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Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового разграни-

чения договора фрахтования (чартера) и договора морской перевозки груза. 

Предлагаются изменения в национальное законодательство, основываясь на 

международном опыте. 

Annotation: this article examines the issues of legal differentiation of the char-

tering contract (charter) and the contract for the carriage of cargo by sea. Changes to 

national legislation are proposed based on international experience. 

Ключевые слова: договор, чартер, морская перевозка грузов, договор 

фрахтования, морское законодательство. 

Keywords: contract, charter, carriage of goods by sea, contract of affreightment, 

Maritime law. 

На современном этапе в Республике Беларусь динамично развивается меж-

дународная торговля. Как экспорт, так и импорт имеют тенденцию к росту, 

именно поэтому так важно дальнейшее налаживание и развитие внешнеэконо-

мических связей. Важное место в данной сфере занимают морские перевозки 

грузов. В связи с чем наблюдается острая необходимость совершенствования 

правового регулирования условий договоров морской перевозки в целях опти-

мизации внешнеторговых транспортных операций. 

Важно различать такие, на первый взгляд, схожие понятия, как договор 
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морской перевозки грузов и договор фрахтования судов. Договор морской пере-

возки груза подразумевает договор, при котором отправитель обязуется уплатить 

установленный фрахт, а перевозчик доставить определенный груз из одного 

порта в другой. А договор фрахтования судна – договор, при котором фрахтов-

щик (судовладелец) за вознаграждение предоставляет все судно или его часть 

для совершения одного или нескольких рейсов. 

В белорусском законодательстве разграничивается договор фрахтования 

(чартера) и договор морской перевозки груза.  

В соответствии со ст. 80 Кодекса торгового мореплавания Республики Бе-

ларусь (далее – Кодекс), договор морской перевозки может быть заключен как с 

условием предоставления для перевозки всего судна, части его или определен-

ных судовых помещений (чартер), так и без такого условия (договор по коноса-

менту) [1]. 

Существуют такие формы судоходства, как трамповая и линейная, кото-

рым соответствуют рассматриваемые виды договора морской перевозки груза. 

Стоит отметить, что при осуществлении трамповых перевозок заключается до-

говор фрахтования (чартер), т. е. с условием предоставления для перевозки 

судна, его части, либо отдельных судовых помещений. Данный вид международ-

ного договора регулируется в основном правовыми нормами внутреннего мор-

ского законодательства. 

Правовые отношения по договору фрахтования в ходе осуществления мор-

ской перевозки груза оформляются посредством чартера. Согласно положениям 

ст. 81 Кодекса, договор фрахтования (чартер) должен содержать наименования 

сторон, размер фрахта, название судна и обозначение груза, место (места) по-

грузки груза, место (места) назначения или направление (направления) движения 

судна [1]. Также в чартер могут быть включены и иные условия или оговорки. 

Международными морскими организациями выработаны стандартные 

формы чартеров, которые применяются в зависимости от вида груза. Наиболее 

используемым в международной практике формам чартеров присваиваются 
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собственные наименования, например, Кубинский сахарный чартер «Кубашу-

гар», Лесной чартер «Ардасон», Угольный чартер «Балткон» и другие. 

В свою очередь, сущность линейных перевозок заключается в перемеще-

нии товара в заданной периодичности и по заранее определенному маршруту, а 

также по единым тарифам. Заключение договора при линейной перевозке под-

тверждается выдачей коносамента, который подтверждает факт принятия пере-

возчиком груза для последующей транспортировки. Обязанность перевозчика 

выдать коносамент закреплена в ст. 86 Кодекса. В коносаменте обязательно от-

ражаются данные, установленные ст. 87 Кодекса [1]. 

Белорусское морское законодательство предусматривает следующие виды 

коносамента (в соответствии со ст. 90 Кодекса):  

− на имя определенного получателя (именной коносамент) – straight bill of 

lading; 

− по приказу отправителя или получателя (ордерный коносамент) – to-or-

der bill of lading; 

− на предъявителя – bearer bill of lading. 

Передача прав по коносаменту (в соответствии со ст. 92 Кодекса) осу-

ществляется следующим образом: 

1) по именному коносаменту – с соблюдением правил, установленных для 

уступки требований; 

2) по ордерному коносаменту – по ордерным или бланковым передаточ-

ным надписям; 

3) по коносаменту на предъявителя – посредством простого вручения. 

С развитием линейного судоходства коносамент стал играть большую роль 

в регулировании морской перевозки грузов, нежели чартер. 

Правовые отношения в области морской перевозки грузов регулируются 

международными правовыми актами: Международная Конвенция об унифика-

ции некоторых правил о коносаменте 1924 г. (Гаагские правила), Протоколы к 

ней 1968 и 1979 гг. – в совокупности Международная Конвенция об унификации 
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некоторых правил о коносаменте (Гаага-Висби правила); Конвенция ООН о мор-

ской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила). 

Каждая из этих конвенций регулирует определенную сферу морских пере-

возок, однако, ни одна из них не устраняет коллизии с национальным законода-

тельством целиком. Гамбургские правила ввели непривычный правовой режим 

коносаментных перевозок, при этом слабо учитывали специфическую роль су-

довладельца-перевозчика в морском бизнесе. В связи с чем Конвенция не в пол-

ной мере регулировала отношения, складывающиеся в ходе осуществления пря-

мых смешанных перевозок, которые стремительно развивались в конце про-

шлого века.  

Эти обстоятельства привели к запросу международного сообщества на раз-

работку новой конвенции в сфере морской перевозки грузов. В результате чего 

была создана Конвенция ООН о договорах полной или частичной морской пере-

возки грузов 2009 года (Роттердамские правила), которая приостановила разра-

ботку новых международных актов в рассматриваемой области. 

Однако на современном этапе нормы международного частного права все 

еще нуждаются в определенной доработке, а также дальнейшей унификации. По-

скольку это обеспечит устранение существующих в настоящий момент правовых 

коллизий. 

В первую очередь, унификация должна затронуть Кодекс торгового море-

плавания Республики Беларусь, в котором содержатся расхождения с междуна-

родными актами. Так, законодательство Республики Беларусь не регламентирует 

форму и порядок заключения договора морской перевозки груза в линейном со-

общении. В Кодексе не содержится норм, регулирующих порядок заключения 

такого договора, а также не дает ему собственного обозначения. Из-за чего воз-

никают проблемы в правоприменительной практике участников правоотноше-

ний из линейной морской перевозки. 
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Конституция РФ провозглашает, что семья, материнство и детство нахо-

дятся под защитой государства, т. е. Российская Федерация обязуется укреплять 

этот важнейший общественный институт. Государственная политика по охране 

семьи, материнства и детства носит комплексный характер, так как осуществля-

ется путем разнообразных мер по поощрению материнства, поддержке семейных 

отношений, охране интересов матери и ребенка. 

В Российской Федерации государственная социальная помощь может раз-

личаться по формам (денежная, натуральная) и получателям (дети, многодетные 

семьи, беременные женщины, малоимущие, сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей). В основном помощь для семей с детьми осуществляется 

через пособия, ежемесячные денежные выплаты, материальную помощь [1, с. 

26]. В настоящее время наиболее значимым инструментом государственной фи-

нансовой поддержки семей, воспитывающих детей, остается материнский (се-

мейный) капитал. Введение данной меры в систему финансовых отношений РФ 

в 2007 году было обусловлено, прежде всего, демографическими проблемами 

государства, возникшими в начале XXI века в связи с тяжелыми политическими 

и экономическими событиями. Создание такого инструмента, как материнский 

капитал, обусловило стремление государства создать новую форму социальной 

помощи, которая в долгосрочной перспективе должна привести к достижению 

глобальной цели – стимулированию рождаемости [2, с. 163].  

Основным правовым актом, регламентирующим рассматриваемую про-

грамму, является Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В нем приво-

дится определение материнского капитала как средства федерального бюджета, 

который передается в бюджет Пенсионного фонда РФ для осуществления допол-

нительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Докумен-

том, подтверждающим право на получение подобного рода благ, является госу-

дарственный сертификат на материнский капитал [3].   

Правом на получение материнского капитала обладает определенный круг 

лиц:  

1) женщины, родившие или усыновившие второго ребенка;  

2) женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последую-

щих, при условии, что они по тем или иным причинам не воспользовались бла-

гами рассматриваемой программы ранее;  

3) мужчины, которые являются единственным усыновителем второго, тре-

тьего или последующих детей, при условии, что они по тем или иным причинам 

не воспользовались благами программы ранее.  

Размер материнского (семейного) капитала зависит от количества детей, а 
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также от того, оформлялось ли право на дополнительные меры государственной 

поддержки ранее. Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с 

учетом темпов роста инфляции. В таком же порядке осуществляется пересмотр 

размера оставшейся части суммы средств материнского капитала.  На основании 

исследования статистических данных о размере материнского (семейного) капи-

тала можно сделать выводы о том, что первоначально размер субсидии составлял 

250 000 рублей и на протяжении тринадцати лет действия программы он увели-

чился на 86%, составив в 2020 году 466 617 рублей. Размер данных изменений 

преимущественно связан с растущий инфляцией, влияние которой сглаживается 

индексацией материнского (семейного) капитала. Но при этом стоит констати-

ровать, что экспоненциально стабильное увеличение размера материнского (се-

мейного) капитала означает заинтересованность государства в поддержке рож-

даемости среди категории преимущественно молодых семей. 

Согласно ст. 7 ФЗ-256 лица, получившие государственный сертификат на 

материнский капитал, могут распоряжаться средствами материнского капитала 

в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жи-

лищных условий; получение образования детьми; формирование накопительной 

части трудовой пенсии; приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  

Одним из ярких нововведений 2018 года стало появление нового направ-

ления использования средств материнского капитала, а именно получение еже-

месячной выплаты семьями с низким доходом. Суть данной меры заключается в 

следующем: нуждающиеся семьи, где родился (был усыновлен) второй и после-

дующие дети в период с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячные вы-

платы в размере прожиточного минимума для детей. В данном случае важно по-

нимать, какие семьи относятся к нуждающимся. Рассмотренная выплата предо-

ставляется до достижения ребенком 1,5 лет и устанавливается только на 1 год. 

Соответственно, по прошествии данного периода семье необходимо повторить 

процедуру обращения за ежемесячной выплатой в уполномоченные органы. 
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На наш взгляд, недостающим является еще одно направление использова-

ния материнского капитала - лечение и медицинская помощь ребенку. На сего-

дняшний день в России очень низкие показатели здоровья детей, высокая мла-

денческая смертность. И, несмотря на то что медицина в нашей стране бесплат-

ная, но не безграничная, такое направление расходования средств очень необхо-

димо.  

Необходимо помнить, что материнский капитал нельзя получить в денеж-

ном эквиваленте, хотя он и выражен в рублях. Обналичивание средств материн-

ского капитала запрещено законодательством и влечет за собой уголовную от-

ветственность по ст. 159.2 УК РФ [4].  

Существуют условия и требования, необходимые для получения государ-

ственного сертификата на материнский капитал. Данные условия и требования 

в каждом субъекте Российской Федерации различны и могут быть дополнены. 

Это связано с различиями по уровню экономического развития региона, а также 

в демографической ситуации. Следовательно, сумма материнского капитала 

в каждом регионе своя и определяется его финансовым положением. Кроме того, 

программа получения государственного сертификата на материнский капитал 

действует не во всех субъектах Российской Федерации, в некоторых субъектах 

лишь создана обширная система пособий для семей с детьми. 

В рамках рассматриваемого вопроса особое значение приобретает изуче-

ние механизма предоставления материнского капитала. При соблюдении всех 

существующих условий и сборе всех необходимых документов необходимо об-

ратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ (непосредственно, 

либо через многофункциональные центры) за получением государственного сер-

тификата на материнский капитал. В течение месяца этим органом принимается 

решение о выдаче данного документа. Необходимо отметить, что причины от-

каза в выдаче государственного сертификата на материнский капитал регламен-

тированы действующим законодательством. 

Несмотря на развитие изучаемого правового института, в настоящее время 
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существует круг проблем, связанных с развитием программы материнского ка-

питала. Имеются правовые проблемы развития рассматриваемой системы, такие 

как: ненадлежащая законодательная регламентация некоторых вопросов, связан-

ных с распоряжением средствами материнского капитала; несовершенная си-

стема определения субъекта, имеющего право на получение материнского капи-

тала; отсутствие законодательного закрепления вопроса о правовом режиме 

средств материнского капитала. На основе проведенного анализа содержания и 

условий получения материнского капитала представляется возможным сделать 

вывод о том, что положения Закона № 256-ФЗ требуют доработки и внесения 

соответствующих изменений.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с реализа-

цией права наследника на отказ от наследства, особенностями и способами та-

кого отказа. В статье анализируются различные точки зрения, касающиеся от-

каза от наследства. 

The article discusses issues related to the implementation of the right to refuse 

inheritance, features and methods of refusal. The article analyzes various points of 

view regarding the rejection of inheritance. 
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Данный вопрос регулируется статьей 1158 Гражданского кодекса РФ. 

Наследник, имея наследственно-правовой статус, может отказаться от наслед-

ства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или закону. Если 

наследник является наследником первой очереди, то он может отказаться от 

наследства в пользу наследников второй, третьей очереди и так далее (если 

наследник первой очереди единственный, то он отказывается от наследства пол-

ностью). Такие же правомочия имеет наследник по завещанию, поэтому он мо-

жет отказаться от наследства в пользу наследника по закону любой очереди (за 

исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано 
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назначенным им наследникам) [3]. 

Не допускается отказ от наследства в пользу лица, не являющегося наслед-

ником. Например, отказ от наследства в пользу внуков и правнуков возможен, 

если они являются наследниками по завещанию или закону. Если же у них есть 

живой родитель, являющийся наследником по закону, отказаться от наследова-

ния в пользу внуков и правнуков в таком случае нельзя [1]. 

По закону не допускается отказ в пользу других лиц: 

– от наследуемого имущества по завещанию, если все имущество наследо-

дателя завещано назначенным им наследникам; 

– от обязательной доли в наследстве; 

– если наследнику подназначен другой наследник. 

Не допускается также направленный отказ от наследства в пользу лиц, при-

знанных недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Признание наследника 

недостойным может иметь место только по решению либо по приговору (в зави-

симости от оснований) суда. Если наследник не признан недостойным в судеб-

ном порядке, отказ других наследников в его пользу возможен [2]. 

Как уже упоминалось выше, гражданин при отказе от наследства в пользу 

другого лица должен помнить о том, что отказ от наследственного имущества в 

последующем не влечет изменение отказа, не может быть в последующем взято 

обратно.   

Так, Красногвардейский районный суд Республики Крым рассмотрел дело 

по исковому заявлению о признании отказа от наследства недействительным.  

Истец по согласованию со своей дочерью решил отказаться от наследства, 

а именно от наследственной доли в квартире, а дочь в свою очередь будет помо-

гать истцу в осуществлении бытового ухода. Истец подал заявление об отказе от 

наследства нотариусу, согласие подтвердил своей подписью. Как он объяснил, в 

силу своей безграмотности, безвыходного положения, возраста (87 лет), он не 

мог понимать, что пишет отказ от наследственного имущества в целом, а не от 

1/3 доли квартиры. Дочь, после подачи отцом отказа от наследства, перестала его 
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навещать.  

Пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о наследовании» определено, что сделки, направленные на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследова-

нии, в том числе и отказ от наследства, могут быть признаны судом недействи-

тельными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок 

(главы 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 

178 ГК РФ при наличии условий, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, за-

блуждение предполагается достаточно существенным, в частности если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т. п.; 

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких 

его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 

4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 

сделку, или лица, связанного со сделкой; 

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоми-

нает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для 

другой стороны исходит, совершая сделку. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно суще-

ственным для признания сделки недействительной. Отказ от части причитающе-

гося наследнику наследства не допускается. Суд пришел к выводу, что доводы 

истца о его незнании и непонимании правового режима имущества супругов, не 

нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. В удовлетворе-

нии иска отказали.  

Наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства может со-

вершить безоговорочный отказ от наследства, тогда он не вправе в дальнейшем 

(пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) изме-

нить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отка-

зывается от наследства. 
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Аннотация: статья посвящена анализу школьных учебников по различ-

ным учебным дисциплинам с точки зрения их способности развивать у обучаю-

щихся не только предметные знания и умения, но и читательскую грамотность. 

Предложены дидактические средства, которые целесообразно использовать в 

учебниках для достижения предметных и метапредметных результатов, раз-

вития читательской грамотности. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of school textbooks on various 

academic disciplines from the point of view of their ability to develop students not only 

subject knowledge and skills, but also reading literacy. The author suggests didactic 

tools that should be used in textbooks to achieve subject and metasubject results, the 

development of reader literacy. 

Ключевые слова: дидактические средства, задания к текстам, предмет-

ные и метапредметные результаты, учебник, учебный текст, читательская 

грамотность. 

Keywords: didactic tools, tasks for texts, subject and metasubject results, tuto-

rial, training text, reader literacy. 

Бесконечные нововведения в российском образовании каждый раз ставят 

перед педагогами новые профессиональные задачи, к решению которых они не 
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всегда оказываются готовыми в силу различных объективных и субъективных 

причин. На протяжении последних 10–20 лет учителя в соответствии с требова-

ниями ФГОС сначала должны были решать задачи достижения планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов и формирования у обу-

чаемых 4 групп универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных, личностных, коммуникативных) [6; 66]. Потом на эти задачи наслоилась 

новая – развитие функциональной грамотности (базовых навыков), одним из 

компонентов которой является читательская грамотность (остальные виды гра-

мотности сознательно упускаем, акцентируя внимание на одном из важнейших 

видов). Логично (и, как оказалось, наивно) надеяться, что учебники по всем дис-

циплинам должны быть разработаны РАО и изданы ещё до того, как перед учи-

телями будут поставлены очередные профессиональные задачи. Однако все пе-

ремены в нашем образовании почему-то организуются по принципу «телега впе-

реди лошади»: сначала издаётся приказ министерства образования, ставящий за-

дачу перед учителями, потом вдогонку институты организуют повышение ква-

лификации педагогов по обозначенной в приказе проблеме, авторы учебников 

дорабатывают их содержание и готовят к переизданию. Такой подход, конечно 

же, не даёт возможности педагогам решать поставленные профессиональные за-

дачи на высоком качественном уровне, поскольку сначала реализуют новые за-

дачи методом проб и ошибок. Для подтверждения данной гипотезы необходимо 

соотнести сущность читательской грамотности и возможности учебников по раз-

личным дисциплинам помогать педагогам в решении данной задачи. Уровень 

развития читательской грамотности обучаемых, степень овладения отдельными 

видами читательских умений влияет на качество их знаний и уровень развития 

предметных умений по различным учебным дисциплинам, а также метапредмет-

ных [8].  

Читательская грамотность, по мнению специалистов международного ис-

следования PISA, – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
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целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

[9]. Российские исследователи связывают читательскую грамотность обучаемых 

с их способностью к чтению и пониманию учебных текстов, с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать её и использовать при решении учеб-

ных и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни [7; 4]. Данный 

вид грамотности можно определить и как базовый вид функциональной грамот-

ности, обеспечивающий основу способности учиться – усваивать содержание 

учебных дисциплин, представленное в виде текстов, а в последствии использо-

вать приобретённые знания и умения для достижения широкого спектра целей 

[2; 8].  

Читая предметные тексты и выполняя задания к ним, обучаемые одновре-

менно достигают предметные результаты (усваивают научную терминологию, 

специфическую для каждой учебной дисциплины – лингвистическую, литерату-

роведческую, математическую, историческую и т. д., овладевают способностью 

оперировать предметными понятиями и применять их) и метапредметные 

(усваивают универсальные способы добывания и структурирования знаний, ана-

лиза своей познавательной деятельности и управления ею, а в целом овладевают 

умением учиться и применять в различных ситуациях приобретённые знания и 

умения не только в процессе учения, но и за его пределами). Совокупность пред-

метных и метапредметных результатов обеспечивает школьникам способность 

изучать окружающий мир в его единстве и многообразии и самостоятельно по-

знавать любую область этого мира – гуманитарную или естественнонаучную, 

внешний мир и себя в этом мире [4; 27]. Читательская грамотность является од-

ним из метапредметных результатов, поскольку содержание любой учебной дис-

циплины в большей степени отражено посредством учебных текстов. 

В современной дидактике ряд исследователей занимается проблемой фор-

мирования у обучаемых читательской грамотности: Александрова О. М., Ари-

стова М. А., Васильевых И. П., Глинкина Г. В., Добротина И. Н., Ковалева Г. С., 

Львова С. И., Рутковская Е. Л. и другие. В основном в качестве её компонентов 
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выделяют следующие группы читательских умений: 

– поиск информации и понимание прочитанного; 

– глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

– преобразование и интерпретация информации; 

– анализ и оценка прочитанного (или критический анализ и оценка инфор-

мации);  

– использование информации из текста для различных целей. 

Каждая группа включает достаточно широкий перечень умений [5; 14], 

овладение которыми обеспечивает обучающимся способность проявлять и при-

менять на практике читательскую грамотность. 

Вообще учебник по любой учебной дисциплине как дидактическое сред-

ство должен содержать основы научных знаний в соответствии с целями и зада-

чами обучения, установленными программой, методикой и требованиями дидак-

тики [1; 352], а также помогать учителю достигать планируемые результаты, ре-

шать профессиональные проблемы. Насколько учебники способны помочь учи-

телям решать задачи современного образования, поможет даже не очень глубо-

кий их анализ.  

Даже неглубокий анализ учебников по различным учебным дисциплинам 

позволяет выявить, что в них используются разные виды текстов: сплошные и 

несплошные, линейные и нелинейные, научные, научно-популярные и художе-

ственные. А главное не форма представления учебного материала, а его содер-

жание, которое обучаемые должны освоить в виде знаний посредством опреде-

лённых действий с информацией, помещённой в текстах в каком-либо виде. Об-

ратимся к результатам анализа учебников. 

Учебники «Русский язык» (авторы: Канакина В. П., Горецкий В. Г) и «Ли-

тературное чтение» (Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. и др.) для начальных клас-

сов УМК «Школа России» более остальных дисциплин способствуют развитию 

у младших школьников умений, являющихся компонентами читательской гра-

мотности, т. к. содержат задания, связанные с определением темы, главной 
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мысли и типа текста, интерпретированием смысла высказывания (или посло-

вицы), определением авторского отношения к тексту или его фрагменту, герою, 

нахождением в тексте аргументов, подтверждающих истинность какого-то вы-

сказывания или своего собственного мнения, поиском в текстах ответов на во-

просы, составлением характеристики героев литературных произведений, оцен-

кой их поступков, пересказом содержания текста и многие другие. Это так назы-

ваемые классические задания, которые во все времена (и без новых ФГОС и ре-

форм образования) использовались в учебниках по чтению и русскому языку. Но 

данные учебники обладают весьма существенными недостатками. Так, в разделе 

«Текст» помещена недостоверная теоретическая информация, формирующая у 

обучаемых ложные знания, с которыми они приходят в основную школу. 

В первую очередь это относится к утверждению: «Текст – это высказывание, в 

котором два или несколько предложений». Несколько лет младшие школьники 

пользуются этим знанием, а потом в основной школе сталкиваются с новым зна-

нием о том, что текст может состоять и всего лишь из одного предложения, име-

ющего структуру суждения, и это трудно усваивается их сознанием. В учебниках 

русского языка нередко встречаются упражнения, в которых предложения текста 

размещены в изменённой последовательности, а задание требует доказать, что 

эти предложения не являются текстом. Учителя начальных классов идут вслед за 

учебником и учат детей это доказывать, хотя на самом деле подобный набор 

предложений является текстом, но только бессвязным, и о существовании таких 

противоположных видов текста, как связный и бессвязный, не упоминается в 

учебниках ни для начальной, ни для основной школы. 

Не очень хорошо развитию читательской грамотности младших школьни-

ков способствуют учебники математики этого же УМК (авторы: Моро М. И., 

Бантова М. А. и др.), в которых задачи и задания тоже представляют собой тек-

сты, но ещё есть тексты теоретического характера о видах геометрических фи-

гур, о способах вычисления и решения задач и т. п., есть даже разделы «Стра-

нички для любознательных», аналогично представленные в виде текстов. Но не 
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удалось найти ни одного задания или вопроса к текстам, которые были бы наце-

лены на развитие каких-либо умений, относящихся к группам читательских уме-

ний, хотя математический текст тоже надо уметь читать, понимать, извлекать из 

него необходимую информацию, устанавливать отношения между данными (ве-

личинами, числами, единицами измерения, знаками арифметических действий и 

др.). 

Выборочно обратимся теперь к результатам анализа учебников для основ-

ной школы. Пока не берём во внимание учебники русского языка и литературы. 

Эти предметы тоже всегда способствовали развитию у обучающихся читатель-

ской грамотности, хотя и их учебники обладают некоторыми недостатками.  

Учебники по математике серии «Алгоритм успеха» (авторы: Мерзляк А. Г, 

Полонский В. Б., Якир М. С.), как и другие УМК, включают тексты теоретиче-

ского характера, отражающие содержание науки математики и темы параграфа. 

После текстов, как правило, есть вопросы к этому материалу, но чаще всего они 

способствуют только развитию умений извлекать информацию из текста и вос-

производить её, в некоторой степени эти вопросы помогают учителю определить 

степень понимания обучаемыми материала. Есть интересная рубрика в учебни-

ках «Когда сделаны уроки», включающая тексты по истории развития науки ма-

тематики и различных математических умений, а также тексты, описывающие 

практическое применение математических знаний и открытий в разные истори-

ческие периоды развития человеческого общества. Но эти тексты (хоть и инте-

ресны по своему содержанию) помещены в учебниках как инородное тело, они 

не сопровождаются ни вопросами, ни заданиями. Но как раз содержание данных 

текстов можно использовать не только для развития таких групп читательских 

умений, как поиск и извлечение информации, глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста, но и умений преобразовывать и интерпретировать 

информацию, анализировать и критически оценивать прочитанное, использовать 

информацию из текста для различных целей. Эти же тексты учителя математики 

могут применять и как диагностический материал, разработав к ним систему 
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заданий (а также критерии оценивания результатов их выполнения), позволяю-

щих определить уровень овладения обучаемыми конкретными видами умений, 

входящих в состав групп читательских умений.   

С исследуемой точки зрения импонируют учебники по истории, например: 

«История России. XVI–XVIII века. 7 класс» (Данилов Д. Д., Лисейцев Д. В. и 

др.). Каждый параграф начинается с постановки проблемы и нескольких заданий 

или вопросов, учитывая которые, обучаемые читают тексты и готовятся к выпол-

нению указанных заданий. И после текстов тоже даются задания, но более ши-

рокого плана и нацелены на обобщение усвоенной информации или её практи-

ческое использование. Вопросы и задания требуют применения различных видов 

читательских умений, поэтому способствуют их совершенствованию. 

Довольно неплохо представлены вопросы и задания к теоретическим ма-

териалам учебников по химии (Габриелян О. С.). Кроме заданий, нацеленных в 

большей степени на отработку специальных предметных умений в соответствии 

с темой урока, в них есть задания, обеспечивающие одновременно и развитие 

читательских умений: выявлять причинно-следственные связи между химиче-

скими понятиями и явлениями, составлять полную характеристику веществ, о 

которых идёт речь в тексте, искать информацию в интернете для формулирова-

ния определений ключевых понятий текста параграфа и др. 

В учебниках по физике (Пёрышкин А.В.) есть аналогичные задания к тек-

стам. Можно ещё как достоинство отметить задания, выполнение которых де-

монстрирует обучающимся практическую значимость информации, содержа-

щейся в текстах и усвоенной в виде знаний, и применимость в жизненных ситу-

ациях. А в качестве недостатка можно отметить полное отсутствие заданий и во-

просов к текстам под рубрикой «Это любопытно». 

Учебники по музыке (Сергеева Г. П, Критская Е. Д.) содержат интересней-

шие тексты, описывающие биографии композиторов, особенности музыкальных 

жанров и конкретных произведений. Но задания и вопросы даны только к про-

слушанным музыкальным произведениям, заданий к указанным текстам нет, 
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хотя их содержание позволяет формировать предметные (музыковедческие, 

культуроведческие) знания и развивать все группы читательских умений. Ана-

логичная картина выявлена и в учебниках по другим дисциплинам. 

К сожалению, содержание современных учебников, изданных для реализа-

ции ФГОС, пока ещё не является идеальным, т. к. часто обнаруживаются не 

только фактические, но и логические ошибки, нередко теоретический материал 

является неструктурированным, требует замены или интерпретации учителем, 

соответствует не всем дидактическим принципам [3; 88]. Теперь добавился ещё 

один недостаток – неспособность в полной мере помогать учителям начальных 

классов и учителям-предметникам в развитии одного из основных видов функ-

циональной грамотности – читательской.  

Учебники стали бы помощниками педагогам в развитии у школьников чи-

тательской грамотности, если бы каждый учебный текст сопровождался опреде-

лённой системой заданий, одновременно формирующих знания и развивающих 

разные виды читательской грамотности. Необходимы задания перед текстами, 

познакомившись с которыми ученики будут читать текст осознанно и удержи-

вать информацию в своём сознании с помощью устанавливаемых в процессе чте-

ния логических и семантических связей. Чтобы избежать неточного извлечения 

обучаемыми информации из учебных текстов, необходимо помещать примеры 

установления таких связей с помощью различных средств: таблиц, графиков, 

схем и др. Также нужны образцы верного и неправильного (неточного) выпол-

нения некоторых заданий, которые учитель может использовать для анализа 

школьниками, в результате чего в устных ответах и письменных работах учени-

ков будет исчезать несогласованность ответа с заданием (вопрос об одном, а от-

вет о другом, т. е. не по существу вопроса). Нужны и образцы проблемных во-

просов, которые обучаемые должны научиться формулировать к содержанию 

учебных текстов. Для развития данного умения в технологии Способа диалекти-

ческого обучения (авторы – А.И. Гончарук и В.Л. Зорина) разработаны опорные 

конструкции в виде комплекта из шести карточек, в котором две из них (карточка 
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№ 1 – вопрос-понятие и № 2 – вопрос-суждение) как раз и позволяют школьни-

кам научиться задавать проблемные вопросы к содержанию изучаемых текстов 

[2; 122–135]. 

И, конечно же, необходимо учитывать, что ученики испытывают значи-

тельные трудности в формулировании ответа в виде доказательства, особенно в 

письменной форме. Такие задания очень редко встречаются и в учебниках, и 

среди заданий, самостоятельно разработанных педагогами к урокам. 

Для развития читательских умений можно на форзацах учебника поме-

стить вспомогательный дидактический материал, к которому ученики могут са-

мостоятельно обратиться в любой момент: при чтении всякого текста, изучении 

каждой темы, при выполнении домашних работ или заданий на уроках. В каче-

стве вспомогательного материала, который может быть помещён в учебниках по 

любой учебной дисциплине, целесообразно использовать:  

– структуру определения понятия, суждения, умозаключения (дедуктив-

ного, индуктивного и по аналогии), вопроса-понятия, вопроса-суждения;  

– строение текстов, чаще всего используемых при интерпретации матери-

ала (описание, повествование, рассуждение); 

– перечень логических умений, помогающих извлекать информацию из 

учебных текстов, перерабатывать её и применять для различных целей; 

– образцы схем к предметным понятиям (структурных, структурно-функ-

циональных, классификационных, причинно-следственных и т. д.);  

– алгоритмы анализа текстов разных типов, составления плана;  

– примеры планов: простого, сложного, а также тезисного; 

– перечень приёмов и примеры сжатия текста, интерпретирования, струк-

турирования; 

– клише для выражения личностного или общего (после обсуждения в 

группе) отношения к прочитанному и др.  

Вот тогда учебники станут истинными помощниками и учителя, и обуча-

ющихся, и даже родителей учеников. А пока педагоги вынуждены 
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самостоятельно восполнять недостатки учебников и разрабатывать дидактиче-

ские средства к их текстам, позволяющие решать профессиональные задачи и 

достигать планируемые результаты. 

Возможно, в скором будущем появятся такие учебники, которые будут от-

личаться не только формальным обозначением на обложке знака ФГОС, но и со-

держанием, сочетающим учебные тексты разнообразных видов и различные ди-

дактические средства, развивающие у обучаемых предметные и метапредметные 

знания и умения, а также читательскую грамотность. 
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Аннотация: в статье проведен анализ подверженности студентов 1 

курса высшего образования синдрому эмоционального выгорания.  

The article analyzes the susceptibility of students of the 1st year of higher edu-

cation to the syndrome of emotional burnout. 
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Синдром эмоционального выгорания — это состояние человека, характе-

ризующееся снижением производительности, ощущением постоянной усталости 

и апатии, чувством беспомощности, некомпетентности и полного безразличия к 

окружающему миру [1]. Теперь широко распространенное состояние стресса бу-

дет определяться как «синдром, возникающий в результате хронического стресса 

на рабочем месте, с которым не удается справиться». Отныне данный синдром 

указан с этим описанием в каталоге Международной классификации болезней 

(МКБ-10). 

В настоящее время широко обсуждается вопрос эмоционального выгора-

ния студентов, так как на них влияет ряд специфических факторов: большой 

объем новой специфической информации по различным учебным дисциплинам, 

высокий уровень требований со стороны педагогического состава, большая 
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погруженность в образовательный процесс, интенсивность самостоятельной ра-

боты и продолжительность обучения в целом [2].  

В качестве метода исследования был использован социологический опрос. 

Была разработана анкета на выявление синдрома эмоционального выгорания на 

основе опросника В.В. Бойко [3]. 

1 курс – 21 человек. В возрасте от 16 до 19 лет. Среди них 4 юноши и 17 

девушек. 9 человек прибыли на обучение из сельской местности, 13 из города. 

Проживают в полной семье 11 человек, 10 – нет. Не состоит в браке 21 человек. 

У 1 человека есть ребёнок. Подрабатывают 2 человека. В общежитии проживают 

6 человек, в собственной квартире – 4 человека, 1 человек в собственном доме, 

10 человек снимают жилье. 

Средний балл в группе по уровню эмоционального выгорания составляет 

137,95 балл. При этом 14 % группы респондентов имели высокий уровень эмо-

ционального выгорания (выше 120 баллов); 2 % обследованных имели доста-

точно высокий уровень эмоционального выгорания (выше 90 баллов); 6 % обсле-

дованных имели выше среднего уровень эмоционального выгорания (выше 60 

баллов) и у 78 % - имеют относительно небольшой уровень эмоционального вы-

горания (выше 50 баллов) (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Уровень эмоционального выгорания у студентов 1 курса 

 

Изучение симптомов эмоционального выгорания показало, что «напряже-

ние» у студентов проявлялось следующим образом: средний балл в группе ре-

спондентов составляет 36,76 баллов. При этом - 86 % имели сформированную 

фазу; 5 % обследованных имели фазу в стадии формирования и 9% - имели не-

сформированную фазу (Рис. 2.). 
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Рисунок 2 - Фаза «напряжение» у студентов 1 курса 

 

Далее можно проанализировать степень выраженности определённых 

симптомов синдрома эмоционального выгорания. Так, для студентов 1 курса ха-

рактерны практически отсутствие неудовлетворённости собой – у 80,95% отсут-

ствует и ощущения загнанности в клетку – отсутствует у 90,48 (Рис. 3.). На ос-

нове этого можно сделать вывод, что фаза напряжения у студентов данного курса 

практически отсутствует. Условные обозначения: 1 - Переживание психотравми-

рующих обстоятельств; 2 - Неудовлетворенность собой; 3 – «Загнанность в 

клетку»; 4 - Тревога и депрессия. 

 

Рисунок 3 - Степень выраженности симптомов фазы  

напряжения у студентов 1 курса 

 

В фазе резистенции наиболее выражены неадекватное избирательное эмо-

циональное реагирование (52,38 %), расширение сферы экономии эмоций (47,62 

%) и редукция профессиональных обязанностей (61,90 %); при этом практически 

отсутствует (у 61,9 %) эмоционально-нравственная дезориентация (Рис. 4.).  

Данную фазу можно считать доминирующей. Условные обозначения: 1 - 

Неадекватное эмоциональное реагирование; 2 - Эмоционально-нравственная 

дезориентация; 3 - Расширение сферы экономии эмоций; 4 - Редукция професси-

ональных обязанностей. 
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Рисунок 4 - Степень выраженности симптомов фазы резистенции  

у студентов 1 курса 

 

В фазе истощения наиболее выражены психосоматические и психовегета-

тивные нарушения (47,62 %), этом практически отсутствуют личностная отстра-

ненность (отсутствует у 71,43 %) и деперсонализация (Рис. 5.). Условные обо-

значения: 1 - Эмоциональный дефицит; 2 - Эмоциональная отстраненность; 3 - 

Личностная отстраненность; 4 - Психосоматические и психовегетативные нару-

шения. 

 

Рисунок 5 - Степень выраженности симптомов фазы истощения  

у студентов 1 курса 

 

Таким образом, в ходе исследования, было выяснено что: для студентов 1 

курса наиболее характерна редукция профессиональных обязанностей (фаза ре-

зистентности) – 61,90 %. 
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Во всем мире в последнее время все больше внимания уделяется пробле-

мам охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи и ответственного 

родительства. Планирование семьи – это обеспечение здоровья женщины для 

рождения здоровых и желанных детей.  

Сохранение здоровья женщин и обеспечение безопасного материнства – 

важнейшая задача современной медицины. Одним из путей ее решения является 

профилактика незапланированных беременностей, снижения числа медицин-

ских и криминальных абортов, материнской смертности после абортов. 

Последствия абортов общеизвестны – это высокая материнская и младен-

ческая заболеваемость и смертность, невынашивание беременности, бесплодие, 

осложнение течения последующей беременности и родов, ухудшение здоровья 
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потомства и нации в целом. Основным методом предупреждения абортов явля-

ется использование высокоэффективных методов контрацепции.  

Контрацепция является одним из основных способов профилактики абор-

тов, снижения гинекологической заболеваемости и акушерской патологии, пла-

нирования семьи, регулирования роста населения. Одним из таких методов яв-

ляется применение современных гормональных методов контрацепции [1].  

Только 25% женщин используют современные методы контрацепции. Ме-

дики сходятся в едином мнении: современная контрацепция — это единственная 

альтернатива абортам и для решения этой проблемы 70-75% женщин должны 

пользоваться современными контрацептивами [2]. 

Для детального рассмотрения данной проблемы был проведен маркетин-

говый анализ российского фармацевтического рынка современных гормональ-

ных средств контрацепции.  

В ходе анализа официальных источников информации о зарегистрирован-

ных и разрешенных к применению лекарственных средств в Российской Федера-

ции составлен информационный массив, включающий по Международным не-

патентованным наименованиям – 37, 100 по торговым наименованиям, 9 различ-

ных лекарственных форм и 9 групп согласно АТХ-классификации, общее коли-

чество лекарственных препаратов во всех лекарственных формах равняется 100 

[3,4,5].  

В ходе исследования проведен структурный анализ ассортимента лекар-

ственных средств. Установлено, что для гормональной контрацепции использу-

ются девять групп лекарственных средств, согласно АТХ-классификации, а 

именно:  

1) G02CX - Прочие препараты, применяемые в гинекологии (4%); 

2) G03AA Гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания) (59%); 

3) G03AB Гестагены и эстрогены (для последовательного приема) (5%); 

4) G03FA Гестагены и эстрогены (фиксированные комбинации) (22%); 

5) G03FB Гестагены в комбинации с эстрогенами (для последовательного 
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приема) (3%); 

6) G03EA Андрогены и эстрогены (1%); 

7) G03CA Природные и полусинтетические эстрогены (1%); 

8) G03HB Антиандрогены и эстрогены (4%); 

9) G03BB Производные 5-андростан-3-она (1%). 

Установлено, что в группе гормональных контрацептивных средств, ис-

пользуются 7 подгрупп ЛП. 

1) G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии (4%). 

2)  G03A Гормональные контрацептивы системного действия (64%). 

3) G03F Гестагены в комбинации с эстрогенами (25%). 

4) G03E Андрогены в комбинации с женскими половыми гормонами (1%). 

5) G03C Эстрогены (2%). 

6) G03H Антиандрогены (3%). 

7) G03B Андрогены (1%). 

По результатам проведенного исследования составлен ассортиментный 

макроконтур российского рынка гормональных контрацептивных средств, изоб-

раженный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Макроконтур российского фармацевтического рынка ЛС,  

гормональных контрацептивных средств, % 
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Так ведущую позицию среди препаратов занимает группа G03A – гормо-

нальные контрацептивные средства системного применения – 64 %, в которой 

лидером по абсолютному количеству ЛС являются гестагены и эстрогены (фик-

сированные сочетания) -59 %, зарубежного производства - 90 %, основной стра-

ной изготовителем является Германия – 26 %. Изучаемый ассортимент в 98 % 

случаев представлен твёрдыми ЛФ, среди которых лидирующую позицию зани-

мают таблетки для приема внутрь – 87 %. По способу применения лидируют ЛП 

для приема внутрь – 93 %. Индекс обновления ассортимента за 2019-2020 гг. со-

ставляет 7 %. 
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь. Изучено производство машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь. На основании изложенного материала, сделаны 

выводы о роли машиностроительного комплекса в общем объеме промышленно-

сти Республики Беларусь. 

Abstract: the article discusses the development of the machine-building complex 

of the Republic of Belarus. The production of the machine-building complex of the 

Republic of Belarus has been studied. Based on the presented material, conclusions 

are drawn about the role of the machine-building complex in the total volume of the 

Republic of Belarus. 

Ключевые слова: машиностроительный комплекс Республики Беларусь, 

промышленность, экономика, машиностроительные предприятия.  

Key words: machine-building complex of the Republic of Belarus, industry, 

economy, machine-building enterprises. 

Машиностроительная промышленность одна из важнейших отраслей эко-

номики Беларуси. К крупнейшим предприятиям Республики Беларусь можно от-

нести: ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ПО «Гомсельмаш», 

ОАО «Белкоммунмаш», холдинг «Амкодор». Продукция многих из них, включая 
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МАЗы, БелАЗы, «Волаты», тракторы «Беларус», комбайны «Полесье» стано-

вится всё более известной на мировом рынке. Республика Беларусь специализи-

руется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и является 

крупным производителем сельскохозяйственных машин. На Беларусь прихо-

дится 30% мирового производства тяжелых карьерных самосвалов и 17% ком-

байнов. В восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов 

входит ОАО «Минский тракторный завод». Работа машиностроительного ком-

плекса, наряду с нефтехимией и металлургией, формирует внутренний валовой 

продукт Беларуси (16,8% в 2018 г.) и является движущей силой экономики. 

Машиностроительные предприятия размещаются во всех областях Респуб-

лики Беларусь, но самым крупным центром машиностроения является г. Минск, 

концентрирующий в настоящее время около 50 % всей машиностроительной 

продукции, производимой в стране. Крупными центрами машиностроения стали 

Гомель, Витебск, Могилев, Брест, Гродно, Бобруйск, Борисов, Барановичи, 

Орша, Жодино, Молодечно-города, имеющие выгодное транспортное положе-

ние для осуществления разветвленных производственных связей. Около 80 % 

производимых в Беларуси автомобилей экспортируются более чем в 80 стран 

мира, такие как Россия, Бельгия, Германия, Армения, Финляндия, Латвия, Эсто-

ния и т. д. 

Машиностроительный комплекс включает в себя производство: 

− транспортных средств и оборудования; 

− электрооборудования; 

− вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; 

− машин и оборудования, не включенных в другие группировки. 

За последние 8 лет белорусский машиностроительный комплекс увеличил 

объёмы производства отдельных отраслей в стоимостном выражении. Динамика 

производства основных видов продукции машиностроительного комплекса в 

стоимостном выражении в Республике Беларусь представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Объём промышленного производства продукции  

машиностроительного комплекса Республики Беларусь за период 2011-2018 гг. 

(2011-2015 гг. – миллиардов рублей, 2016-2018 гг. – миллионов рублей) 

 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Промышленность 348311 617195 607410 674348 739590 81795 94306 110364 

Машиностроительная 

отрасль: 
55296 100959 101552 87827 84879 10697 12867 15802 

Транспортные сред-

ства и оборудование 
18941 27423 27274 23973 21777 2635 2732 3451 

Электрооборудование 9791 16459 17131 15894 17812 2271 2490 2707 

Вычислительная, 

электронная и оптиче-

ская аппаратура 

3615 7156 7898 8064 9738 1283 1574 1709 

Машины и оборудо-

вание, не включенное 

в другие группировки 

22949 49921 49249 39896 35552 4508 6071 7935 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Анализируя таблицу 1, видим, что удельный вес машиностроения в общей 

объеме промышленного строения занимает в 2011 г. 15,9 %, а в 2018 г. – 14,3 %.  

В таблице 2 представлены показатели экспорта продукции машинострои-

тельного комплекса Республики Беларусь за 2015-2018 гг. 

Таблица 2 - Товарная структура машиностроительного комплекса Республики 

Беларусь за период 2015-2018 гг. (млн. долл. США) 

 
Года 2015 2016 2017 2018 

Всего 26660,4 23537,3 29240 33907 

Машины, оборудование и транспортные средства 3690,6 4354,7 5298,2 6669,8 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что за период 

2015-2018 гг. объём экспорта продукции машиностроительного комплекса Рес-

публики Беларусь увеличился на 80,72% с 3690,6 млн. долл. США в 2015 г. до 

6669,8 млн. долл. США в 2018 г. В структуре экспорта республики доля экспорта 

продукции машиностроительного комплекса занимала в 2015 г. 13,8% от общего 

экспорта страны, в 2016 г. – 18,5%, в 2017 г. – 18,1%, а в 2018 г. – 19,7%. Таким 

образом, экспорт продукции машиностроительного комплекса в рассматривае-

мом периоде с каждым годом увеличивается, что говорит о возрастающей роли 
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машиностроительной отрасли для экономики страны.  

Одной из особенностей экспорта машиностроительной отрасли Респуб-

лики Беларусь является то, что доля новейших и передовых технологий, способ-

ствующих экономическому росту, невысока. В связи с тем, что страны, в которые 

ранее поступала белорусская продукция, стали самостоятельно осваивать произ-

водства продукции. Анализируя вышесказанное, делаем вывод: данные особен-

ности современного этапа развития мировой экономики оказали влияние на си-

туацию с экспортом машиностроительной продукции. Основные факторы про-

дукции машиностроительного комплекса включают в себя:  

− создание сборочных производств белорусских экспортоориентирован-

ных компаний за рубежом;  

− повышение наукоемкости машиностроительной продукции. 

Таким образом, машиностроительный комплекс Республики Беларусь 

имеет положительную динамику развития и является одним из лидеров в рей-

тингах стран мира по экспорту продукции машиностроения. Для поддержания 

сложившейся ситуации и обеспечения конкурентоспособности отрасли необхо-

димо осуществление ряда мероприятий, к которым можно отнести: модерниза-

цию и комплексную перестройку производственной базы, осуществление инно-

вационных процессов и управление рисками на основе проведения ежегодного 

мониторинга. Одним из основных направлений повышения уровня конкуренто-

способности промышленного производства является коренная модернизация и 

техническое перевооружение машиностроения, обновление основных промыш-

ленно-производственных фондов на базе внедрения нового оборудования и со-

временных технологий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные виды 
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Популярные способы мошенничества с деньгами: как защититься от 

обмана? 

Увеличение способов коммуникации между людьми открывание для 

злоумышленников новые варианты для мошенничества. К числу популярных 

схем обмана сегодня относятся высокотехнологичные методы с использованием 

компьютерной и мобильной техники, банковских карт. Избежать мошенничества 

со стороны злоумышленников можно, если постоянно придерживаться правил 

использования подобных устройств и сохранять бдительность [1]. Также 

рекомендуется ознакомиться с популярными сейчас схемами обмана, ведь это 

поможет сохранить собственные деньги. 

Популярные схемы мошенничества по телефону 

Действия мошенников, которые используют в своих схемах мобильные 
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телефоны, направлены на достижение единственной цели: потенциальная жертва 

должна сама отдать деньги. Чтобы добиться этого, злоумышленники используют 

средства психологического давления [2]. 

В частности, мошенники сообщают какую-либо информацию, которая 

может вызвать у потенциальной жертвы беспокойство о безопасности близких 

людей, сохранности денег на банковском счете либо телефонного номера. Кроме 

того, нередко злоумышленники используют методы, провоцирующие 

любопытство. Это могут быть, например, предложения получить доступ к 

информации на телефоне знакомого человека. 

Несмотря на то, что подобные способы обмана давно известны, и 

правоохранительные органы совместно со СМИ регулярно публикуют сведения 

о таких мошеннических схемах, многие люди до сих пор попадаются на 

подобные уловки и теряют сбережения. 

Требование выкупа по телефону 

Такой метод мошенники используют давно. Но несмотря на это, данный 

способ до сих пор остается популярным среди злоумышленников. 

Суть метода сводится к следующему: мошенник звонит потенциальной 

жертве на телефон (мобильный, домашний), представляется близким 

родственников и сообщает взволнованным голосом, что попал в беду. Чаще в 

подобных случаях фигурируют преступления. Мошенник сообщает, что 

«родственника» задержали сотрудники полиции за совершением определенного 

правонарушения (ДТП, хранение наркотиков и так далее). 

На следующем этапе в разговор вмешивается «сотрудник» 

правоохранительных органов, являющийся на самом деле вторым участником 

схемы. Данный человек сообщает, что может помочь «родственнику» избежать 

наказания за определенное вознаграждение. После того как «жертва» 

соглашается с выдвинутыми условиями, «полицейский» сообщает способ 

передачи денег: перевод на банковскую карту, онлайн-кошелек или другой 

вариант. В основном в подобных «требованиях» фигурируют суммы, 
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составляющие несколько десятков тысяч рублей [3]. 

Мошенники обычно набирают телефонные номера наугад, каждый раз 

говоря заранее заготовленные фразы и дожидаясь, пока потенциальная «жертва» 

не «клюнет». Нередко человек, которому звонят, сам подсказывает имя 

родственника. После этого мошенникам становится легче «обработать» свою 

«жертву». 

Если по телефону говорит якобы родственник, попавший в беду, то нужно 

прервать общение и перезвонить этому человеку по всем известным номерам. В 

случаях, когда не удается связаться с «потерпевшим», необходимо набрать 

друзей, коллег или других знакомых, могущих связаться с ним. Делать это 

рекомендуется на протяжении 15-20 минут. Если дозвониться не удается, можно 

написать SMS-сообщение с просьбой срочно набрать. В большинстве случаев, 

если родственник в действительности не оказался в неприятной ситуации, тот 

отвечает на звонок. 

При разговоре с мошенником нельзя сообщать никакой личной 

информации, в том числе и какие-либо имена. В подобных обстоятельствах 

рекомендуется, наоборот, выяснить как можно больше данных о звонившем. Тот, 

вероятнее всего, не сможет ответить на личные вопросы, что позволит 

идентифицировать мошенника. 

Если возникает подозрение, что по телефону говорит мошенник, следует 

сослаться на плохую связь. Это даст дополнительное время на обдумывание 

ситуации и поможет понять, как действовать в дальнейшем. 

Вне зависимости от того, звонит ли мошенник или родственник, 

необходимо помнить следующее: дача взятки сотруднику правоохранительных 

органов является преступлением. 

Схемы мошенничества с банковскими картами 

Банки нередко подключают клиентам SMS-информирование об операциях 

по картам. Мошенники также этим пользуются. Например, на телефон 

потенциальной «жертвы» приходит сообщение о временной блокировке 
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банковского счета с указанием номера, по которому можно уточнить 

информацию. Человек перезванивает и попадает на мошенника. Последний 

представляется сотрудником банка и, используя специальную терминологию, 

просит совершить определенные действия. 

В частности, это может быть «тестирование» кредитной карты. Мошенник 

сообщает «жертве», что в целях предотвращения несанкционированного доступа 

необходимо подойти к банковскому терминалу. Затем злоумышленник просит 

вставить в устройство карту. 

После этого мошенники сообщают о том, что сейчас будет проведена 

операция повторной активации. На данном этапе злоумышленник незаметно для 

«жертвы» выуживает всю информацию о банковской карте, в том числе PIN-код 

и цифры с обратной стороны. Благодаря таким данным мошенники получают 

доступ к личному счету. 

Сегодня применяют и более эффективный способ выуживания подобной 

информации. Мошенники рассылают людям сообщение о том, что им предложен 

кредит на выгодных условиях. И в процессе его оформления злоумышленник 

получает всю информацию о картах человека. 

Аналогичным образом мошенники действуют, рассылая сначала 

сообщения о блокировке банковского счета [4]. 

Все банки регулярно напоминают о том, что их клиенты не должны 

сообщать никому PIN-код карты и номер, указанный на обратной стороне.  

Это касается даже тех случаев, когда человек разговаривает с реальным 

сотрудником службы поддержки. 

В случае блокировки карты для открытия доступа к счету банки нередко 

просят людей придти в любое отделение. То есть разблокировка обычно не 

проводится по телефону. Кроме того, если приходится сообщение о временной 

приостановке операций по карте, рекомендуется связаться со службой 

поддержки банка. 
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Схемы мошенничества в интернете 

Распространенной схемой мошенничества считается дистанционная 

продажа товаров по предоплате. В этом случае злоумышленник настаивает на 

внесении всей суммы за продукцию, которую он «обязуется» выслать 

покупателю. Но после того, как человек отправляет деньги, мошенник сообщает 

о выявленном браке либо другую информацию. В результате покупатель не 

получает товар и лишается средств. 

Второй популярный способ обмана используют на сайтах с бесплатными 

объявлениями. На таких ресурсах нередко появляются сообщения о продаже, 

например, автомобиля по выгодной цене. После общения «продавец» заявляет 

покупателю, что на машину выстроилась очередь. Поэтому, чтобы приобрести 

автомобиль, тот должен перечислить определенный задаток. Но после получения 

денег «продавец» исчезает. 

Мошенники используют также обратную схему. Злоумышленники, 

выказывая продавцу, который разместил объявление на бесплатных досках, свою 

заинтересованность в товаре и заявляет о готовности перечислить деньги. Но для 

этого мошенник просит банковские реквизиты. Как только он получает данные 

по карте, деньги со счета продавца списываются в течение нескольких минут [5]. 

При покупке товаров в интернете нельзя указывать все данные о 

банковской карте. В частности, запрещено вводить цифры с обратной стороны. 

Избежать мошенничества в интернет можно, если для онлайн-покупок 

постоянно использовать отдельную карту, на которой хранятся незначительные 

суммы. 

Также нельзя передавать коды доступа к личным счетам третьим лицам и 

вносить предоплату за товар. 
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Abstract: the article examines in detail the subjects of evaluating the effective-

ness of innovative investment projects in housing construction. The goals and objec-

tives of evaluating the effectiveness of innovation and investment projects in residential 

construction of each of these subjects are defined. In conclusion, it is concluded that it 

is necessary and important to conduct this type of verification with the participation of 

all participants, including the state, developers, banks and the population to meet the 

needs of each participant and determine the most effective IIP recommended for im-

plementation. 

Keywords: subjects of innovation and investment projects, innovation and in-

vestment projects, housing construction, developers. 

The introduction of an innovative product in the field of housing construction 

should be carried out based on the purchasing power of citizens who acquire housing 

in their ownership, since they are the final consumers of innovation and investment 

projects in housing construction. In the case of the introduction of a highly profitable 

IIP, developers, investors, the state, banks, etc., win, but this leads to an increased risk 

of a decrease in the demand of citizens for housing - the cost of housing being pur-

chased increases, the period for acquiring housing increases, loans become more ex-

pensive to maintain. Thus, the task arises to develop a methodological approach that 

will take into account the interests of all subjects of IIP, will give an opportunity to 
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developers, investors, the state, etc. more efficiently implement projects taking into 

account the regional characteristics of the housing market, take into account the pur-

chasing power of citizens. 

To solve the problem, it is necessary to determine what factors influence the 

purchasing power of citizens, their investment activity in the field of housing construc-

tion. In this regard, there is a need to develop and theoretically substantiate a method-

ological approach to assessing the effectiveness of innovation and investment housing 

construction projects from the perspective of citizens. 

The subject of evaluating the effectiveness of innovation and investment projects 

in housing construction can be both various participants in the IIP in the field of resi-

dential real estate construction, (for example, banks, developers, individuals, inves-

tors), and the state, represented by government bodies (Ministry of Regional Develop-

ment of the Russian Federation, Ministry of Finance of the Russian Federation, Minis-

try of Economic Development of the Russian Federation, etc.). 

According to the Federal Law of 02.12.1990 No. 395-1 "On Banks and Banking 

Activities", the bank is a credit institution that has the exclusive right to carry out in 

aggregate the following banking operations: attraction of funds from individuals and 

legal entities to deposits, placement of these funds on its own behalf and at its own 

expense on terms of repayment, payment, urgency, opening and maintaining bank ac-

counts of individuals and legal entities” [1]. Thus, the bank can be attracted as a credit 

institution that can provide the buyer with borrowed funds for the purchased housing. 

In accordance with the Federal Law of 30.12.2004, No. 214-FZ "On participa-

tion in the shared construction of apartment buildings and other real estate objects and 

on amendments to some legislative acts of the Russian Federation" [2] "developer - 

business company: 

- which or whose parent company or any of the subsidiary business companies 

of the parent company has experience (at least three years) of participation in the con-

struction (creation) of apartment buildings with a total area of at least ten thousand 

square meters in aggregate, in the presence of the obtained in the manner prescribed by 
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the legislation on urban planning activities, permits for the commissioning of such 

apartment buildings as a developer, and (or) a technical customer, and (or) a general 

contractor in accordance with a construction contract; 

- which is owned or on the right of lease, on the right of sublease, or in accord-

ance with the Federal Law of July 24, 2008 N 161-FZ "On Assistance in the Develop-

ment of Housing Construction" [3], subparagraph 15 of paragraph 2 of Article 39.10 

of the Land Code of the Russian Federation cases on the right of gratuitous use, a land 

plot and attracts monetary funds from participants in shared construction in accordance 

with this Federal Law for the construction (creation) of apartment buildings and (or) 

other real estate objects on this land plot, with the exception of production facilities 

appointment, on the basis of the received building permit; 

- whose name contains the words "specialized builder»; 

- a non-profit organization created in accordance with the Law of the Russian 

Federation of April 15, 1993 N 4802-1 "On the status of the capital of the Russian 

Federation" [4]. 

Among the government bodies that can act as subjects of the analysis of the ef-

fectiveness of investments of citizens who purchase housing in the property, one can 

single out: 

1) the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Rus-

sian Federation, which develops and implements state policy and legal regulation in 

the field of construction. 

2) The Ministry of Regional Development of the Russian Federation is a federal 

government body that carries out functions for the development and implementation of 

state policy and legal regulation in the field of socio-economic development of the 

constituent entities of the Russian Federation. 

3) the Ministry of Finance of the Russian Federation - the federal ministry of the 

Russian Federation, carrying out a unified financial policy, as well as carrying out gen-

eral management in the field of organizing finance in the Russian Federation. 

4) The Ministry of Economic Development of the Russian Federation, which 
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develops and implements the economic policy of the Government of Russia in a num-

ber of areas, including the socio-economic development of regions, assessment of the 

regulatory impact, strategic planning, the economy of the social sphere, maintaining 

state statistics, etc. 

For developers, banks and other entities, whose main goal of participation in 

such projects is to maximize profits, the positive effect will be an increase in the num-

ber of buyers of their products, which will increase their business activity. 

For citizens, an increase in their purchasing power speaks of the emergence of 

more acceptable conditions for the purchase of housing, which can significantly reduce 

not only their debt burden, but also remove psychological barriers, and also reduce the 

risks of transactions in the residential real estate market. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие BIG DATA (Большие 

Данные) и его основные характерные черты. Рассмотрены сферы применения 

больших данных в России и мире, приведены некоторые проблемы, связанные с 

использованием технологий на их основе. Описаны возможности проникновения 

данного инструмента в различные сферы деятельности российских компаний. 

The article deals with the concept of BIG DATA and its main characteristics. 

The areas of application of big data in Russia and the world are considered, some 

problems related to the use of technologies based on them are presented. The possibil-

ities of penetration of this tool into various spheres of activity of Russian companies 

are described. 

Ключевые слова: Большие Данные, цифровизация экономики, инновации, 

информационные технологии. 

Keywords: Big Data, digitalization of the economy, innovation, information 

technology. 

Big Data следует отличать от обычного анализа объемов информации. 

Большая часть объемов данных представлена в нетрадиционном, неструктури-

рованном для БД формате, таком как: веб-журналы, видеозаписи, текстовые до-

кумент, машинный код. Эти данные разбросаны по различным хранилищам, ино-

гда находящимся за пределами фирмы.  

Количество цифровых данных растет с каждым годом. По данным IBS, 
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общее количество данных, хранящихся в 2015 году, составляет более 6,5 зета-

байт и постоянно растет. Эти огромные массы данных называются Big. 

 

Рисунок 1 - Основные проблемы при внедрении проектов Big Data 

 

Технологии Big Data присутствуют во многих отраслях бизнеса. Они по-

лучили широкое распространение в здравоохранении, торговле, логистике, теле-

коммуникациях, а также в государственном управлении (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Процент внедрения компаниями Big Data 

 

На российском рынке среди основных провайдеров Big Data выделяют: 

Sap, Oracle, IBM, EMC, Microsoft, IBS, Cloudera, Teradata.  

Альфа-банк анализирует информацию из социальных сетей и отслеживает 

поведение клиентов на своем корпоративном сайте. Сбербанк использует боль-

шие данные для сегментирования своей клиентской базы. Также планируется 

анализировать поведение клиентов в реальном времени в будущем. 

Тинькофф банк работает с управлением рисками и анализирует 
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потребности своих клиентов с помощью инструментов больших данных. Данные 

также используются в оценке, маркетинге и продажах. 

 

Рисунок 3 - Этапы работы Big Data в российских компаниях 

 

В России розничные компании внедрили большие данные в онлайн и оф-

флайн продажах. В настоящее время, по данным CNews, большие данные ис-

пользуют 20 % ритейлеров. Более того, 75 % розничного российского рынка по-

ложительно оценивают использование данных для повышения конкурентоспо-

собности брендов. Согласно статистике Hadoop, после внедрения больших дан-

ных прибыль розничной организации вырастет до 10 %. 

 

Рисунок 5 - Процент внедрения технологий Big Data в российских компаниях 

 

В России мы видим огромный потенциал проектов на основе больших дан-

ных. Сейчас он используется в Федеральной налоговой службе, в Фонде меди-

цинского страхования, в Пенсионном фонде. Использование данных для дости-

жения общественных целей важно для повышения уровня жизни в стране. 
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Выводы. На сегодняшний день рынок больших данных все еще не так по-

пулярен в России, как во многих разных странах. Многие российские компании 

заинтересованы в технологии, но не готовы ее использовать. 

Аналитики имеют довольно оптимистичный прогноз по поводу россий-

ского рынка. IDC считает, что доля российских больших данных в ближайшие 5 

лет увеличится, в отличие от немецкой и японской. 

В 2022 году рынок больших данных достигнет 2,2% мирового объема дан-

ных, и объем информации также увеличится вместе со спросом на эту техноло-

гию. 
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Министерства финансов Республики Башкортостан, а также его основные за-

дачи и полномочия; проводится краткий анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Министерства финансов Республики Башкорто-
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Министерство финансов Республики Башкортостан (Министерство финан-

сов РБ) характеризуется как орган исполнительной власти РБ, деятельность ко-

торого направлена на организацию проведения единой финансовой политики на 

территории республики. Кроме того, к ведению Министерства финансов РБ от-

носится согласование функционирования других органов исполнительной вла-

сти республики в сфере финансовых, налоговых и бюджетных правоотношений. 

Необходимо также рассмотреть понятие правовой основы. Правовая ос-

нова представляет собой систему обязательных к соблюдению, устанавливаемых 
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государством правовых норм в сфере государственных, конституционных, адми-

нистративных, гражданско-правовых, финансовых и других видов правоотноше-

ний [7, с. 42-53]. Говоря иными словами, это структурированная система норма-

тивных правовых актов, на основании которых осуществляется деятельность в 

различных видах правоотношений.  Данные нормы права определяют правомо-

чия и обязанности действующего лица или органа государственной власти. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что принятие и 

наличие соответствующего нормативного правового акта является необходимым 

для возникновения правоспособности и дееспособности органа исполнительной 

власти в сфере финансовых правоотношений, в данном случае Министерства фи-

нансов РБ. Нормативные правовые акты, являющиеся правовой основой деятель-

ности Министерства финансов РБ, устанавливают основные задачи и функции 

Министерства, а также определяют его полномочия, обязанности и структуру. 

Положения законодательного акта оказывают прямое влияние на объем право-

способности и дееспособности Министерства. Нормативный правовой акт содер-

жит властные предписания, которые, в свою очередь, позволяют совершать опре-

деленные действия в сфере финансовых правоотношений либо устанавливают 

запрет на них. 

Основополагающие принципы деятельности Министерства содержит Кон-

ституция РФ. Также правовую основу деятельности Министерства составляют 

нормативные правовые акты федерального уровня (федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы), подзаконные нормативные правовые акты 

(Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Министерства фи-

нансов РФ и др.) К нормативным правовым актам на уровне субъекта РФ, регу-

лирующим деятельность Министерства, относятся Конституция РБ, законы РБ, 

нормативные правовые акты Главы РБ и Правительства РБ и др. 

Таким образом, в рамках исследуемой темы научной работы необходимо 

провести краткий анализ содержания некоторых нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Министерства финансов РБ.  
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В Положении о Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвер-

жденное Постановлением Правительства РБ от 29 декабря 2012 года № 488, за-

креплены основные задачи и функции Министерства, а также его полномочия и 

структура [5]. Согласно Положению основными задачами Министерства явля-

ются: 

1) Осуществление регулирования основных направлений единой политики 

в сфере финансовых правоотношений и обеспечение их реализации;  

2) Составление и организация исполнения бюджета РБ; 

3) Установка и реализация в рамках своих полномочий внутреннего госу-

дарственного финансового контроля и др. [5]. 

К полномочиям Министерства относятся различные виды деятельности. 

Приведем примеры некоторых из них:  

1) Запрос и получение сведений, необходимых для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Министерства;  

2) Применение согласно законодательству РФ мер принудительного, огра-

ничительного, предупредительного и профилактического характера, направлен-

ных на недопущение и/или пресечение нарушений юридическими и физиче-

скими лицами обязательных требований в сфере финансовых правоотношений, 

а также мер по устранению последствий данных нарушений; 

3) Формирование координационных, совещательных и экспертных орга-

нов; 

4) Осуществление разъяснений юридическим и физическим лицам я по во-

просам, отнесенным к установленной сфере деятельности, и иные полномочия. 

Постановлением Правительства РБ от 31 января 2005 года № 12 «О мерах 

по обеспечению эффективного и целевого использования средств бюджета Рес-

публики Башкортостан» было утверждено образование Правительственной ко-

миссии РБ по вопросам эффективного и целевого использования средств бюд-

жета РБ, Положение о данной комиссии и ее состав [6, ст. 176]. 

Регулирование деятельности в сфере бюджетных правоотношений 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

62 

 

осуществляется на основании Закона РБ от 15 июля 2005 года № 205-з «О бюд-

жетном процессе в Республике Башкортостан». В рамках данного Закона опре-

деляются полномочия участников бюджетного процесса [1]. 

Функции по реализации общественной безопасности и правопорядка в 

сфере финансовых отношений устанавливаются Законом РБ от 13.07.2009 г. № 

145-з «О противодействии коррупции в Республике Башкортостан». Закон опре-

деляет правовые и организационные меры по противодействию коррупции в РБ 

[2]. 

Законом РБ от 29 июня 2020 года № 291-з «Об исполнении бюджета Рес-

публики Башкортостан за 2019 год» утвержден отчет об исполнении бюджета РБ 

за 2019 год по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов и 

расходам бюджета по ведомственной структуре и по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета РБ, а также по источникам финансирования 

дефицита бюджета [3]. 

Закон РБ от 19 декабря 2019 года № 181-з «О бюджете Республики Баш-

кортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждает ос-

новные характеристики бюджета РБ на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, а также дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муници-

пальных районов и городских округов РБ [4]. 

В ходе исследования было выявлено, что все действующие нормативные 

правовые акты, в том числе и проекты законов и документов, на которых осно-

вывается деятельность Министерства, находятся в открытом доступе на сайте 

Министерства minfin.bashkortostan.ru в разделе «Документы», что свидетель-

ствует о реализации принципа открытости и прозрачности деятельности ведом-

ства [8]. 

В заключение всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Правовую основу деятельности Министерства финансов Республики Башкорто-

стан составляют нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровня. Данные нормы права устанавливают основные задачи и функции 
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Министерства, а также определяют его полномочия и структуру; координируют 

обеспечение реализации основных направлений единой финансовой, бюджетной 

и налоговой политики, а также содержат открытую информацию об исполнении 

бюджета РБ с отчетами по доходам и расходам.  
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На сегодняшний день интернет как один из элементов прогресса «держит 

в заложниках» большую часть населения планета Земля. Реалии сегодняшнего 

дня и эра информационных технологий диктуют требования к компетентности 

каждого из нас. В силу влияния информационных технологий нужно не только 

уметь пользоваться ими, но и обладать определенными элементами экономиче-

ского мышления, потому что большая часть потребностей человека неразрывно 

связана с потребностями, которые необходимо удовлетворить, а чтоб потребно-

сти удовлетворить, существует некая необходимость в каких-либо ресурсах как 

в материальном, так и нематериальном выражении.  

В последние несколько месяцев социологи бьют тревогу, потому что пре-

обладает увеличение количества безработных, усиливается распространенность 
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трудовой миграции граждан, возникает ярко выраженный дефицит в лекарствен-

ных средствах, обучающиеся образовательных учреждений частично получают 

дистанционное образование, повсеместно в организациях применяются дистан-

ционные технологии. Со второй половины марта 2020 года дистанционные тех-

нологии наиболее плотно внедрились в жизнь миллионов граждан и устойчиво 

занимают определенную стабильную позицию еще на неопределенный отрезок 

времени. В связи с переходом на дистанционное обучение и удаленный режим 

работы возникли серьезные сложности, которые стали факторами развития и со-

вершенствования механизмов преподавания, но требуются внесение определен-

ных изменений для дальнейшего прогресса.    

Аналитики утверждают, что с введением мер самоизоляции увеличилось 

количество посетителей интернет-магазинов, в целом это связано с введением 

жестких карантинных мер, наличием огромного количества свободного времени 

и отсутствием досуга. Наверное, кто в некой мере страдает от интернет-шопинга, 

сейчас захотят принять меры, но многие люди в пространстве интернета забы-

вают о балансе банковской карты и вспоминают о ней лишь в момент полного 

отсутствия денег на лицевом счете. Издавна принято, что деньги являются все-

общим эквивалентом, но в современном мире необходимо быть крайне осторож-

ным с ними, необходима культура экономического мышления и эффективное по-

ведение на рынке. Представляя рынок, необходимо рассматривать его в обшир-

ном контексте, начиная от рынка товаров и услуг, завершая рынком труда [1, 

c.83].  

В реалиях тенденций развития нынешнего нашего времени можно смело 

утверждать о том, что молодежь зачастую оказывается безработной, их подходы 

к работе, способы ведения переговоров и делового общения, механизмы комму-

никации крайне отличаются от предшествующих поколений, данные аспекты 

факторы в целом влияют на то, как и каким образом выстраивать с ними отно-

шения руководителям компаний, как приходить к консенсусу работодателю и 

молодому сотруднику, как смотивировать на труд и повысить коэффициент 
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работоспособности, а так же помочь адаптироваться в трудовой коллектив. Эф-

фективное и рациональное поведение на рынке труда позволяет найти «золотую 

середину», правильно сделать выбор в трудоустройстве и быть самым конкурен-

тоспособным соискателем в случае перехода с одной компании в другую, легко 

двигаться по социальным лифтам и заниматься развитием своей карьеры. Однако 

существуют правила составления успешного резюме, в котором отражаются все 

компетенции, которым владеет соискатель, информация представляется в ра-

курсе «готового продукта с определенным набором качеств», потому что чело-

век, трудоустраиваясь в компанию, продает свою рабочую силу и взамен полу-

чает финансовое возмещение и какой будет данное «возмещение» зависит лишь 

от его выбора [3, c.8].  

Во всемирной паутине существуют определенные правила поведения, ко-

торые регулируются не только морально-этическими нормами и формированием 

общественного мнения, но и влияют на совокупное представление об имидже 

человека или компании, связываются с репутацией [2, c.44].  

Как для преподавателей, так и для любого менеджера необходимо знать 

теорию поколений, которая заключается в том, что люди, рожденные в опреде-

ленные периоды исторического развития имеют отношение к определенной ка-

тегории из теорий поколения, находясь в 2020 году, можно ссылаться на то, что 

представители молодого поколения в основном по теории поколений относятся 

к  «игреку», либо  «зету» и самое последнее поколение детей, к так называемому, 

« альфа» поколению.  «Игреки» или миллениал» представляют из себя доста-

точно избалованных детей, которых родители обеспечивали самыми современ-

ными гаджетами, они слегка инфантильны, сильно зависимы от родителей, не 

спешат вступать в семейные отношения, есть ценность образования, потому что 

их родители «поколение икс», как правило, имеет профессиональное высшее или 

среднее специальное образование и способно привить детям подобные представ-

ления. При трудоустройстве поколение «Y» ищет высокооплачиваемую работу, 

забывая о престижности, среди них много фрилансеров, существует стратегия 
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избегания ответственности. «Зеты» специфичны в своей характеристике такими 

особенностями, как отсутствие ценностей, отсутствие желаний о высоком зара-

ботке, ведь для этого необходимо прилагать усилия, их в основном волнует рос-

кошная жизнь и отсутствие забот, возможно, за финансовые средства родителей, 

поэтому пока компания «Апл» «сливает сливки» от продажи последней модели 

«Айфона», представителям поколения «Зет» обязательно необходимо его приоб-

рести.  Сегодняшние школьники – поколение «Альфа», это те дети, которые 

научились раньше, чем говорить, включать в гаджетах мультики или игры, об их 

будущем сложно представить, трудно дать объективную характеристику.  

Таким образом, изменения и тенденции развития общества как негативно, 

так и позитивно сказываются на социализации молодежи, необходимо прививать 

культуру и экономическое мышление, сформировывать ценности образования, 

стремиться к развитию духовного потенциала человека. 
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Аннотация: в статье изучена сущность понятия BigData, его возникно-

вение и развитие, рассмотрены три его определяющие характеристики, влияние 

на работу управляющего персонала в компании, а также применение этой тех-

нологии в логистике и финансовой сфере.  

The article examines the essence of the concept of BigData, its origin and devel-

opment, considers its three defining characteristics, the impact on the work of man-

agement personnel in the company, as well as the application of this technology in 

logistics and finance. 
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Глобализация всего мира привела к тому, что с каждым годом происходит 

стремительный рост цифровой информации. Исследования IDC Digital Universe 

подтверждают, что в 2020 году количество данных достигло более 40 зеттабайт. 

Это не удивительно, так как сейчас цифровой формат проник во все сферы нашей 

жизни: социальные сети, онлайн-кассы, поисковые запросы, онлайн-банки, он-

лайн-кошельки и многое другое. Все вышеперечисленное является источником 

огромных объемов данных, которые анализируют и обрабатывают массивы 
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информации. Таким образом, сейчас речь пойдет не просто о данных, а о новей-

шей системе Big Data.  

Big Data.  – это совокупность данных, имеющая большой объем и неодно-

родность информации, обладающая высокой скорость генерации и обновляемо-

стью.  Эта технология начала активно применяться почти во всех сферах жизни, 

не является исключением компании, у которых стоит вопрос в управлении и рас-

пределении ресурсами. 

В процессе анализа информации и распределении ресурсов у многих орга-

низаций возникает много сложностей. Это происходит из-за того, что сейчас го-

раздо проще получить доступ к множеству информации, и возникает проблема – 

максимальное, верное использование и получение максимальной полезности для 

экономического субъекта.   Вся суть сложности состоит в том, что все поступа-

ющие данные не имеет определенной структуры или из-за недостатка возможно-

стей и технологий для их обработки. Но с появлением «Big Data» стало намного 

быстрее, проще и эффективнее обрабатывать информацию.  

Касаясь самого термина «Big Data», который расшифровывается как 

«большие данные», можно сказать, что он подразумевает собой не «размер всех 

данных», а совокупность методов, инструментов для анализа предоставляемого 

массива информации.  

Большие данные имеют три определяющие характеристики «три V»: 

− объём (англ. volume);  

− скорость (англ. velocity);                 

− многообразие (англ. variety). 

Объем – работа с большим массивом информации. Скорость – быстрота 

анализа и обработки данных. Многообразие – одновременный анализ и группи-

ровка различных данных.  

На данный момент, большинство руководителей или весь административ-

ный отдел компании понимает, что на данный момент нет возможности преду-

гадать все скрытые мотивы и потребности потребителей, на основе которых 
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принимается наиболее эффективные решения, а с этим и грамотное распределе-

ние и пользование ресурсами организации. В связи с колоссальным количеством 

поступающей информации, которая полезна для бизнеса, происходит скопление 

данных, нужных для выбора правильной стратегии, и снижается способность 

к ее фильтрации. Именно в таких случаях применяется технология «больших 

данных». Данная технология по-новому анализирует данные, не прибегая к тра-

диционным методам. В настоящее время эффективность и востребованность 

компании прямо зависит от правильности рациональных решений, в основе ко-

торых лежит информация. Чтобы лидировать на рынке среди конкурентов, необ-

ходимо заранее продумывать использование своих ресурсов для достижения 

нужного результата. Компания, которая имеет в своем арсенале технологию «Big 

Data», должна полностью осознавать всю ее мощь и потенциал, которые она 

предоставляет своими действиями. 

Существует множество ПО и АО (программное и аппаратное обеспече-

ния), позволяющие создавать эффективные решения Big Data для управления ре-

сурсами бизнеса и не только.  

Одно из главных достоинств Big Data является совместимость новых ин-

струментов и конфигураций с используемыми в бизнесе базами данных, что осо-

бенно важно при работе с проектами, которые пересекаются друг с другом, 

например, такими как организация мульти−канальных продаж и поддержки по-

купателей.  

Раба с Big Data состоит из последовательности следующих действий: сбор 

данных, обработка и структурирования полученной информации с помощью от-

четов и виджетов, создания инсайтов и контекстов, а также формулировка реко-

мендаций к тому или иному действию. Работа с Big Data – это огромный сбор 

информации, результат обработки которых заранее неизвестен. Для этого необ-

ходимо четко и правильно понимать, для чего нужны эти данные, а не считать и 

делать акцент на их количестве. Только тогда сбор информации будет превра-

щаться в процесс получения исключительно нужных данных для решения 
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конкретных задач и принятия определенных решений.  

Использование Big data в логистике. При планировании грузоперевозок на 

доставку и транспортировку товара влияет множество факторов: загрузка, коли-

чество и длительность пробок, техническое состояние самой машины, располо-

жение автозаправок, длина пути.  Если собрать все эти факторы, сопоставить их 

и проанализировать, можно эффективнее планировать маршруты и время до-

ставки, чтобы избежать простоев транспорта, а значит правильно и эффективно 

управлять ресурсами компании.  

Например, компания ПЭК запустила Центр управления перевозками на 

базе системы «big data». Это оказало значительное влияние на прогнозирование 

загрузок, к слову, более 189 складов были загружены на месяц вперед по всей 

России и странам СНГ, также все маршруты грузового транспорта были четко 

расписаны, включая погрешности. 

Рассмотрим работу системы на сокращении времени доставки. Учитывая 

все факторы перевозки, можно достичь следующих показателей: оптимально ко-

роткий маршрут, исключение пробок и труднопроходимых дорог, экономия бен-

зина.  

Например, в данной области – в логистике существует «проблема послед-

ней мили» — она обходится около 28% от общей стоимости доставки. Это про-

исходит из-за того, что на завершающем этапе, водителю приходится заезжать 

во дворы, искать парковку, останавливаться и разворачиваться и т. д. 

Служба доставки «DHL» решила исправить данную проблему. Они потра-

тили время, но смогли тщательно проанализировать «последние мили» и опти-

мизировать маршруты, собрав все данные с дорог и GPS-спутников. В конечном 

итоге результат не заставил долго ждать и им удалось сократить время на до-

ставку и снизить расход топлива, сэкономив при этом денежные средства и со-

хранить репутацию.  

Другой случай – использование системы Big data в финансовой сфере. 

При оценке платежеспособности, например, банкам важно выдавать 
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кредиты только тем гражданам, которые смогут вовремя возвращать их, чтобы 

не понести убытки. Система, анализируя большие данные, помогает оценивать 

платежеспособность клиентов и оценивать риски. 

Например, Mastercard является не только платежной система, помимо 

этого она собирает данные, которые помогают выявлять неплатежеспособных 

контрагентов, которые не возвращают кредиты, потом Mastercard предупреждает 

финансовые организации, что с этими юридическими и физическими лицами не 

стоит вести дела. 

Касаясь вопроса про улучшение клиентского сервиса, в котором также ис-

пользуют «Big data» для того, чтобы делать клиентам банка персонализирован-

ные предложения. Это как в интернет-магазинах, только в качестве «рекоменду-

емых товаров» выступают банковские продукты и услуги. 

В российской практике, а именно, в Альфа-Банке ведется сбор обо всех 

клиентах. Затем с помощью анализа и сегментации делит их на группы. Напри-

мер, клиент раз в неделю покупает приборы для приготовления кондитерских 

изделий или соответствующие ингредиенты в специализированном магазине, 

значит, скорее всего, у него есть хобби или маленькое дело. И можно предложить 

кредит или бонусную программу на той или иной техники или развитие малого 

бизнеса. 

Таким образом, данная технология является большим толчком в развитии 

компании, сокращении ее расходов, оптимизации всех ее ресурсов. Ее использо-

вание даст толчок как в развитие внутренней экономики компании, так и внеш-

ней - экономики страны.   
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Big data в настоящее время имеет значительное преимущество в использо-

вании ее при производстве товаров и услуг, при разработке инновационных тех-

нологий и систем, при анализе работы сотрудников, при оптимизации всей ра-

боты компании. Так на данный момент в России этой технологией пользуются 

все крупные экономические «гиганты»: «Газпром», «Яндекс», «Альфа-банк», 

«DHL» и другие.  

Big data в Human resources (HR). У всех компаний есть потребность в том, 

чтобы при найме сотрудников происходил отбор тех, кто мало заинтересован в 

работе или совсем для нее не подходит. Эту задачу решают с помощью больших 

данных: собирают подробную информацию о кандидатах на желаемую 
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должность и резюме, выявляют в них закономерности, используют получившие 

данные для разработки скриптов или обучении роботов. 

Так, в компании Stafory команда разработала робота-рекрутера Веру. В ее 

обязанности входит: сортировка резюме, обзвон сотрудников, распознавание го-

лоса и выделение наиболее заинтересованных кандидатов. Компании уже полно-

стью использует робота для подбора персонала. В особенности, отметим, что 

даже для компании PepsiCo робот Вера помогла заполнить 10% от необходимых 

вакансий. 

Организации часто проводят анализ поведения клиентов, и по тем же прин-

ципам анализируют поведение сотрудников: отслеживают насколько эффек-

тивна их работа, есть или нет место переработкам, выявляют признаки усталости 

и т. д.  

Примером в данном случае служит компания Google. Там существует от-

дел People Analytics, который занимается анализом больших данных, которые 

связаны с поведением сотрудников:  

1. В начале 21 века, в 2002 году они проанализировали работу тысяч мене-

джеров и создали «8 стратегий поведения менеджеров Google», которые и сейчас 

регулярно дополняются, и используются при найме и обучении сотрудников. 

2. Специалисты постоянно отслеживают поведение и состояние сотрудни-

ков: сколько они зарабатывают, часто ли задерживаются на работе, насколько 

эффективны. На основе этого принимают решение о дополнительных выплатах 

или продлении отпусков. Все это делается для того, чтобы компания постоянно 

развивалась и не теряла ценные кадры. 

Чтобы успешно внедрить в компанию систему «Big Data» необходимо 

верно рассчитать инвестиционный кейс, в этом есть самая большая трудность, 

так как существует множество неизвестных составляющих. Противоречие ана-

лиза в подобных случаях становится прогнозирование будущего на основе про-

шлого, данных о котором в основном потоке информации нет. Если это проис-

ходит, то в этом случае ключевым фактором является четкое планирование 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

75 

 

первоначальных действий: сначала, необходимо четко определить одну задачу 

бизнеса, для решения которой будут использовать систему больших данных, эта 

задача станет стержнем определения верности выбранной концепции. Необхо-

димо сфокусировать внимание на сборе данных, которые связаны с поставлен-

ной задачей. Следуя дальше, отметим, маловероятно, что компания без навыков 

и опыта аналитики данных сможет успешно реализовать проект Big Data. Необ-

ходимые знания всегда вытекают из предыдущего опыта аналитики, что является 

основным фактором, влияющим на качество работы с данными. Важную роль 

играет культура использования данных, так как часто анализ информации откры-

вает суровую правду о бизнесе, и чтобы принять эту правду и работать с ней, 

необходимы выработанные методы работы с данными. И последнее - ценность 

технологий Big Data заключается в предоставлении инсайтов.  

Специалисты в области аналитики остаются до сих пор очень востребо-

ваны на рынке труда. Они должны хорошо понимать коммерческий смысл дан-

ных и знать, как их правильно применять в той или иной ситуации. Анализ дан-

ных является средством для достижения целей бизнеса, и чтобы понять ценность 

Big Data, необходима соответствующая модель поведения и понимание своих 

действий. В этом случае большие данные дадут массу полезной информации 

о потребителях, на основе которой можно принять полезные для бизнеса реше-

ния. Несмотря на то, что российский рынок Big Data только начинает формиро-

ваться, отдельные проекты в этой области уже реализуются достаточно успешно. 

Некоторые из них успешны в области промышленности: предсказание аварий и 

оптимизация производства. Стали часто практиковать внедрение IoT-системы.  

Использование подразумевает установку датчиков на оборудовании и в помеще-

ниях, потом собранные данные анализируются, а потом анализируют собранные 

ими данные. Эти данные и есть big data, их используют для мониторинга состо-

яния оборудования, моделирования производственных процессов, выявления и 

предотвращения сбоев и т. д.  

Например, «Газпром нефть» столкнулся со сбоем автоматического 

https://mcs.mail.ru/blog/iot-dlya-umnyh-chasov-iiot-umnyh-stankov-internet-veshchej
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перезапуска насосов после аварийного отключения электричества. Руководство 

обратилось к системе больших данных. Было собрано более 200 миллионов за-

писей с контроллеров систем управления, и проанализировав их, смоделировали 

события и выявили неожиданные причинно-следственные связи. По итогу боль-

шой проделанной работе сбои удалось ликвидировать.  

Также с помощью big data можно снизить стоимость продукции и оптими-

зировать производственные процессы. Так, если собрать большое количество 

данных о работе станков, проценте брака, потом взять их и проанализировать, то 

можно понять: 

− что повлияло и при каких условиях происходит брак чаще всего; 

− на какие этапы производства затрачивается больше всего времени; 

− какими действиями можно оптимизировать и ускорить рабочие про-

цессы и т. д. 

Все эти манипуляции помогают уменьшить издержки и снизить себестои-

мость производства, а следователь, увеличить прибыль. 

Опыт внедрения Big Data-проектов показывает, что эта область дана для 

того, чтобы успешно решать современные бизнес−задачи и грамотно распоря-

жаться своими ресурсами. При этом важным фактором достижения коммерче-

ских целей при работе с большими данными является выбор правильной страте-

гии, которая включает в себя аналитику, выявляющую запросы потребителей, 

а также использование инновационных технологий в области Big Data. 

 

Список литературы 

1. Boyd. D, Crawford. K. Critical Questions for Big Data / Information, Com-

munication & Society. – №15. – 2012. – pp. 662–679. 

2. Большие данные – URL: http:/www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1% D1% 

82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D (дата обращения 10.12.20). 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%25D
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%25D


                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

77 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  
____________________________________________________________________ 

 

УДК 61 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

У ДЕТЕЙ 

 

Мешкова Анна Дмитриевна 

студентка 4 курса фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

город Курск 

 

Аннотация: в статье рассмотрены способы воспитания культуры здо-

ровья у детей раннего и младшего, среднего, старшего дошкольных возрастов.  

The article considers ways of fostering a culture of health in children of early 

and primary, middle and senior preschool ages.  

Ключевые слова: культура здоровья, дети, методы воспитания. 

Key words: health culture, children, parenting methods. 

Культура здоровья детей, а в особенности дошкольного возраста представ-

ляет собой основной элемент культуры в целом. В нее входят следующие крите-

рии: правильное отношение к собственному здоровью и здоровью других людей, 

его укрепление, сохранение и поддержание в наилучшем для жизни состоянии. 

Развитие культуры здоровья – важное направление общественного развития на 

сегодняшний день. Приоритетный период в развитии культуры здоровья – ран-

ний и дошкольный возраст, так как в это время происходит формирование цен-

ностных направлений личности, происходит ее социализация и знакомство с раз-

ными методами деятельности и приемами для построения общественных отно-

шений. Основные показатели культуры здоровья у детей дошкольного возраста:  

1. Важное отношение детей к своему здоровью, включая осознание его 

роли для себя и общества;  

2. Образование общих устойчивых представлений о своем здоровье и нор-

мах общественного поведения, помогающих его сберечь;  

3. Образование поведения, умений и навыков деятельности по сохранению 
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и поддержанию определенного уровня здоровья;  

4. Развитие грамотности в области здоровья.  

На сегодняшний день культура здоровья детей дошкольного возраста 

включает в себя следующие аспекты: формирование регулярной и правильно 

сформированной двигательной активности, своего рода закаливание, разработка 

соответствующего режима дня с рационом и временем питания, режимом сна и 

отдыха, знакомство с правилами гигиены, образование положительной атмо-

сферы для положительного эмоционального настроя, что мотивирует ребенка на 

общественно полезную и рациональную деятельность.  

Методы и приемы воспитания культуры здоровья у детей раннего и млад-

шего дошкольного возраста имеют свои особенности. В младшем дошкольном 

возрасте развитие ребенка в любых областях жизнедеятельности располагается 

на начальном уровне. Ребенок получает изначальные представления о здоровье, 

его влиянии на нормальную жизнедеятельность, его важности. Ребенок усваи-

вает данную информацию неосознанно на основе копирования взрослого пове-

дения, чему он стремится подражать. С целью образования культуры здоровья в 

младшем дошкольном возрасте важное значение играет демонстрация сберегаю-

щего здоровье поведения [1, c.512].  

Культура здоровья детей в данном возрасте является результатом непо-

средственного взаимодействия между взрослым и ребенком. Это, своего рода, 

результат воспитания ребенка.  

 Основными задачами для развития ценностного отношения к здоровью 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста являются:  

1. Заинтересовать ребенка, формировать в нем стремление к поддержанию 

здоровья, безопасному поведению.  

2. Заинтересовать ребенка в изучении себя, своих физических качеств и 

способностей.  

3. Создание представлений о человеке, организме и критериях здоровья в 

целом.  
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4. Создание базовых гигиенических навыков и норм поведения.  

5. Создание навыков безопасного поведения в обществе, различных ситу-

ациях.  

6. Создание навыков оказания базовой помощи.  

7. Развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур.  

8. Создание навыков игровой деятельности с уклоном на культуру здоро-

вья.  

Основными методами и приемами для решения вышеизложенных задач яв-

ляются следующие: организация утренней гимнастики; корригирующей гимна-

стика после сна; спортивных игр; спортивных досугов, праздников; подвижных 

игр на прогулке; рассказов и бесед воспитателя; моделирование определенных 

ситуаций; физкультурные минутки [1, c.523]. 

Методы и приемы воспитания культуры здоровья у детей среднего до-

школьного возраста характеризуются следующим образом. Средний дошколь-

ный возраст включает период с четырех до пяти лет, когда происходит развитие 

устойчивого интереса детей к нормам сохранения здоровья. Происходит разви-

тие их заинтересованности в поддержании элементарных гигиенических навы-

ков и требований. В это время развивается самостоятельность каждого ребенка. 

Они уже зачастую способны выполнять гигиенические процедуры, поддержи-

вать аккуратный внешний вид и стремятся сберечь и обезопасить себя от различ-

ных негативных факторов, которые воздействуют на организм и наносят вред 

здоровью.  

Основными задачами для развития ценностного отношения к здоровью для 

детей среднего дошкольного возраста являются: 

1. Создание простых навыков описания состояния своего здоровья, умений 

выразить просьбу о помощи при недомоганиях;  

2. Освоение базовых правил поведения: культура питания в общественных 

местах, уход за собой, поддержание чистоты в доме. 

Основными методами и приемами для решения вышеизложенных задач 
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являются следующие: организация рассказов и бесед воспитателя; моделирова-

ние определенных ситуаций; игр-тренингов; индивидуальных педагогических 

бесед и консультаций, касающихся вопросов здоровья [1, c. 512]. 

Рассмотрим методы и приемы воспитания культуры здоровья у детей стар-

шего дошкольного возраста. К шести-семи годам у детей происходит развитие 

сберегающих здоровье компетенций. Это приводит к расширению знаний и 

навыков детей в сфере здоровья и гигиены.   

Основными задачами для развития ценностного отношения к здоровью для 

детей старшего дошкольного возраста являются: 

1. Развитие навыков, направленных на предотвращение опасного влияния 

каких-либо внешних факторов на здоровье;  

2. Развитие определенного рода способностей к самообслуживанию и са-

мостоятельности в любых областях; 

3. Создание навыков и стремления к постоянному выполнению физиче-

ских упражнений, приобщение к спорту и двигательной активности.  

4. Развитие с помощью игры способностей к разрешению проблемных си-

туаций.  

Основными методами и приемами для решения вышеизложенных задач яв-

ляются следующие: организация утренней гимнастики; корригирующей гимна-

стика после сна; спортивных игр; спортивных досугов, праздников; подвижных 

игр на прогулке; рассказов и бесед воспитателя; дидактических игр; моделиро-

вание определенных ситуаций; физкультурные минутки; изучение техник само-

массажа; проведение дыхательной гимнастики. 

Таким образом, процесс организации здорового образа жизни у дошколь-

ников связан с формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических 

требований, приобщением к подвижному образу жизни.  
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Аннотация: в статье изучена тема агрессии и враждебности среди ра-

ботников сферы услуг питания в Российской Федерации. Был проведен анализ 

литературы и произведен обзор современных исследований, связанных с эпиде-

миологической обстановкой в моменте пандемии COVID-19. Раскрыв понятия 

агрессии, эмоционально-личностной сферы и их взаимосвязи в статье был сде-

лан вывод о том, как меняется человеческая сущность в стрессовых ситуациях, 

связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

The article examines the topic of aggression and hostility among food service 

workers in the Russian Federation. An analysis of the literature was carried out and a 

review of modern research related to the epidemiological situation at the time of the 

COVID-19 pandemic was made. Revealing the concepts of aggression, emotional-per-

sonal sphere and their interconnection in the article, it was concluded how the human 

essence changes in stressful situations associated with circumstances of irresistible 

force. 

Ключевые слова: агрессия, враждебность, пандемия, общественное пи-

тание, COVID-19, эмоционально-личностная сфера. 

Keywords: aggression, hostility, pandemic, catering, COVID-19, emotional-

personal sphere. 

Благодаря длительному сотрудничеству с людьми из круга общения, свя-

занного с общественным питанием, появилась возможность построить 
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исследование на базе мест общественного питания, с работниками кухни, бара, 

шеф-поварами, бартендерами, управляющими должностными лицами. Так как 

работа в общепите достаточно тяжелая (смены по 12-15 часов, постоянно работа 

в движении, горячие предметы, таящие в себе опасность, вечное напряжение в 

условиях загруженности суточного колебания) нас крайне заинтересовало, как в 

таких тяжелейших условиях люди остаются на работе, улыбаются, ведут себя вне 

рабочего времени, справляются со стрессом и как с точки зрения психологии 

можно было бы помочь таким важным профессиям в нашей обыденной жизни. 

Нам представилось провести исследование по эмоциональной сфере личности 

сотрудников общественного питания во время пандемии COVID-19. В данной 

статье хотелось бы освятить тему агрессивности и враждебности по методике 

агрессивности Баса-Дарки [5]. 

Агрессия (от латинского «аgrеssio» - нападение, приступ) – это мотивиро-

ванное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуще-

ствования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевлен-

ным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям [1]. Агрессив-

ное же поведение формируется преимущественно в системе изначального соци-

ализационного воздействия, то есть в детском и раннем подростковом возрасте. 

Это своеобразная позиционная направленность личности, характерными особен-

ностями которой является наличие деструктивных тенденций и выбора преиму-

щественно насильственных средств для достижения своей цели [4]. 

Понятие «враждебность» является неоднозначным, противоречивым и раз-

личными авторами трактуется по-разному. В первых исследованиях враждебно-

сти, которые восходят к традициям психоанализа, такие понятия, как: «агрес-

сия», «агрессивность», «гнев», «враждебность», «цинизм» не имели четкой диф-

ференциации [3]. Представители когнитивного подхода впервые попытались 

описать понятие «враждебность» и выделили достаточно широкий спектр пове-

денческих и эмоциональных коррелятов враждебности. А. Басс рассматривал 

враждебность как когнитивный компонент психики [2]. 
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Мы же в своей статье попытались объединить эти два понятия и посмот-

реть, какая тенденция происходит с людьми, которые работают в очень стрессо-

вых условиях, и психика которых уже закоренела в постоянный стресс. Счита-

ется, что работа в общепите одна из самых стрессоопасных, а работа в пандемию, 

когда закрываются многочисленных заведения, кругом одна неясность и туман-

ность увеличивает стресс и восприятие мира с негативной стороны в несколько 

раз.  

Работа велась в момент пандемии и до официального локдауна в Россий-

ской Федерации среди работников сферы услуг, которые так сильно пострадали 

из-за закрытия стран и малых предприятий.  

Данные уровня враждебности и агрессии можно увидеть на рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Методика агрессивности Басса-Дарки 

 

Как мы можем видеть, даже у людей с устойчивой психикой, которые при-

выкли к работе в различных тяжелых условиях эндогенного характера уровень 

враждебности и агрессивности возрастает. Стоит отметить, что данные пара-

метры, которые представлены в гистограмме все еще в пределах нормальных 

значений. Но подбираются к значениям повышенных среди популяции. Это го-

ворит нам о важности психологической работы с людьми из сферы услуг, как во 

время такого нового явления человечества, как пандемия коронавируса, так и о 

нужности профилактических мер после снятия различного рода ограничений и 

0

5

10

15

20

25

Враждебность Агрессивность 

Во время До



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

84 

 

восстановления рынка общественного питания в мире. Нам представляется ин-

тересным продолжения работы после всемирной пандемии над этой темой.  
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Аннотация: в статье рассматривается цель и значение конкурентной 

разведки. Актуальность этой темы в том, что в современном мире развива-

ются новые стратегии. В статье показано, что конкурентная разведка — это 

хороший стратегический план, который даёт преимущество в конкурентной 

среде.  

The article examines the purpose and significance of competitive intelligence. 

The relevance of this topic is that new strategies are developing in the modern world. 

The article shows that competitive intelligence is a good strategic plan that provides 

an edge in a competitive environment. 

Ключевые слова: конкурентная разведка, конкуренция, мониторинг, ин-

формация.  

Keywords: competitive intelligence, competition, monitoring, information. 

Важной частью стратегического планирования является конкурентная раз-

ведка. Это механизм, который помогает компании составлять хороший стратеги-

ческий план, который позволяет обнаружить в окружающей обстановке угрозу, 

и дать время на корректирование плана для дальнейших действий. 

Крупные компании имеют конкурентов в лице иностранных компаний. За-

дача национальных спецслужб является информационной. В частности, это 
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происходит путем передачи информации через международные каналы связи, 

которые создают преимущество в конкурентной борьбе. 

В бизнесе наиболее развиты службы конкурентной разведки у японцев и 

китайцев, т. к. в их разведке были вложены колоссальные деньги и большое ко-

личество человеческих ресурсов. Китайские коммерческие структуры исполь-

зуют информационную поддержку и поддержку самого государства. Благодаря, 

данной разведки и объясняется стремительное развитие ведущих компаний в Ки-

тае и Японии. 

Каждая японская компания проводит мониторинг цен на ключевое сы-

рье—нефть, металлы, и продукции питания. Цель: рассмотрение действий кон-

курентов к данным материалам и политическая обстановка в стране, которые яв-

ляются поставщиками сырья. Их интересует все, что может повлиять на их ком-

пании. 

Японский информационный мониторинг распространен по всему миру. 

Информация собирается в виде статей, статистических данных, докладов на кон-

ференции и т. д. [1].  

Наибольшее число сотрудников служб конкурентной разведки направля-

ется в США, так как США является основным рынком сбыта и основным конку-

рентом в производстве. 

Собранная информация и полученные данные передаются в Японию, где 

происходит дополнительная обработка, сопоставление с другими данными и рас-

пределяется в виде готового продукта между руководителями компаний. Боль-

шинство информации становится достоянием правительственных структур и 

распределяется ими между остальными крупными компаниями. 

Компании, которые производят сложную технику, точно сориентированы 

на получении информации как о производителях, так и о потребителях. Их инте-

ресует тенденции, которые могут произвести к закрытию или открытию новых 

рынков. 

Многие американские компании не имеют четко структурированной 
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информационной системы конкурентной разведки. Работа происходит в отделе 

маркетинга, отделе продаж и научно-исследовательских подразделениях [2]. 

Можно сделать вывод что из-за не спланированной структуры усилия по 

конкурентной разведке менее эффективно, иногда отдел преследует свои соб-

ственные интересы. 

Все данные анализируются и сопоставляются, в результате теряется мини-

мум информации, а новые тенденции выявлялись раньше. Так зачем нужны са-

мостоятельные подразделения конкурентной разведки? Если решение не опти-

мальные, то предприятие может потерпеть большие убытки, и даже обанкро-

титься. Для того, чтобы принять правильное решение надо правильно обработать 

большой объем информации, но это превышает физические возможности топ-

менеджеров. Но они не являются профессионалами в области информационных 

технологий, поэтому руководители высшего звена пользуются оценками и дан-

ными, предоставленные менеджерами функциональных подразделений. 

Если в компании нет службы конкурентной разведки, то это приведет к 

такой ситуации: топ-менеджеры попадают в зависимость от своих подчинённых, 

которые дают им противоречивые данные и оценки; в результате это может при-

вести к тяжёлым последствиям. 

В структуре службы конкурентной разведки есть один человек, который 

докладывает непосредственно первому лицу, далее специалисты подчинены 

начальнику отдела стратегического планирования и предоставляют ему отчёт. Т. 

е. это жёсткая структура в виде пирамиды с централизованной системой [3].  

Сбор информации, ее систематизация, обработка данных возможна только 

на основании цели и угроз, которые озвучены топ-менеджером. Озвучены они 

должны быть ясно и недвусмысленно. Разведка — это недорогой инструмент, 

так как стоимость конечного результата будет стоить дороже. Поэтому конку-

рентная разведка является одним из основных частей стратегического плана [4]. 
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Полководцы Союза Советских Социалистических Республик подтвер-

ждают колоссальную значимость личности не только в исходе военных дей-

ствий, но и в судьбе всего государства. Каждый год множество людей прини-

мают участие в торжественных мероприятиях, посвященных великому празд-

нику – Дню Победы. Любой из нас не раз задумывался, почему памятные даты, 

посвященные военным действиям, так значимы для целой страны? Нам просто 

необходимо помнить о легендарных подвигах своих соотечественников, ведь па-

мять является единственной и уникальной, а также доступной для нас благодар-

ностью тем людям, которые участвовали в войнах, доблестно сражались за жизнь 

и свободу будущих поколений, спасали нашу Родину. 

Цель данной работы: изучить данные о полководцах Союза Советских Со-

циалистических Республик и выяснить их вклад в историю, их значение в при-

ближении Побед в войнах.  

Под званием полководца подразумевают в целом название воинских 
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чинов, которые командуют крупными воинскими формированиями. Данному по-

нятию в известном толковом словаре русского языка Даля являются близкими 

следующие определения: воеводы, военачальника, начальствующего, а вместе с 

тем, управляющего военной силой. Согласно словарю, управлять войсками – это 

военачальствовать или иначе предводительствовать [4, с. 60]. 

Рассмотрим легендарных полководцы в период Второй Мировой войны. 

Первый из них – Жуков Георгий Константинович в должности Маршала Совет-

ского союза (годы жизни: с 1896 по 1974 года). Родился 1 ноября 1896 года в 

семье крестьянина. Место рождения – Калужская область. Георгия призвали в 

армию его еще в годы Первой Мировой Войны, где он был зачислен в полк при 

Харьковской губернии; затем весной в 1916 году его зачислили в группу, которая 

направлялась на офицерские курсы, после которых Жукову удалось выйти в 

должности унтер–офицера, после чего его распределили в драгунский полк; был 

участником многократных боев Великой Войны в составе данного полка. К со-

жалению, контужен из-за взрыва мины, а далее – отправлен в лечебный госпи-

таль для восстановления. За проявление себя доблестно в бою и продуктивное 

взятие в плен офицера Германии Георгий Константинович был удостоен такой 

награды, как Георгиевский крест [3, с. 78]. 

Им были пройдены курсы красных командиров после окончания граждан-

ской войны. В его распоряжении находился кавалерийский полк, который впо-

следствии стал бригадой. Еще одна должность Жукова – это помощник инспек-

тора кавалерии, а далее – начальник Генштаба и заместитель наркома. В наркоме 

в его обязанности входили вопросы, касающиеся обороны страны. 

В его командовании находились войска следующий фронтов: Западного, 

Резервного, первого Белорусского, а также Ленинградского. Генерал занимался 

координацией деятельности целого ряда боевых фронтов, а также внес весомый 

вклад в приближение победы в следующих битвах: под Москвой, Сталинград-

ской, Курской и, вместе с тем, Белорусской. Кроме того, способствовал победам 

в Висло-Одерской, Берлинской операциях, направленных на защиту нашей 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

91 

 

Родины. Четырежды получал легендарное звание Героя Советского Союза, яв-

лялся кавалером целых двух орденов Победы [2, с. 68]. Но это не всё, так как 

Жукову присваивалось большое множество советских или иностранных орденов 

вместе с медалями. 

Следующий герой – Василевский Александр Михайлович в должности 

Маршала Советского союза (годы жизни: с 1895 по 1977 года). Был рожден 16 

сентября. Место рождения – село Новая Гольчиха, Кинешемский район, Иванов-

ская область. Отец – священник. Учился в Алексеевском военном училище, за-

кончив его всего за 4 месяца. В Великой Отечественной войне был ответствен-

ным за Генеральный штаб и внес весомый вклад в разработку и осуществление 

в реальность крупных операций на боевом фронте; в 1945 году руководил коман-

дованием над третьим Белорусским фронтом. Руководитель штурма в Кёниг-

сберге. Исполнял обязанности главнокомандующего в 1945 на Дальнем Востоке, 

противник – Япония. Дважды являлся Героем Советского Союза. 

Рокоссовский Константин Константинович в должности Маршала Совет-

ского союза, включая Польшу (годы жизни: с 1896 по 1968 года). Рожден 21 де-

кабря. Место рождения – Великие Луки.  Отец – машинист, поляк, мать – Анто-

нина, русская [1, с. 28].  

В начале Первой мировой войны убедил взять себя в русский полк, следу-

ющих по направлению на запад. В годы Великой Отечественной Войны стоял во 

главе девятого механизированного корпуса. Уже в 1941 году его назначили ко-

мандовать во главе четвертой армии. Сдержал вражеское наступление на боевом 

фронте с запада. Летом в 1942 году стоял во главе Брянского фронта. Свел на нет 

попытку немцев пройти к городу Елец. Один из участников контрнаступления 

под городом Сталинградом. В 1943 году был во главе центрального фронта, при-

ступил к началу оборонительных боев на Курской дуге. Руководитель освобож-

дения Белоруссии, реализовывая план «Багратион». Дважды являлся Героем Со-

ветского Союза. 

Конев Иван Степанович в должности Маршала Советского союза (годы 
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жизни: с 1897 по 1973 года). Был рожден в декабре. Место рождения – Вологод-

ская губерния. Родители – крестьяне. В 1916 году его призвали в царскую армию. 

В Первой Мировой Войне служил в звании унтер–офицера. 

В Великой Отечественной войне под его командованием находилась де-

вятнадцатая армия, участвующая в крупных боях с немцами, закрывавшая сто-

лицу Родины от врага. Получил звание генерал–полковника за плодотворное ру-

ководство девятнадцатой армией. В период Великой Отечественной Войны ко-

мандовал множеством фронтов: Калининским, Западным, Северо-Западным, 

Украинскими. Начал наступательную деятельность на Украинском фронте. Вой-

сками были заняты города со стратегически важным значением. Благодаря дея-

тельности Маршала были освобождены Краков и лагерь с пленными – Освенцим. 

Штурмовал Берлин. Дважды являлся Героем Советского Союза.  

Таким образом, в ходе работы рассмотрены легендарные полководцы 

СССР и их вклад в приближение Великой Победы. 
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Аннотация: В данной статье приведен пример моделирования информа-

ционной системы на примере сети Ethernet. 

Abstract: This article provides an example of modeling an information system 

using the example of an Ethernet network. 

Ключевые слова:моделирование, проектирование, логика проектирова-

ния, протокол Ethernet. 

Keywords: Modeling, design, design logic, Ethernet protocol. 

Имитационное моделирование позволяет произвести весь процесс функци-

онирования информационной системы с сохранением логической структуры [1]. 

Математическая модель реализуется в виде программы для компьютера, инфор-

мация обрабатывается и выдается результат выполнения [2]. А внедрение теле-

коммуникационных технологий способствует развитию моделирования сетей и 

систем телекоммуникаций.  

Описание алгоритма передачи пакетов сети Ethernet 

Суть работы протокола Ethernet [3]: прежде чем отправить информацию, 
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она разделяется на сегменты по 72-1526 байт. После этого к каждому сегменту 

добавляется заголовок, содержащий адреса отправителя и получателя информа-

ции. Если источник информации обнаружит, что среда занята, то он прекратит 

передачу на некоторое время, после чего повторит попытку.  

Информация, поступающая на рабочую станцию, разделяется на кадры. 

После чего выполняется прослушивание среды. Если среда свободна информа-

ция поступает дальше. В моменты, когда среда занята, происходит прослушива-

ние до тех пор, пока не появится свободная среда для передачи информации. В 

случае передачи нескольких кадров выдерживается межкадровый интервал, при-

чем прослушивание среды происходит после отправки каждого кадра.  

Каждая рабочая станция в случае обнаружения коллизии, не прекращает 

передачу сразу же, а подает сигнал о произошедшей коллизии, предназначенный 

для других станций, после чего прекращает передачи информации. После обна-

ружения коллизии спустя произвольное количество времени станция вновь пы-

тается прослушать среду.  

На рисунке 1 представлен алгоритм передачи передачи пакетов сети Ether-

net. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм передачи пакетов сети Ethernet 

 

Среднее число передаваемых пакетов одной станцией подчиняется закону 
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равномерного распределения. Для определения суммарной интенсивности вход-

ного потока воспользуемся предельной теоремой для суммарного потока, кото-

рая утверждает сходимость суммы независимых, ординарных, стационарных по-

токов к простейшему потоку (складываемые потоки должны оказывать относи-

тельно равное малое влияние на суммарный поток – в нашем случае это условие 

выполняется). 

Тогда суммарная интенсивность входного потока: 

𝜆 = 𝑁 ∗ 𝑘, где  

N-Размера передаваемого пакета; 

k- количество рабочих станций. 

В качестве языка для имитационного моделирования был выбран язык 

GPSS и среда GPSS World Student Version [4]. Программа на языке GPSS [5] пред-

ставляет собой последовательность операторов (их называют блоками), отобра-

жающих события, происходящие в системе массового обслуживания при пере-

мещениях транзактов. Поскольку в интерпретаторах GPSS реализуется событий-

ный метод и в системе массового обслуживания может быть одновременно 

много транзактов, то интерпретатор будет попеременно исполнять разные фраг-

менты программы, имитируя продвижения транзактов в текущий момент вре-

мени до их задержки в некоторых устройствах или очередях. Операторы GPSS 

имеют следующий формат [6]: 

<метка> <имя_оператора> <поле_операндов> [<комментарий>]. 
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