меры были приняты во всех регионах России. Вследствие чего пред-

приниматели малого и среднего бизнеса теряли свой доход и более того терпели 

убытки, так как плата за аренду, коммунальные услуги и кредиты оставалась 

неизменной.  

С другой стороны, были предприниматели, способные быстро адаптиро-

ваться к кризисным ситуациям, которые смогли перенаправить свои ресурсы на 

актуальное и необходимое производство антисептиков и средств индивидуаль-

ной защиты. Либо же просто становились волонтерами и помогали людям, нахо-

дившимся в зоне риска, с покупкой и доставкой продуктов питания либо лекар-

ственных средств.  

Государство понимало, что пандемия оказывает негативное влияние на де-

ятельность малого и среднего бизнеса. Исходя из этого, был определен пласт 

проблем, от решения которых будет зависеть успех в борьбе с влиянием панде-

мии на экономику страны:  

1) снижение выручки и рост недоверия клиентов, за счет введения режима 

самоизоляции;  

2) риски заражения в ходе реализации рабочих задач;  
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3) перебои в логистических цепочках; 

4) сложности с продуктивным взаимодействием внутри компаний, с кли-

ентами и партнерами в условиях удаленной работы;  

5) угроза финансовой стабильности в связи с изменением денежных пото-

ков, обусловленное изменением объема производства или производственных 

условий;  

6) возрастающая неопределенность, которая требует быстрого принятия 

решений  

Так как малые и средние предприятия являются ключевым показателем 

экономики страны, то государству просто необходимо принимать меры по его 

поддержке и продвижению, для того чтобы сохранять более или менее стабиль-

ную экономику в стране. Так, в России были предприняты следующие действия: 

1. Помощь с выплатой заработной платы. У предпринимателей будет воз-

можность оформить беспроцентный кредит на выплату зарплат работникам. 

Также бизнесу выделили гранты на выплату заработных плат. Однако основным 

условием получения гранта является сохранение в штате не менее 90% работни-

ков. Таким образом, государство старается предотвратить необоснованные 

увольнения и сохранить занятость населения. 

2. Помощь с кредитованием. Правительством РФ осуществлено продление 

сроков кредитов на 6 месяцев. 1/3 из них выплачивает банк, 1/3 государство и 

только 1/3 сам заемщик. Для этих целей выделено 200 миллиардов рублей. При 

подаче заявки не будут учитываться задолженности по налогам и заработной 

плате. Кроме того, будет проведено рефинансирование займов и инвестиций для 

обеспечения производств.  

3. Отсрочка по налогам и страховым взносам. Заключается в переносе вы-

платы налогов, кроме НДС, на 6 месяцев. С последующим плавным выходом, то 

есть постепенной выплатой. Также для всех субъектов МСП с 30 до 15% сни-

жены страховые взносы на заработную плату, сумма которой превышает мини-

мальный размер оплаты труда (МРОТ). Для малых и средних предприятий ставка 
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по страховым взносам социального фонда снижена в 2 раза.    

4. Отсрочка по оплате аренды. Отсрочка арендной платы не только за гос-

ударственное имущество, но и за коммерческие площади в торговых центрах. 

Для тех, кто сдает в аренду имущество, также будут материальные компенсации.  

5. Полугодовой мораторий на банкротство. Временное ограничение на воз-

буждение дел о банкротстве в отношении уязвимой категории должников 

6. Меры поддержки в сфере логистики и таможни.  

7. Упрощение процедур регистрации лекарств.  

Данные меры были введены Правительством РФ для следующих направ-

лений бизнеса:  

1. все типы предприятий, включая МСП (малые и средние предприятия);  

2. системообразующие предприятия (автомобильная, авиационная про-

мышленность, станкостроение и др.);  

3. туристическая промышленность; 

4. финансовые организации;  

5. наиболее пострадавшие отрасли экономики (всего выделено 9 отраслей, 

к ним относятся: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, культура, обще-

ственное питание, гостиничный бизнес и др.);  

6. наиболее пострадавшие МСП. Часть мер распространяется на все типы 

предприятий, включая МСП. Отдельная категория мер разработана для отраслей 

экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавирус-

ной инфекции. 

Данные меры однозначно оказали положительное влияние на поддержу 

малого и среднего предпринимательства и немного облегчили их положение, од-

нако преодолеть кризис, опираясь только на меры поддержки, не получится. 

Компании должны будут самостоятельно адаптировать свои операционные 

и стратегические приоритеты. Так, по данным, выведенным на основании ре-

естра МСП и ЕГРЮЛ, пандемия COVID-19 затронула почти 4,17 млн компаний 

и ИП от общего 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий 
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и ИП. Однако государственную поддержку получила далеко не большая часть 

предприятий. Что и говорит о необходимости умения предпринимателей адапти-

роваться к кризисным ситуациям. А государство в этом деле будет иметь лишь 

вспомогательный характер.   
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