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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 796 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Агеева Валерия Денисовна 

студентка 

Стращенко Ирина Юрьевна 

старший преподаватель 

Ростовский филиал ГКОУ ВО Российская таможенная академия» 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение и влияние физической 

культуры на здоровье, самочувствие студентов, в период дистанционного обу-

чения.  

Abstract. The article examines the importance and influence of physical culture 

on health, well-being of students during the period of distance learning. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студенты, значение и 

влияние 

Keywords: physical culture, health, students, meaning and influence 

Введение 

Занятия спортом очень важны для человек. Ученые давно доказано, что 

спорт способствуют хорошему самочувствию, продлевает жизнь, потому что ре-

гулярные нагрузки помогают улучшить кровоснабжение мышц, а также улуч-

шают настояние, так как во время тренировок организм вырабатывает эндор-

фины. Но главное занятия спортом улучшают иммунитет, а в 2021 году это очень 

важно.  

Цель работы: объективно оценить значение и влияние физической куль-

туры в жизни студента, в период дистанционного обучения. 
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Научная новизна отражает возможность для студентов заниматься физ-

культурой удаленно, через такие приложения, как Zoom, Teams, Discorde. 

Основная часть:  

Физическая активность всегда присутствует в жизни каждого человека. 

Физическая активность - вид деятельности человеческого организма, при кото-

ром активация обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокра-

щение и перемещение человеческого тела или его частей в пространстве. Напри-

мер, когда мы идём на работу, учебу, домой и т. д. Ходьба, подъём и спуск по 

лестнице, это виды физической активности.  

Конечно же её недостаточно для спортивной формы, но даже малая актив-

ность улучшает самочувствие. Поэтому для увеличения физической активности 

с детского сада включен такой предмет, как физическая культура. Физическая 

культура - − часть общечеловеческой культуры, направленная на разносторон-

нее укрепление и совершенствование организма человека, и улучшение его жиз-

недеятельности посредством применения широкого круга средств: гигиениче-

ских мероприятий, естественных сил природы, различных систем физических 

упражнений, спорта.  

Изначально это предмет нравится всем детям и подросткам, потому что на 

уроках они бегаю и веселятся, тем самым выплёскивают свою энергию. Но сту-

денты ВУЗов не всегда рады парам по физ-ре. Они объясняют это тем, что могли 

бы потратить это время на более важные для них предметы. Такие студенты не 

понимаю важность физкультуры, для их здоровья.  

В 2020 году все школы, колледжи и ВУЗы были переведены на дистанци-

онное обучение из-за пандемии. Многие студенты обрадовались этому, не пони-

маю, как это отразиться на их здоровье и спортивную форму. Спортивная форма 

- высшая степень тренированности спортсмена, соответствующая готовности к 

показу максимального спортивного результата; характеризуется оптимальными 

показателями специальной работоспособности, функционального состояния ор-

ганизма.  

Первое время всем было не понятно, как проводить пару по физкультуре 
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удаленно, это было что-то новое и не обычное. Поэтому все студенты за период 

дистанционного обучения стали менее подвижными, так как всё время сидели 

дома и не выполняли физических упражнений. Физические упражнения — это 

своеобразный регулятор жизненных процессов, как средство сохранения здоро-

вья и работоспособности. Это сказалось на их здоровье. 

В своей стать я хочу показать важность спорта и рассказать о пользе заня-

тий по физкультуре в период дистанционного обучения. Спорт - составная часть 

физической культуры, включающая занятия разнообразными физическими 

упражнениями и игры, выполняемые в условиях соревновательной деятельности 

со стремлением занимающихся к достижению возможно более высокого резуль-

тата. Следовательно, занятия по физкультуре могут проходить в виде игры или 

соревнования, так студенты проявляют больше интереса.  

Но в период дистанционного обучения преподаватели делают уклон на фи-

зическое образования, так как соревнования и игры провести невозможно. Физи-

ческое образование - приобщение человека к физической культуре, в процессе 

которого личность овладевает системой ценностей, знаний, творчески развивает 

физические способности, мировоззренческие, психические, эстетические и пове-

денческие качества.  Благодаря пандемии студенты стали понимать важность 

предмета, когда лишились его. Поэтому, после того как все приспособились к 

обучению в дистанционном формате, студенты сами начали проявлять инициа-

тиву. 

На каждом занятие по физкультуре в дистанционном формате, моя группа 

в полном составе всегда выполняла разминку по видеосвязи, а после неё мы по-

казывали и рассказывали, как правильно выполнять те или иные упражнения. 

После пары нам давали домашнее задания, которое было направлено на создания 

собственной тренировки, которую мы выполняли сами через день, для поддер-

жания физической формы. Так на своём примере хочу сказать, что я стала более 

выносливей, гибче, сильнее и спокойнее. Наша группа стали более спортивные 

во время карантина, когда другие люди потеряли свою спортивную форму, бла-

годаря физкультуре. Также же мы разобрали ряд упражнений, которые 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

12 
 

выполняли после всех занятий, потому что седеть целый день за компьютером 

очень тяжело, начинает портиться осанка и болеть голова, но после упражнений 

всё проходило, и мы хорошо себя чувствовали.  

Таблица 1 - Примерный комплекс упражнений 

 
1.  Повороты головы по 5 поворотов в 

каждую сторону. 

Начинаем разминку перед тренировкой с 

шеи. Поворачивайте голову вправо-впе-

ред, влево-вперед, стараясь не делать рез-

ких движений. Назад голову не запрокиды-

вайте. 

 

2.  Вращение плечами по 5 повторений в 

каждую сторону 

(по и против часо-

вой стрелки) 

Опустите руки вдоль туловища и начните 

выполнять вращательные движения пле-

чами по кругу. Понемногу увеличивайте 

амплитуду, стараясь хорошо размять пле-

чевые суставы. 

 

3.  Вращение запясть-

ями 

по 5 повторений в 

каждую сторону 

(по и против часо-

вой стрелки) 

Если вы тренируете руки или выполняете 

планки и отжимания, не забывайте хорошо 

разминать перед тренировкой запястные 

суставы, которые получают большую 

нагрузку. Для этого согните руки в локте и 

начните вращать запястьями по кругу. 

4.  Вращение коленями по 5 повторений в 

каждую сторону 

(по и против часо-

вой стрелки) 

Наклоните корпус, слегка согните колени 

и положите на них ладони. Начните вра-

щать коленями, пятки не отрываются от 

пола. Это отличное упражнение для раз-

минки коленных суставов, которые полу-

чают сильную нагрузку во время трениро-

вок. 

 

5.  Разведение локтей 10 повторений Останьтесь стоять прямо, согните руки в 

локтях под прямым углом и поднимите их 

параллельно полу. Сведите руки вместе. 

Затем широко разведите руки в стороны, 

не опуская локти. Почувствуйте работу 

плечевых суставов и напряжение в дельтах 

(мышцы плеч) и трицепсах (мышцы задней 

поверхности рук). 

6.  Сгибание рук 10 повторений Это очень простое упражнение для раз-

минки перед тренировкой, которое помо-

жет вам размять мышцы рук – бицепсы и 

трицепсы. Для этого отведите прямые руки 

немного назад и начните сгибать и разги-

бать руки в максимальной амплитуде. 

7.  Повороты для пресса 

и косых мышц 

по 5 повторений в 

каждую сторону 

Встаньте прямо, ноги расставьте широко. 

Руки разведите в стороны до параллели с 

полом. Начните попеременно поворачи-

вать тело вправо и влево. Поворот должен 
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осуществляться за счет скручивания кор-

пуса, а не поворота таза. Это упражнение 

очень полезно для разминки брюшных 

мышц. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что физкультурой нужно заниматься 

всегда, не зависимости от обстоятельств, времени и места, а особенно во время 

дистанционного обучения. Потому что физкультура действительно укрепляет 

иммунитет, даёт энергию и способствует хорошему настроению и самочув-

ствию.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы интернет-зависимо-

сти среди современной молодежи и эффективности применения занятий фит-

несом как метода профилактики данного явления. 

The article is devoted to the study of the problem of Internet addiction among 

modern youth and the effectiveness of the use of fitness classes as a method of prevent-

ing this phenomenon. 

Ключевые слова: фитнес, профилактика, интернет-зависимость, школь-

ники, молодёжь 

Key words: fitness, prevention, Internet addiction, schoolchildren, youth 

В настоящее время явление «интернет-зависимости» очень распростра-

нено среди людей разных возрастов. В данной статье мы рассмотрим данную 

проблему среди молодежи и объясним, как фитнес может стать технологией про-

филактики так называемой «болезни 21 века». 

Интернет-зависимость — навязчивое стремление использовать современ-

ные достижения технологического прогресса, такие как Интернет, социальные 
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сети, веб-форумы, средства массовой информации, сетевые компьютерные и 

азартные игры, интернет-магазины и т.д. Человек, страдающий от этой зависи-

мости, проводит чрезмерное количество времени за компьютером или смартфо-

ном, часто игнорируя жизнь в реальном мире, работу, друзей, семью. Даже дети 

с раннего возраста проявляют больший интерес к компьютерным играм, нежели 

играм на свежем воздухе со своими сверстниками. Распространенность интер-

нет-аддикции среди детей и молодежи по всему миру вызывает беспокойство у 

ученых уже не одно десятилетие.  Это расстройство было впервые описано в 

США еще в 1994 году. В 2000 году этот феномен начали изучать в России. Со-

гласно последним исследованиям, проведенным в 2021 году, распространен-

ность интернет-зависимости составляет 7,1–10,4% (в зависимости от потребляе-

мого контента) среди Российских подростков [1]. 

Молодежь проводит в Интернете большую часть своего времени, упрощая 

процессы учебы и работы. Однако все чаще молодые люди забывают о понятии 

меры, и свободное время также посвящают пребыванию во Всемирной паутине. 

Такой малоподвижный образ жизни приводит не только к ограниченности совре-

менного поколения в своих интересах, но и к возникновению вполне реальных 

проблем со здоровьем. Все чаще врачи наблюдают у молодежи нарушения 

опорно-двигательного аппарата, патологии сердечно-сосудистой системы, ухуд-

шение зрения, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, и конечно, об-

щее переутомление, вялость и раздражительность.  

Несмотря на пристальное внимание научного сообщества к причинам, раз-

новидностям и последствиям распространения интернет-зависимости, изучение 

и применение технологий и методик профилактики остается предметом споров 

современных исследователей.  

Изучив литературные источники, посвященные использованию фитнес-

технологий для профилактики интернет-зависимости, выделим аналитическое 

исследование, опубликованное в 2020 году И. С. Щеголевым и Н. В. Поповой. В 

рамках исследования для подростков были организованы спортивные меропри-

ятия, а также интерактивные викторины на знание аспектов здоровья человека и 
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вреда Интернета.  Результаты опроса 180 участников добровольной профилакти-

ческой программы показали, что абсолютному большинству (89%) подростков 

было интересно участвовать в мероприятиях, 83% хотели бы участвовать в сле-

дующих мероприятиях, 78% хотят пригласить на следующие мероприятия своих 

друзей. Среди основных причин этого 63% опрошенных выбрали «фитнес — это 

интересно и полезно». Анализ статистических данных показал существенное 

уменьшение времени, проводимого подростками в Интернете [2]. 

Здоровый образ жизни берет своё начало в регулярных занятиях спортом, 

ведь именно правильные и регулярные физические нагрузки помогают поддер-

живать ежедневный уровень активности необходимый для укрепления здоровья, 

совершенствования двигательных возможностей человека. Фитнес в повседнев-

ной жизни восполняет нехватку физической активности человека, которая вы-

звана высоким уровнем автоматизации не только производства, но и обычной 

жизни. Такой режим современного мира максимально сокращает время, в кото-

рое человек может быть физически активен [3]. 

Физическая культура представляется неотъемлемой частью общей куль-

туры в современном обществе, так как она представлена многогранным всесто-

ронним совершенствованием человеческого тела с помощью физического 

упражнения, соблюдением правильного бытового и трудового режима. Занятия 

фитнесом в жизнедеятельности человека играют важную роль в воспитании лич-

ности, формируя нравственную ценность, силу воли, стремление двигаться впе-

ред [4]. 

В настоящее время большинство людей соблюдает исключительно мало-

подвижный образ жизни, забывая про необходимость физических нагрузок. Если 

ввести фитнес в повседневную жизнь человека, то уже через месяц соблюдения 

графика занятий можно будет заметить, как положительно это сказывается на 

здоровье. Систематические занятия спортом позволяют человеку сменить при-

вычную обстановку, добиться определенных результатов, стать увереннее в себе, 

а также развить скрытые личностные характеристики. Для этого нужно иметь 

высокий уровень личной ответственности и твердую самодисциплину. К 
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сожалению, современное поколение все больше и больше погружается в вирту-

альную реальность, забывая о потребностях своего организма.  

Поэтому, очень важно, чтобы в процессе учёбы у студентов сформирова-

лась устойчивая, индивидуальная система ценностей, обеспечивающая мотива-

цию к ведению здорового образа жизни. Молодые люди должны понимать, что 

соблюдения правил здорового образа жизни обеспечивает гармоническое разви-

тие и хорошее самочувствие, повышает работоспособность, даёт возможность 

раскрытия ценных качеств личности, без которых не обойтись в условиях дина-

мического развития общества [5].  

Чтобы лучше понять мотивы молодых людей, был проведен опрос среди 

студентов. Он помог выделить 4 основных мотива физкультурно-спортивной де-

ятельности: подготовка к будущей профессиональной деятельности, рацио-

нально-волевые (моментально возникшее желание и его практическое исполне-

ние), физическое самоутверждение, эмоциональное удовольствие. Наименьшее 

количество опрошенных студентов испытывают эмоциональное удовлетворение 

от занятий спортом. В данном контексте под эмоциональным удовольствием по-

нимается замена умственной деятельности на физическую. В этой категории ока-

зались студенты, которые уделяют достаточно большое количество времени обу-

чению в университете, а на занятиях фитнесом они восполняют силы [3]. 

Для поднятия мотивации у студентов в вузах на кафедрах физического вос-

питания проводятся конференции, лекционные занятия, беседы о здоровом об-

разе жизни. Практические формы представляют собой: спортивно-массовые ме-

роприятия, спортивные секции, физкультурные праздники и т. д. [5]. 

Безусловно, Интернет - полезная и нужная вещь в современном мире, без 

которой мы уже не можем представить себе нашу повседневную жизнь. Это 

изобретение сделало возможным получение неограниченных объемов информа-

ции, общение с людьми в любой точке земного шара и не только, но кто мог 

знать, что это сформирует интернет-зависимость у миллионов людей и сможет 

так подорвать их здоровье. Сейчас эта проблема носит глобальный характер, по-

этому мы должны уделять больше своего внимания профилактике «болезни 21 
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века». Необходимо помнить о важности своего физического и психологического 

здоровья и стараться как можно чаще проводить свое свободное время с пользой 

для них. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности работы Белгород-

ского Дворца детского творчества в области светомузыкального оформления 

массовых мероприятий. Представлен опыт формирования у учащихся первых 

профессиональных проб. 

Annotation. This article reveals the peculiarities of the Belgorod Palace of Chil-

dren's Creativity in the field of light and music design of mass events. The experience 

of forming the first professional samples among students is presented. 

Ключевые слова: Дополнительное образование детей, свет, звук, массо-

вые мероприятия, светомузыка, звукорежиссер, светооператор 

Keywords: Additional education of children, light, sound, mass events, light mu-

sic, sound engineer, light operator 

В театрализованном представлении огромное значение имеет светозвуко-

вое оформление, которое является одним из главнейших компонентов всего дей-

ства, так как половина современного спектакля состоит из световых и звуковых 

эффектов. 

Многообразие светомузыкальных компонентов, дают большие возможно-

сти режиссеру. На основе музыки режиссер может найти ход прием, какое-либо 
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решение и воплотить режиссерский замысел таким образом, чтобы максимально 

затронуть зрителя. А если зритель – ребенок, то эти эффекты необходимо ис-

пользовать с особой осторожностью, ведь дети очень чуткие и ранимые и очень 

нуждаются в том, чтобы весь этот мир был понятным, чтобы все, что происходит 

вокруг, можно было представить, почувствовать, услышать и увидеть в ярких 

красках. 

О том, что свет и звук помогают лучше воспринимать представления, че-

ловечество знает достаточно давно. На протяжении многих веков светомузыка 

выступает объектом сильного интереса со стороны ученых, физиков, философов, 

психологов, поэтов и художников.  

Понимание светомузыка как самостоятельного искусства до недавнего 

времени не существовало.  

В связи с научным прогрессом каждый год выходят издания, которые под-

тверждают огромную важность звукошумового оформления театрализованного 

представления.  

В учебном пособии «Основы звукорежиссуры в театре» Ю. И. Козюренко, 

подробно проанализировал особенности звукошумового и музыкального оформ-

ления в театре, дал подробную характеристику и анализ звука и шума, на при-

мере театральных постановок доказал важность этого выразительного средства.  

Большой интерес представляет собой учебное пособие Д. М. Генкина 

«Массовые праздники», в котором автор рассматривает развитие в нашей стране 

«перспективного жанра массового представления» - светозвукоспектакль, выде-

ляя звукошумовое оформление как средство идейно-эмоционального воздей-

ствия на зрителя. 

Огромным вкладом в изучении звукошумового оформления спектакля 

внес В. А. Попов. В своей книге «Звуковое оформление спектакля» он раскрыл 

общие вопросы значения шумов и звуков в композиции спектакля, охарактери-

зовал отдельные шумы и звуки, дал описание приборов и объяснение сцениче-

ских конструкций, и их применение в звукошумовом оформлении спектакля. 

Также вопросами изучении звукошумового оформления мероприятий 
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занимались И. Ньютон, Пифагор, Аристотель и многие другие. 

Таким образом, попытки соединить зрелищное и слышимое, которые нача-

лись ещё в первобытную эпоху, нашли место и в жизни, и в искусстве. А сегодня 

это искусство называется светомузыкой. 

Термин светомузыка появился в XX веке. Согласно Б. М. Галееву – свето-

музыка – это новый вид искусства, сочетающий музыкальные звучания и   све-

токрасочные образы. 

Широкие возможности техники, в том числе и электронной, - неотъемле-

мая составляющая и необходимое условие для реализации светомузыки. Вот как 

характеризует светомузыку Б. М. Галеев: «Светомузыкальное искусство явля-

ется слухозрительным, пространственно-временным, выразительным и интона-

ционным искусством, использующим ресурсы технического инструментария» 

Однако для исполнения светомузыкальных композиций технических воз-

можностей недостаточно. Более того, механическо-технический подход малосо-

стоятелен для искусства музыки. Главная задача светомузыки – художественно-

эстетическая составляющая, а сущность светомузыки заключается в отражении 

оттенков чувств, эмоций и переживаний человека.  

Ярчайшим представителем искусства светомузыки считается выдающийся 

русский композитор А. Н. Скрябин. Он был убежден, что каждому звуку соот-

ветствует определенный цвет. Воплощением светомузыкальных замыслов ком-

позитора стала цветовая симфония «Прометей» («Поэма огня») для фортепиано, 

хора, оркестра, органа и партии света «Luce». В ней отразилось стремление А. Н. 

Скрябина объединить музыку со светокрасочными образами.  Вместе с тем мас-

штабность и грандиозность симфонии столкнулись с проблемой технической и 

материальной реализации. Несоответствие творческих замыслов композитора и 

возможностей светотехники стало причиной исполнения произведения е свето-

вой партии.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что светомузыка 

выступать средством воспитания. Во-первых, как синтетическое искусство, объ-

единяющее зрительные и слуховые ощущения, светомузыка способствует 
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развитию образного ассоциативного мышления. Во-вторых, она является мощ-

ным средством всестороннего развития и воспитания гармоничной, творческой 

личности и, в-третьих, условием для развития и формирования эстетического 

восприятия и вкуса через приобщение к наследию музыкальной и художествен-

ной культуры. В-четвертых, светомузыка, как мощный фактор воспитания спо-

собствует пониманию искусства, его языка, а как вид синтеза искусств – содей-

ствует более широкому, панорамному восприятию искусства. 

В Белгородском Дворце детского творчества ежегодно проводиться боль-

шое количество массовых мероприятий. Каждое мероприятие сопровождается 

ярким светомузыкальным оформлением. Для этого несколько лет назад было за-

куплено новое современное техническое оснащение. Светооператор и звукоре-

жиссер работают вместе с главным режиссером: составляют сценарий, выстраи-

вают концепцию светооформления и звукового сопровождения. Массовые меро-

приятия, благодаря умелому подходу, получаются современными, яркими и при-

влекательными для учащихся Дворца и города, их родителей и гостей.  Одно из 

таких мероприятий – новогодний спектакль. Ежегодно новогодние спектакли ра-

дуют большое количество взрослых и ребят не только города Белгорода, но и 

области.  Особенностью этих спектаклей является то, что в нем основная масса 

актеров – учащиеся детских объединений Белгородского Дворца детского твор-

чества. Причем в подготовке и реализации светозвукового оформления также 

принимают учащиеся детский объединений «Звукорежиссер» и «Светодиод». 

Учащиеся этих детских объединений в течение года осваивают авторские про-

граммы «Палитра сценического света» и «Оформление сценического простран-

ства». Таким образом, мы воспитываем, образовывая и образовываем воспиты-

вая. То есть, учащиеся не только являются пассивными зрителями, но и прини-

мают активное участие в образовательно-воспитательном процессе, что помо-

гает им получать первые профессиональные пробы в области светомузыкального 

искусства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие меж-

предметные связи, приводятся практические примеры в разрезе обучения дис-

циплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

The main issues of interdisciplinary connections in the context of teaching dis-

cipline “Foreign language in professional activities” are considered in this article. 

Ключевые слова: межпредметные связи, бинарное занятие, интегриро-

ванное занятие, студенческая конференция 

Keywords: interdisciplinary connections, binary lesson, integrated lesson, stu-

dent conference 

В современном обществе возрастает потребность в компетентных специа-

листах, обладающих системным мышлением, высоким уровнем практических 

интегрированных умений. Согласно ФГОС СПО по ТОП-50 учебно-познаватель-

ный процесс должен строиться в органической связи общеобразовательных 

предметов, общепрофессиональных и специальных дисциплин, поэтому выдви-

гается важная роль межпредметных связей (МПС). Проблема межпредметных 

связей в процессе преподавания учебных дисциплин актуальна и является одним 

из важных условий прочности знаний, умений и навыков, которые формируются 

у обучающихся.  
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Идея межпредметной интеграции в обучении заложена в работах класси-

ков педагогики Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, Д. Локка, К. 

Д. Ушинского, Н. К. Крупской и многих других. Развитие и реализацию обозна-

ченная выше идея получила в исследованиях советских и российских ученых и 

педагогов С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, В. В. Давыдова, М. Н. Скаткина, про-

блемами межпредметных связей в СПО занимаются И. В. Криницкая, А. И. Пет-

рук и др.   

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, многолет-

ний опыт работы в СПО позволяют констатировать, что в педагогической лите-

ратуре не имеется единого определения категории «межпредметные связи», су-

ществуют самые различные подходы к их педагогической оценке и различные 

классификации. Тем не менее, можно утверждать, что межпредметные связи 

представляют собой одно из главных руководящих положений педагогической 

теории, которые относятся ко всему процессу обучения в целом и распространя-

ются на все учебные предметы. В преподавании всех дисциплин важным мето-

дологическим компонентом является ознакомление студентов с методами обще-

научного познания, спецификой методов исследования, применяемых в изучае-

мой науке: построением гипотез, проектированием моделей, наблюдением, экс-

периментом, систематизацией и обобщением. 

Межпредметные связи имеют две стороны – объективную и субъективную. 

Объективная сторона межпредметных связей находит выражение в определении 

содержания обучения и учитывается при разработке учебных планов, программ, 

составлении учебников, учебных и методических пособий по соответствующим 

учебным предметам. Субъективная сторона межпредметных связей осуществля-

ется преподавателями в процессе обучения. 

Межпредметные связи классифицируют: 1) по содержанию учебного ма-

териала, 2) по умениям, которые формируются, 3) по методам и средствами обу-

чения. Рассмотрим более подробно межпредметные связи по содержанию учеб-

ного материала. В данном случае важным фактором является отбор учебного ма-

териала, межпредметные связи строятся с учетом комплексного использования 
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знаний и умений, полученных при изучении различных предметов и дисциплин, 

а также производственного и жизненного опыта. Необходимо учитывать также 

единство трактовки понятий, явлений, процессов, изучаемых в различных пред-

метах. Этот тип межпредметных связей реализуется через различные способы и 

формы в процессе обучения: 

− примеры из специальных предметов и практики, иллюстрирующих и 

конкретизирующих законы и явления, изучаемые в общеобразовательных пред-

метах, ссылки на ранее изученный материал; 

− побуждение обучащихся использовать ранее приобретенные знания для 

объяснения или самостоятельного анализа новых фактов, явлений, понятий, за-

кономерностей; 

− обучение способам оперирования понятиями, полученными в результате 

изучения одних предметов, при овладении материалом по другим предметам; 

− концентрация изучения отдельных вопросов, которые предусмотрены 

программами различных предметов, в одном предмете; 

− дублирование одних и тех же вопросов в разных предметах с разных по-

зиций и точек зрения в зависимости от значения данного вопроса в системе пред-

мета; 

− показ обучающимся возможностей сферы и методики использования 

разных методов исследования при изучении различных предметов; 

− комплексные межпредметные задания (классные и домашние); 

− комплексные экскурсии; 

− межпредметные конференции, вечера, олимпиады, выставки и т. п; 

− задачи с производственно-техническим содержанием; 

− комплексные межпредметные лабораторные работы. 

Не менее важными являются межпредметные связи по формированию уме-

ний и общих компетенций: по умениям планирования, по интеллектуальным 

умениям, по практическим умениям, по умениям работать с книгой, по органи-

зационным умениям и др. Как пример можно привести следующие способы и 
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формы осуществления межпредметных связей в процессе обучения: 

− составление плана (мысленно, письменно) будущего действия (интел-

лектуального или практического); 

− принятие решения только после анализа условий, данных и основной за-

дачи будущего действия; 

− решение задач (мысленное составление алгоритма решения) перед их ма-

тематическим, графическим или технологическим решением; 

− составление плана прочитанного, доказательность ответов на вопросы, 

обучение рациональным способам сравнивать явления, находить общность и 

различие, делать выводы и обобщения (таблицы для сравнения, графики для ис-

следования зависимостей, схемы для уяснения принципа действия и т.д.); 

− единый подход к применению систем единиц измерения; 

− математический анализ учебных и производственных задач; 

− обучение рациональным приемам конспектирования учебного матери-

ала; 

− пользование контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

− нахождение в книге, справочнике необходимых данных; 

− обучение учащихся приемам быстрого чтения книги; 

− аккуратность в работе (чертежи, тетради, обработка деталей и т. п.); 

− привычка к самостоятельности и самоконтролю в работе;  

− организация домашней работы. 

Межпредметные связи побуждают к поиску методов, требующих взаимо-

действия преподавателей разных дисциплин. Преподаватель работает в содруже-

стве со своими коллегами.  Приведем примеры различных видов занятий с ис-

пользованием межпредметных связей. 

Бинарное занятие - учебное занятие, объединяющее содержание двух 

предметов одного цикла (или образовательной области) в одном занятии. Осо-

бенностью такого занятия является то, что изложение, исследование проблемы 

одного предмета находит продолжение в другом. При бинарном занятии 
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межпредметные связи реализуются в процессе преподавания дисциплин одной 

образовательной области. При проведении бинарного занятия одна и та же тема 

рассматривается сразу двумя предметами любого блока.  

Интегрированное занятие - учебное занятие, на котором обозначенная 

тема рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предме-

тов (курсов). Ведут его два или даже несколько преподавателей. 

При проведении интегрированного занятия тема по одной дисциплине до-

полняется знаниями из другой дисциплины, но по теме, которая, опираясь на 

предыдущие знания, дает более широкое познавательное формирование.  

Межпредметное занятие – эта форма занятий, при которой изучаемый 

учебный материал иллюстрируется сведениями из других дисциплин, обеспечи-

вая при этом синхронность обучения по пересекающимся темам нескольких дис-

циплин, которые разделены по времени (семестры, курсы). Межпредметное за-

нятие, как правило, ведет один преподаватель. 

Производственная практика. Не надо забывать, что большую роль иг-

рают спецдисциплины и производственное обучение. Когда теория и професси-

ональная практика ведутся в параллели это не что иное, как межпредметная 

связь.  

Целесообразно использовать и другие формы организации обучения, кото-

рые обеспечивают межпредметные связи: комплексное домашнее задание, урок-

лекция, урок-путешествие, урок-экспедиция, урок-исследование, урок-инсцени-

ровка, учебная конференция, урок-экскурсия, мультимедиа- урок, проблемный 

урок и др. 

Таким образом, межпредметные связи позволяют развивать у обучаю-

щихся навыки использования знаний общеобразовательных предметов и обще-

профессиональных дисциплин для усвоения и понимания спецдисциплин, опти-

мизировать учебный процесс. Используя элементы современных педагогических 

и информационных технологий, создавать возможности для интеграции наук, 

необходимых в будущей деятельности специалистов в производстве и научной 

сфере.    
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В процессе изучения иностранного языка с использованием межпредмет-

ных связей можно выделить два направления. Первое направление связано с рас-

ширением предметно-содержательного плана чтения на иностранном языке за 

счет обогащения экстралингвистической информацией из разных предметных 

областей.  

Второе направление характеризует процессуальную сторону этого учеб-

ного предмета. Оно предполагает совершенствование общеучебных умений по 

работе с текстом и формирование на их основе таких межпредметных специфи-

ческих умений, которые позволили бы усилить эффективность обучения чтению 

на иностранном языке. Данные умения нацеливали бы учащихся на актуализа-

цию и систематизацию знаний, полученных ими в курсе иностранного языка и 

других предметов, а также их последующее применение на занятиях по ино-

странному языку и другим учебным предметам. 

В Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна в про-

цессе обучения иностранному языку использовались различные виды занятий: 

бинарные занятия (история и иностранный язык, литература и иностранный 

язык), интегрированные занятия (иностранный язык и строительное материало-

ведение), лингвистические студенческие конференции. Для того чтобы общеоб-

разовательные предметы и общепрофессиональные дисциплины приблизить к 

целям и задачам обучения, они должны носить профессиональную направлен-

ность.  

Таким образом, в процессе обучения необходимо создавать условия, при 

которых обучающиеся могут получить профессиональные знания и умения не 

только при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, но и 

при изучении общеобразовательных предметов. Для того чтобы общеобразова-

тельные предметы и общепрофессиональные дисциплины приблизить к целям и 

задачам обучения, они должны носить профессиональную направленность. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность инновационной си-

стемы повышения квалификации, раскрывается специфика реализации компе-

тентностного подхода. Анализируются условия эффективного формирования 

профессиональных компетенций. 

The article examines the essence of the innovative system of professional devel-

opment, reveals the specifics of the implementation of the competence approach. The 

conditions of effective formation of professional competencies are analyzed. 

Ключевые слова: практикоориентированный подход, квалификация, ком-

петенция, профессиональная идентичность 

Keywords: practice-oriented approach, qualification, competence, professional 

identity 

При движении к информационному обществу, использующее цифровое 

образование, государственному аппарату необходимо применять системы повы-

шения квалификации педагогических кадров используя информационные техно-

логии, в основе которых лежат инновации.  

С применением цифровизации в процессах повышения квалификации, эти 

процессы приобретают следующие - вариативность, гибкость, открытость. Они 

позволяют всем участникам на максимум использовать и проецировать личност-

ные способности и опыт из их профессиональной деятельности с помощью ком-

пьютерных технологий. Для определения профессиональной компетентность 
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сотрудников образовательного учреждения применяют компетентностный по-

ход. Именно он определяет перечень ключевых компетенций, то есть является 

базой методологической основы инновационной системы повышения квалифи-

кации. Сформированные компетенции сотрудника позволяют оценивать его ква-

лификацию и профессионализм [1]. Компетентность отличается от квалифика-

ции тем, что она может быть присвоена человеком, быть его качеством – персо-

нифицирована. Следовательно, сотрудник может и способен осуществлять про-

фессиональную деятельность, в то время как присвоенная квалификация фор-

мально дает на это право. Таким образом выделяется две стороны проявления 

профессионализма – субъективированная компетентность и объективированная 

квалификация. 

Из этого следует, что обобщенная характеристика профессионализма – это 

квалификация, которая не зависит от его личных качеств. Квалификацию требу-

ется присваивать, она никак не связана исключительно с ее носителем, она имеет 

формальный образ. А компетентность уже персонифицированная компетенция, 

это проявление профессиональных навыков каждого отдельного сотрудника. 

Перед инновационной системой подготовки кадров стоит цель по решению 

слушателями нестандартных задач, которые могут появляться в ходе их профес-

сиональной деятельности и не боятся брать ответственность при этом в свои 

руки. Адаптивная образовательная система профессионального образования и 

повышения квалификации требует, как самоуправления, так и соуправления от 

всех участников (субъектов) в образовательных процессах, рефлексии их дей-

ствий. В результате указанных действий происходит самосознание от собствен-

ной деятельности и значений остальных субъектов в образовательном процессе. 

Можно согласиться, что изменение социальных условий взаимодействия, гума-

низация процессов обучения, увеличение цифровой составляющей, сегодня 

обеспечивают нравственно-психологическую и социально-ценностную основы 

образовательного процесса. 

Положение этой системы позволяет человеку самореализоваться и проек-

тировать личную траекторию обучения в процессах повышения квалификации. 
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Требуется изменение позиций в иерархии подчинения от руководящей 

роли преподавателя и подчиненной роли слушателей к равноправным ролям, то 

есть переход от системы отношений субъект-объект к системе отношений субъ-

ект-субъект. Это достигается лишь реализацией таких технологий педагогики, 

как модульное обучение, адаптивное обучение, многоуровневое. 

Текущая ситуация в цифровых технологиях выделяет на первый план за-

дачи по гуманизации процесса обучения. А гуманизация образовательного про-

цесса является основой современного педагогического мышления, трансформи-

рующего сущность педагогического процесса как субъектно-субъектных отно-

шений между преподавателем и слушателями, в котором они выступают субъек-

тами развития собственной творческой индивидуальности, но при этом их взаи-

модействие опосредовано информационно-компьютерными технологиями [2]. 

Традиционные подходы и принципы к структурированию содержания 

многоуровневого образования имеют существенные отличия от современной си-

стеме образования. Основными таксономическими единицами содержания обра-

зования в традиционной образовательной системе выступают «дисциплина» и 

«специальность», в многоуровневой системе образования этим единицам соот-

ветствуют «модуль», «блок» «направление специализации». 

Но при этом меняется не только число таксономических единиц, но и их 

наполнение, характер системообразующих связей, как самой системы таксоно-

мических единиц, так и каждой в отдельности, в свою очередь выступающей в 

качестве системы своих элементов. Так, модуль – это совокупность тем, объеди-

ненных по основанию единства цели образовательного эффекта. Такая трансфор-

мация появилась из-за сдвига доминанты в содержании профессионального об-

разования, то есть является следствием изменения механизмов целеполагания и 

самих целей в сфере профессионального образования и повышения квалифика-

ции, профессиональной переподготовки. Существенное изменение целей обра-

зовательной деятельности, через механизмы снятия их в содержании, значи-

тельно изменили и само это содержание. Это и привело к замене традиционной 

системы таксономических единиц на парадигмально иную. Из модулей и блоков 
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данного направления формируются как общие образовательно-профессиональ-

ные программы, так и специальные профессиональные, выводящие как на опре-

деленный уровень образования, так и на специализацию видов профессиональ-

ной деятельности, которые формируют личностно значимые компетенции. 

Содержание образования, его уровень, способы системной организации 

определяют способы, институциональные формы трансляции знаний. Чем выше 

значения системных характеристик организации знания, тем выше должны быть 

значения системных характеристик институциональных форм его трансляции. 

При этом зависимость, корреляция институциональных форм трансляции зна-

ния, институтов образования от содержания, целей, способов организации са-

мого знания проявляется как на макроуровне (системы образования в данном об-

ществе, типы образовательных организаций и т. д.), так и на микроуровне (струк-

туры образовательной организации, система организации и управления образо-

вательной деятельностью в нем и т. п.). 

В качестве замены академическому структурированию профессиональных 

знаний является заказ субъекта (слушателя) на интегрированные курсы, на по-

строение синтетического профессионально-образовательного пространства, и 

понимание смыслов обучения как преобразующих личность и ее способности 

непосредственно в самом процессе обучения. Формирование общепрофессио-

нальных и специальных компетенций, профессиональное развитие личности воз-

можно лишь при создании системы с эффективным деятельностноориентирован-

ным контролем учебной работы слушателей. 

В процессе конструирования данной системы обучения значительную важ-

ность получают такие её элементы, как индивидуализация обучения, содействие 

преподавателя и слушателя в практикоориентированном пространстве профес-

сиональных учебных курсов. Новые курсы и знания будут иметь схоластический 

характер и не смогут способствовать формированию требуемых компетенций, 

если участники образовательного процесса в условиях учебно-профессиональ-

ной деятельности не смогут проживать определенные профессиональные ситуа-

ции [3]. 
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Выявить возможность эффективного исполнения сотрудником поставлен-

ных перед ним профессиональных задач можно через характеристики его лично-

сти, то есть компетенции данного сотрудника. При существовании у человека 

компетенций и их последующих развитий, он становится компетентным, таким 

образом компетенции – это факторы компетентности. Сама структура компе-

тентности состоит из профессиональных качеств (способность к овладению дру-

гими видами профессиональной деятельности, ценностные ориентации и харак-

теристика мотивации, личностные черты и психофизиологические особенности) 

и элементы профессиональной квалификации (умения, навыки, знания). 

Профессиональная компетентность определяется как характеристика каче-

ства подготовки специалиста, потенциала эффективности в процессе его профес-

сиональной деятельности. Также А. К. Маркова отмечала, что понятие «профес-

сионализм» шире по своему значению понятия «профессиональная компетент-

ность», ведь кроме деятельностного аспекта в понятие профессионализма входят 

и некоторые характеристики личности. 

Изменение соотношения познавательных, информационных и личностных 

начал в современном общественном производстве не входит в традиционное по-

нятие профессиональной квалификации, на замену которой пришло понятие 

компетентности, как характеристики личности, имеющие значение для эффек-

тивной профессиональной деятельности. Компетенции – это знания и навыки, 

которые определяют профессиональные обязанности, их уровень владения, спо-

собность применения их на практике. 

Следовательно, в процессе реализации компетентностного подхода в про-

фессиональном образовании приоритетом будет являться освоение деятельност-

ного модуля, ведь именно в нем проходит синтез всех блоков образовательно-

профессиональной программы, а значит, что ее наполнение определяет содержа-

ние и характер профессиональной деятельности, уровень развития компетенций. 

Профессиональнодеятельностный модуль важен не только его содержанием, но 

принятые образовательным стандартом наименования учебных курсов доволно 

условны. 
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Основные отличия, являющиеся особенностями деятельностного модуля, 

заданы его ролью в предметно-профессиональном блоке: формирование в чело-

веке модельных систем мира, которые призваны оказывать ему помочь при ори-

ентировании в окружающей изменчивой среде, выработать необходимые про-

фессиональные компетенции – готовность и способность к профессиональному 

взаимодействию, а также к решению поставленных профессиональных задач. 

Кроме того, ещё одной и в то же время не менее важной задачей в системе обра-

зования есть развитие профессионализма у её слушателей. 

Когда подразумевается под комплексом значений профессиональный ра-

ботник, достигший высокого уровня своей профессиональной деятельности, спо-

собный саморазвиваться и самосовершенствоваться, который превносит непо-

средственный свой творческий вклад в профессию, который обрёл свое индиви-

дуальное предназначение, это означает, что перед системой образования встает 

задача по развитию профессионализма, как свойства личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема здоровья в современном 

мире, развитие культуры здоровья в современном мире и отношение к развитию 

этой культуры среди студентов.  

The article examines the problem of health in the modern world, the development 

of a culture of health in the modern world and attitudes towards the development of 

this culture among students. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, студенты, физическая ак-

тивность 

Keywords: health, health culture, students, physical activity 

Проблема здоровья населения одна из актуальных проблем современного 

мира. Только в здоровом обществе возможно его здоровое развитие. Состояние 

здоровья человека во многом определяет его место и роль в обществе, а также во 

всех социальных группах, таких как, например, семья или рабочий коллектив. 

Человек, ведущий здоровый образ жизни, физически более силен и вынослив, а 

значит, он может успешнее решать любые задачи, поставленные перед ним, чем 

тот, кто пренебрегает своим здоровьем.  

«Здоровье человека является важнейшей ценностью общества в современ-

ном мире. Физическое здоровье способствует обеспечению успешной 
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жизнедеятельности не только человека, но и целой нации. Существует определе-

ние здоровья, которое было вынесено уставом Всемирной организации здраво-

охранения (далее ВОЗ), в нем здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-

зических дефектов» [1]. 

В 21 веке в связи с сидячем образом жизни большинства людей, плохим 

питанием и проблемами с экологией, общий уровень здоровья населения низкий. 

К сожалению, данные ВОЗ показывают, что, к примеру, ожирение является 

настоящей эпидемией 21 века. По данным ВОЗ «ежегодно, по меньшей мере, 2,8 

миллиона человек умирает в результате излишнего веса или ожирения. Число 

случаев ожирения увеличилось почти втрое между 1975 и 2016 гг.» [2].  

Проблему состояние здоровья населения в разных странах пытаются ре-

шить с помощью введения культуры здоровья. Здоровье населения является по-

казателем уровня благосостояния страны, культуры и уклада жизни населения. 

Поэтому необходимо тщательное изучение состояния здоровья населения с це-

лью формирования культуры здоровья, выявления стимулов для поддержания 

здорового образа жизни. На территории Российской Федерации культура здоро-

вья также активно развивается. Сегодня одними из главных ценностей развития 

в Российской Федерации являются задачи по сохранению здоровья населения. 

Это можно заметить в ряде нормативных правовых актах Правительства РФ. 

Например, концепция демографической ситуации страны на период до 2020 

года. Активно развивается и пропагандируется сдача нормативов ГТО, ведутся 

постоянные работы с учениками школ и студентами разных учебных заведений. 

Конечно, работы по распространению культуры здоровья должны прохо-

дить со всеми возрастными группами людей, но особое внимание нужно уделять 

детям, подросткам и студентам. Данные социальные группы являются будущим 

всей планеты, поэтому от их состояния здоровья зависит все будущее человече-

ства, его развитие. Стоит отметить, что данные социальные группы наиболее 

подвержены тенденции сидячего образа жизни. Социальные сети, видеоигры, ко-

личество уроков или пар, количество домашнего задания, не желание много 
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гулять, а также не правильное питание введут к проблемам со здоровьем и «омо-

лаживанием» возраста проявления различных болезней. 

В Российской Федерации дети, школьники и студенты посещают обяза-

тельные уроки «физической культуры», где они не только занимаются физиче-

скими упражнениями, но и изучают важность физической активности. Именно 

через уроки физической культуры ведется основное продвижение культуры здо-

ровья среди детей и молодежи. «Здоровье человека обладает сложной взаимо-

связанной системой, образованной психическими, физическими и духовными 

компонентами. Поэтому остро стоит проблема формирования культуры здоровья 

у студентов и в то же время важной задачей многих общественных наук, в том 

числе и педагогики» [3].  

Студенты являются категорией людей, чье отношение к формированию 

культуры здоровье в обществе является наиболее интересным. Они уже полно-

стью сформированные личности со своим мировоззрением, привычками, мне-

нием. Они уже знают важность физической активности, и могут сами решать, 

сколько и какой активностью они хотят заниматься. Также студенчество пред-

ставляет собой группу людей, которые наиболее подвержены рискам. Факторами 

возможных угроз, можно выделять нервные перегрузки, несоблюдение режима 

сна и отдыха, а также питания, чрезмерная страсть к видео играм и сети Интер-

нет, наличие вредных привычек, а в этом возрасте табак и алкоголь уже являются 

открытыми для покупки.  

Целью исследования состоит в изучении отношения студентов Высших 

учебных заведений к формированию культуры здоровья населения. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось путем опроса студентов. Было задано не-

сколько вопросов, по которым можно было сделать выводы : «Как вы относитесь 

к формированию культуры здоровья?», «Считаете ли вы, что у нынешних сту-

дентов больше проблем со здоровьем, чем у предшествующих поколений, когда 

они были в этом возрасте?», «Есть ли у вас проблемы с физическим или психи-

ческим здоровьем?», «Вы считаете правильным наличие обязательных занятий 
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по физической культуре в высших учебных заведениях?», «Вы занимаетесь лю-

бым типом физической активности (походы в спортивный зал, плавание, бег и 

тд) вне учебных занятий? Если нет, то объясните причину». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование проводилось в форме опроса. Участниками опроса стали 

студенты 2ого курса КемГУ (Кемеровский Государственный Университет) 

направления «Зарубежная филология». Опрашиваемых было 23 человека. Сред-

ний возраст участников 19 лет. 

Исследование было направленно на выявление отношения студентов к 

формированию культуры здоровья населения. Результаты опроса представлены 

на рисунках 1–4 и в Таблице 1. 

69% опрошенных студентов положительно относятся к формированию 

культуры здоровья. Это довольно высокий результат. Однако 87% ответили, что 

у них есть проблемы с физическим или психическим здоровьем. Это очень боль-

шой процент. Было проведено ряд исследований на протяжении 2007–2015 года, 

которые говорят о том, что рост студентов, которые были освобождены от физи-

ческих нагрузок в учебных заведениях, вырос с 12 % до 42 % в зависимости от 

исследуемого региона. В 2013 году средний показатель по стране был на уровне 

20–25 % [4]. В последние годы показатель не уменьшается, а лишь увеличива-

ется. Это показывает на низкий уровень физической активности студентов и, ка-

залось бы, это должно быть стимулом к активному занятию физической культу-

рой в учебном заведении, так как занятия в учебном заведении имеют такие пре-

имущества для студентов как: 

− бесплатно; 

− время для этих занятий изначально вложено в расписание. 

Однако 74% опрошенных считают, что обязательные занятия физической 

культурой в ВУЗе является неправильным, а также 35% не видят ухудшения си-

туации состояния здоровья нынешних студентов, по отношению к прошлым по-

колениям. Большинство студентов не хотят заниматься физической культурой в 

учебном заведении. Это связано как с недостатком мотивации у студентов к 
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физической активности вообще в связи с большой нагрузкой на других предме-

тах, которые в обществе являются «важнее» физической культуры, так и с неже-

ланием студентов выполнять одни и те же скучные упражнения на занятиях.  

10 опрошенных занимаются физической активностью вне учебного заве-

дения. Однако другие 13 нет, и у большинства в основном одни и те же причины: 

недостаток средств и времени. Поэтому важно мотивировать студентов к пол-

ному посещению занятий в учебных заведениях. 

«К примеру, исследование, проведенное М. В. Борисовой, А. Ю. Мусохра-

новым, Н. А. Сидоровой, показало, что «целесообразно применять программу за-

нятий с различными элементами из фитнеса: оздоровительная аэробика, фитнес-

аэробика STRONG by Zumba; упражнения на укрепление связок опорно-двига-

тельного аппарата (растяжка); отдельные элементы из степ-аэробики, упражне-

ния с фитнес оборудованием, направленные на сохранение баланса (bosu balance, 

подушка US Medica, фитбол, Blacrol); элементы из йоги, пилатеса, а также целе-

сообразным является использование кардиотренажеров, тренажера «Total gym 

gravity». Все это положительно влияет на психоэмоциональное состояние сту-

денток, повышаются показатели их физической подготовки»» [5]. 

Такие разные и занимательные занятия заинтересовывают студентов и уве-

личивают их физическую активность, увеличивают их культуру здоровья. 

 

Рисунок 1 - Как вы относитесь к формированию  

культуры здоровья в обществе? 

 

Рисунок 2 - Считаете ли вы, что у нынешних студентов больше проблем  

со здоровьем, чем у предшествующих поколений, когда они были  

в этом возрасте? 
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Рисунок 3 - Есть ли у вас проблемы с физическим или психическим здоровьем? 

 

 

Рисунок 4 - Вы считаете правильным наличие обязательных занятий  

по физической культуре в высших учебных заведениях? 

 

Таблица 1 - Вы занимаетесь любым типом физической активности  

(походы в спортивный зал, плавание, бег и т.д.) вне учебных занятий?  

Если нет, то объясните причину 

 
Занимаются Не занимаются и причина 

Да Нет, нет временем, денег, желания 

Занимаюсь, когда есть время и желание Нет, потому что у меня нет ни сил, ни вре-

мени, ни денег в связи с основной учебой 

Занимаюсь дополнительно растяжкой в 

спортзале 

Не занимаюсь, так как нет на это времени 

Танцы, йога Не занимаюсь, т. к. не хватает на это времени 

спортзал Нет, у меня нет времени и денег 

Да, занимаюсь (тренажёрный зал) Нет, из-за недостатка свободного времени 

занимаюсь Нет, потому что нет времени 

Спортивный зал, ходьба Нет, физкультуры в университете хватает 

Литрбол Нет, нет времени 

Спортивный зал 2 раза в неделю. нет, потому что нет времени 

 Нет, не хватает времени 

 нет времени и денег 

 

Заключение 

В современном мире здоровье людей представляет собой большую цен-

ность, которую нужно особо охранять в современном мире из-за тенденции к 

ухудшению общего состояния здоровья населения. Для этого активно развива-

ется культура здоровья. У студентов есть свое мнение на распространения этой 

культуры, но на него можно активно влиять на уроках физической культуры, ко-

торые должны заинтересовывать всех студентов. 

87%

13%

да

нет

26%

74%

да

нет
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация. В статье описаны возможности проектной деятельности 

на уроках музыки. Выделены разные типы проектов по музыке, описаны харак-

теристики учебной деятельности учителя и учеников в работе над проектом.  

The article describes the possibilities of project activities at music lessons. Dif-

ferent types of music projects are highlighted, the characteristics of the educational 

activities of the teacher and students in the work on the project are described. 

Ключевые слова: проектная деятельность, воспитательная работа, 

уроки музыки 

Keywords: project activities, educational work, music lessons 

Работа учителя музыки в условиях современной школы предполагает раз-

витие творческих способностей обучающихся путем поиска эффективных прие-

мов и методов преподавания. Особенно актуальной проблема творчества уча-

щихся стала в последнее время. В современных условиях гуманистическая фи-

лософия образования реализуется с помощью разнообразных технологий, целью 

которых является не только трансляция знаний, а выявление, развитие, рост 

творческих интересов и способностей каждого ребенка, стимулирование его са-

мостоятельной продуктивной учебной деятельности. Одной из таких технологий 

и является проектная методика. Применительно к уроку музыка, проект – это 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащи-

мися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 
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Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся самостоятельно 

приобретать знания, получать опыт познавательной, учебной и исследователь-

ской деятельности. Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько 

условий: 

1. тематика музыкального проекта должна быть актуальной; 

2. проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориенти-

ровать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнооб-

разных источников информации; 

3. необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому 

задания с учетом уровня его музыкальных компетенций.  

Осуществляя эту работу, школьники могут, например, рассказывать о 

творчестве композиторов, истории создания произведений или музыкальных ин-

струментов, высказывать собственное мнение, создавать собственные сценарии, 

готовить концерты, газеты музыкальной тематики и т. д. В проектной методике 

используется весьма плодотворная идея, где наряду с вербальными средствами 

выражения, учащиеся широко используют и другие средства: музыкальное и 

презентационное сопровождение, рисунки, анкеты, графики и диаграммы, то 

есть задания выполняются и оформляются творчески. В данной системе обуче-

ния широко стимулируется развитие творческого мышления, воображения. С по-

мощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей: 

расширить кругозор детей, закрепить изученный материал, создать на уроке ат-

мосферу праздника и пополнить кабинет музыки творческими работами детей.  

Овладение знаниями в области музыки в процессе проектной работы мо-

жет доставить школьникам истинную радость познания, повысить их уровень 

культуры. При выполнении проектной работы, которая может быть представлена 

в устной и письменной форме, необходимо придерживаться следующих реко-

мендаций: 

− во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся вы-

ражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламен-

тировать школьников, желательно поощрять их самостоятельность; 
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− во-вторых, должен быть четкий план их выполнения проектных работ. В 

процессе выполнения проектных заданий можно вводить и некоторый дополни-

тельный материал; 

− в-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными уча-

щимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в груп-

пах.  

Некоторые проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые из 

проектных заданий затрачивается часть урока, на другие – целый урок. Проект 

осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. Приступая к созданию учебного проекта, сле-

дует соблюдать ряд условий: 

- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жиз-

ненный опыт каждого ученика; 

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся 

идею, обсудить ее с учениками. 

2. Организация участников проекта. Сначала формируются рабочие 

группы учащихся, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя обязанно-

сти, учитываются склонности учеников к логичным рассуждениям, к формиро-

ванию выводов, к оформлению проектной работы. При формировании группы в 

их состав включаются школьники разного пола, разной успеваемости, различных 

социальных групп. 

3. Выполнение проекта. Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной 

информации, обсуждением собранной информации, и ее документированием, 

выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки, музыкальные 

спектакли, газеты, посвященные музыкантам и др.). Одни проекты оформляются 

дома самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны учителя, созда-

ются в классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относится 

к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

4. Презентация проекта. Важным стимулом для развития личности уча-

щегося является степень их творческого развития, оригинальности при 
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выполнении проекта. Весь отработанный, оформленный материал надо предста-

вить одноклассникам, уметь защитить свой проект.  

5. Подведение итогов проектной работы. Количество шагов – этапов от 

принятия идеи проекта до его презентации зависит от его сложности. Начало 

проектной деятельности школьников обычно очень простое. Например, «Порт-

рет композитора», «Путешествие в мир музыкальных инструментов» и т. д. У 

детей должно создаться впечатление, что проект на уроке музыки – это новые 

знания, общение, деятельность, удовольствие. 

По характеру конечного продукта проектной деятельности можно выде-

лить следующие виды проектов в области изучения предмета «Музыка»: 

1. Ролевые проекты (например, инсценировка детских песен, разыгрыва-

ние фрагментов биографии композиторов и другие). 

2. Информативно-исследовательские проекты (например, «Изучение био-

графии композитора», «Как создавалась опера», «Путешествие в мир музыкаль-

ных инструментов» можно включить в практику, начиная с 3 класса). 

3. Сценарные проекты (сценарий внеклассного музыкального мероприятия 

для школы или отдельного класса). 

4. Творческие проекты (музыкальные спектакли, театрализованные кон-

церты, фестивали и т. д.).  

5. Информационные проекты (музыкальные стенгазеты, материалы для 

стендов, публичное выступление с сообщением по какой-либо теме и т. д.). 

6. Практико-ориентированные проекты (например, дидактический мате-

риал по какой-либо теме, создание музыкальной игры и её описание и т. д.). 

Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны сами добы-

вать новые знания, общаться с другими людьми, искать фотографии и рисунки, 

и даже самостоятельно монтировать музыку и записывать ее. Учащиеся, имею-

щие разный уровень музыкальной компетенции, могут участвовать в проектной 

работе в соответствии со своими возможностями. Например, ученик, который 

обладает недостаточными музыкальными познаниями, может прекрасно владеть 

компьютером и т. д.  
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Учитель и ученики идут этим путем вместе, от проекта к проекту. Проект, 

который выполняют ученики, должен вызывать в них интерес, увлекать их, идти 

от сердца. Любое действие, выполняемое индивидуально, в группе, при под-

держке учителя или других людей, дети должны самостоятельно спланировать, 

выполнить, проанализировать и оценить. Проектная методика не только дает 

возможность учащимся больше и глубже изучить тему, но и значительно расши-

ряет их общий кругозор, учит общению, умению самостоятельно добывать и от-

бирать необходимый материал, дает возможность развития не только коллектив-

ного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей учащихся. Ни-

кто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех проблем в обу-

чении, но это эффективное средство активизации познавательных и творческих 

способностей учащихся. Проект – это реальная возможность для саморазвития и 

самореализации. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой молодежи стано-

вится рост требований к профессиональному уровню подготовки кадров, а не-

хватка специалистов в области естественных и технических наук наталкивает 

молодое поколение больше проявлять интерес в выборе своей будущей профес-

сии. Одним из новых подходов, способных повысить мотивацию обучающихся к 

различным профессиям является STEM-образование. В данной статье анализи-

руется использование STEM – технологий в школе, в частности, на уроках ма-

тематики, как средство профориентационной работы школьников. 

Abstract. Currently, the growing requirements for the professional level of train-

ing is becoming an urgent problem for young people, and the lack of specialists in the 

field of natural and technical sciences pushes the younger generation to show more 

interest in choosing their future profession. One of the new approaches that can in-

crease the motivation of students for various professions is STEM education. This ar-

ticle analyzes the use of STEM technologies in school, in particular, in mathematics 

lessons, as a means of vocational guidance work for schoolchildren. 

Ключевые слова: STEM, технологии, учащиеся, молодежь, профессия, 
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С каждым годом, в мире происходит стремительное развитие информаци-

онных технологий, которые предоставляют новые возможности для улучшения 

уровня жизни людей.  

В последнее время зарубежные специалисты в области обучения исполь-

зуют новый подход к образованию – STEM – технологии, который стремительно 

набирает оборот и в российском образовании. Этот подход базируется на сов-

местном использовании естественных наук, технологий, инжиниринга, проекти-

рования и математики. Современные молодые люди, даже не являющиеся спе-

циалистами в области STEM, должны обладать навыками и компетенциями, не-

обходимыми для решения задач нашего информационного и высокотехнологич-

ного общества. Поэтому каждый год перед молодежью России остро встает во-

прос о выборе актуальной и востребованной профессии.  

От степени информированности молодежи зависит правильность выбора 

профессионального пути. Чем раньше начинать работу по развитию готовности 

к осознанному выбору профессии, тем она будет эффективнее [2]. В соответ-

ствии с ФГОС выпускник основной школы должен ориентироваться в мире про-

фессий и своих профессиональных предпочтениях, иметь готовность к выбору 

направления профильного образования или осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе учебного заведе-

ния среднего профессионального образования [4]. 

Современный мир требует от молодых людей нечто большее, чем способ-

ность запоминать факты и процедуры. Они также должны уметь применять свои 

творческие способности, знания и умения, навыки внутри и между дисципли-

нами, а также в реальных жизненных ситуациях. Наряду с довольно продвину-

тым обучением в области точных наук у советской школы был один огромный 

минус, который стал базовой причиной проигрыша СССР в технологической 

гонке – это игнорирование изучения законов рынка труда. 
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Наука, техника, инженерия и математика (STEM) находятся в центре тех-

нологической революции, которая трансформирует наш образ жизни и то, как 

мы работаем [3]. Поэтому система образования в России стремится к лидерству 

этой трансформации. Особое внимание стоит обратить на учителей математики, 

ведь они могут с легкостью интегрировать в своих уроках элементы физики, ма-

тематики и других предметов естественнонаучного цикла. В свою очередь, педа-

гоги должны обладать достаточным багажом знаний педагогического содержа-

ния и опыта в оценке нового подхода, чтобы совместно со школьниками они 

могли проектировать и реализовывать высококачественный учебный опыт. Ос-

новываясь на положении федерального государственного стандарта по матема-

тике, можно сказать, что эта категория учителей способна реализовать идеи 

STEM – образования на уроках в российских школах [1]. Задача учителя – давать 

знания не для школы, а для жизни, то есть главным должно стать понимание 

сущности той или иной операции, умение использовать ее в разных сферах дея-

тельности. Поэтому, учитывая, что современные профессии предъявляют высо-

кие требования к способностям будущих работников, то педагоги, должны обу-

чать детей приспосабливаться в современном информационном обществе, закла-

дывать основы информационной культуры, которые должны стать неотъемле-

мой частью общей культуры современного ученика и современного взрослого 

человека в будущем [5]. 

Положительная сторона STEM-обучения заключается в том, что эта мето-

дика формирует у школьника междисциплинарные компетенции, важнейшими 

из которых являются уверенность в себе и желание учиться. Если ребенку что-

то нужно будет в будущем, он всегда готов найдет правильный ответ с помощью 

STEM подхода. STEM - образование - это возможность включить внимание уча-

щихся к предмету математики, используя сформировавшийся у них интерес в 

других областях знаний. Таким образом, применение STEM – технологий со-

здает основательную мотивацию для работы учащихся более эффективно. 

Применение STEM – технологий на уроках математики как инструмент 

профориентационной работы подразумевает использование следующих 
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методик:  

− вовлечение обучающихся в научную практику. Примерами такой ме-

тодики могут служить подготовка учащимися проектной, исследовательской ра-

боты, проведение элективных курсов по актуальным узко направленным специ-

ализациям и др. Это поможет молодым людям понимать, какие цели и задачи 

ставятся перед ними, как перед специалистами, как самостоятельно находить ре-

шение проблем и определять для себя интересующий круг вопросов в професси-

ональной сфере;  

− командная работа. Разбиение коллектива учащихся на несколько под-

групп поможет самим учащимся проявить лидерские навыки работы в команде, 

и в то же время научиться выстраивать грамотную коммуникацию в группе, ра-

ботая над одной проблемой. А также эта методика позволяет применять на себя 

роли – профессии, например программиста, тестировщика, дизайнера, проекти-

ровщика и др.; 

− изучение широко актуальных тем. Связь учебного материала с акту-

альными современными проблемами помогает учащемуся проявить заинтересо-

ванность в изучении предмета для дальнейшего определения своего профессио-

нального пути. Школьники смогут получить знания о важных на сегодняшний 

день профессия, условиях труда, режиме труда и отдыха, возможностях карьер-

ного роста и научиться интегрировать их в реальную жизнь; 

− исследование вопросов с неизвестными ответами, процесс научного 

открытия. Методика развивает у учащихся способность выражать собственную 

точку зрения в решении задач с использованием их творческих способностей, 

креативного мышления. Будущие специалисты научатся раскрыть в себе воз-

можности находить выход из нестандартных ситуаций; 

− применение практических экспериментов на уроках. Этот подход 

позволяет закрепить учениками пройденный материал и увидеть практическое 

применение имеющихся знаний не только на уроках математики, но и в жизни. 

Такой практический подход позволит не только обучить школьников основам 
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дисциплины, но и профессионально ориентировать учащихся на выбор подходя-

щего учебного заведения по данному профилю.    

Сегодня в России создаются целые сети образовательных центров, обуче-

ние в которых начинает вестись по востребованным программам STEM – обра-

зования. Очень важно, чтобы такие образовательные центры внедрялись не 

только в городских школах, но и в сельских образовательных учреждениях. 

Например, на базе МБОУ «Бехтеевская СОШ» Корочанского района Белгород-

ской области с недавнего времени открылся образовательный центр «Точка ро-

ста», где с каждым днем развивается STEM - образование. Данный центр пред-

назначен для повышения качества подготовки учеников по наиболее востребо-

ванным специализациям. Для осуществления проекта были оборудованы специ-

ализированные кабинеты, отличающиеся от обычных классов. Обучение для 

школьников проходит как в урочное, так и внеурочное время, где с помощью 

существующего оборудования ученики исследуют интересующие темы более 

эффективно и интересно, внедряя STEM – технологий в форме различных твор-

ческих обсуждений, семинаров, реализации проектов и инициатив. А чтобы дети 

смогли понимать, как полученные знания важны в профессиональной деятель-

ности, проводятся встречи со специалистами в области информационных техно-

логий из университетов области. Таким образом, обучение в центре «Точка ро-

ста» помогает школьникам из сёл и малых городов осуществлять образователь-

ную деятельность в нестандартной форме, проявляя свои таланты и способности, 

а также формируя кругозор в образе будущего профессионального выбора.  

В заключении можно сказать, что применение STEM-технологий на уро-

ках математики может стать популярным форматом реализации профориентаци-

онной работы школьников, которое сможет привлечь внимание и интерес обуча-

ющихся. Работа именно со STEM-технологиями даст возможность учащимся 

приобрести дополнительные навыки, знания о мире профессионального труда, 

сознательно и самостоятельно сделать свой профессиональный выбор. 
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Аннотация. Статья посвящена необходимости применения мультиме-

дийных технологий на уроках биологии для формирования познавательного ин-

тереса у школьников среднего звена. Особенности использования мультимедий-

ных технологий связаны с возможностью внедрения продуктов мультимедиа 

при разработке различных типов уроков и на различных этапах образователь-

ного процесса. В настоящее время, современные технологии помогают учите-

лям организовать работу при разъяснении нового материала, а также при кон-

троле приобретённых знаний.  

The article is devoted to the need to use multimedia technologies in biology les-

sons for the formation of cognitive interest among middle-level schoolchildren. Fea-

tures of the use of multimedia technologies are associated with the possibility of intro-

ducing multimedia products in the development of various types of lessons and at var-

ious stages of the educational process. Currently, modern technologies help teachers 

organize work when explaining new material, as well as in monitoring the acquired 

knowledge. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, познавательный интерес 
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школьников, внедрение современных технологий в образовании 

Keywords: multimedia technologies, the cognitive interest of schoolchildren, the 

introduction of modern technologies in education 

В современных реалиях, в век широкого доступа к информации, возникает 

необходимость в мотивации развития познавательных компетенций учащихся 

средней школы. Восприятие информации школьниками приобретает поверх-

ностный характер, поскольку интерес к той или иной теме теряется, в связи с 

отсутствием эксклюзивности информации – вся информация находится в откры-

том доступе сети Интернет. Стимулирование к учебной деятельности учащихся 

становится возможным путём ориентирования на эмоциональный аспект в обра-

зовательной среде. 

Для достижения этой цели учителя прибегают к использованию различ-

ного рода демонстрационного материала: схемы, таблицы, модели, макеты и пр. 

В настоящее время, данные методы потеряли актуальность, поскольку помимо 

развития естественнонаучных знаний, умений и навыков существует необходи-

мость активизировать творческие способности и познавательный интерес школь-

ников.  Кроме того, при развитии личности учащегося важно выявлять и повы-

шать эффективность образовательного процесса. Для решения поставленных пе-

ред современной педагогической наукой задач, учителя практикуют использова-

ние современных информационных и мультимедийных технологий. 

Введение в образовательный процесс уроков с использованием мультиме-

дийных технологий, направленных на развитие интереса, требует соблюдения 

определенных дидактических принципов и научно-методических положений, 

сформулированных в традиционной дидактике. 

В рамках реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях имеет 

место развитие познавательного интереса учащихся на уроках биологии с ис-

пользованием современных методов и форм организации образовательного про-

цесса. Так, ориентируясь на активность учащихся на уроках биологии с приме-

нением наглядных средств обучения, наблюдается определённая тенденция в ис-

пользовании мультимедийных технологий для повышения качества знаний, 
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обретения знаний в сфере естественных наук. Опираясь на актуальность исполь-

зования социальных сетей, клипового мышления и упрощенного доступа к ин-

формации у современных школьников и педагогов появляется возможность про-

наблюдать эффективность использования мультимедиа в образовательном про-

цессе [1]. 

Целью, стоящей перед современным учителем, является анализ потенци-

альной эффективности использования мультимедийных технологий, как сред-

ства повышения познавательного интереса у школьников среднего звена на уро-

ках биологии. Основным объектом изучения данного вопроса является процесс 

усвоения обучающихся школьного курса биологии, в частности, с использова-

нием продуктов мультимедиа. 

Выделение и формирование основных знаний, умений и навыков, необхо-

димых для освоения общеобразовательного и профильного курса биологии на 

основании введения в школьный курс средств мультимедиа, а также разработка 

собственной рабочей программы по данной теме должны способствовать каче-

ственному усвоению учебного материала [6]. 

Разработка урока с использованием мультимедийных технологий, направ-

ленных на развитие интереса, требует соблюдения определенных дидактических 

принципов и научно-методических положений, сформулированных в традици-

онной дидактике. Таким образом, можно выделить различные варианты исполь-

зования мультимедийных технологий на уроках биологии [5]. 

«Урок изучения нового материала»: данный вид использования мультиме-

дийных технологий предполагает использования презентаций, аудио- и видеома-

териалов при объяснении новой темы. Заранее подготовленная презентация мо-

жет быть использована учителем в виде школьной доски – при демонстрации 

особенностей внешнего и внутреннего строения биологических объектов и пр. 

Так, учитель может наглядно, используя флэш-анимацию показать место и роль 

органоидов в жизнедеятельности клеток растений и животных. У учителя появ-

ляется возможность поэтапно отображать изображения с дополнительным пояс-

нением в виде текста [2].  
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В ходе работы с применением мультимедиа, учащиеся могут строить свои 

инструкционные карты, которые помогут закрепить пройденный материал и в 

дальнейшем использовать его при подготовке домашнего задания, различным 

вида контроля знаний, проектов и пр. 

Информация о различных процессах или достижений в биологической 

науке могут быть представлена в виде видеоролика. После просмотра появляется 

возможность использования различных форм работы: беседа, дискуссия, викто-

рина и пр. Так, у учащихся проявляется познавательная активность, которая в 

будущем поможет учащимся для применения знаний на контрольных и практи-

ческих работах. 

Использование презентаций и других мультимедийных технологий также 

может иметь место в контроле усвоения знаний учащихся. Использование пре-

зентаций с видео фрагментами, GIF-анимацию, онлайн-тестирований для оценки 

полученных знаний в ходе образовательного процесса. Достоинством использо-

вания такой формы контроля является в первую очередь объективность оцени-

вания приобретённых знаний [4]. 

Мультимедийная практическая работа так же может быть реализована в 

компьютерном классе: каждый ученик имеет возможность моделировать есте-

ственные условия, ставить биологические эксперименты, выяснять природные 

закономерности, опыты, которые являются дорогостоящими или затратными по 

времени [3]. 

В совокупности с обретением биологических компетенций у школьников 

появится возможность освоить работу с компьютером. Работа с популярными 

приложениями, такими как Microsoft Power Point, Google Docs и др., поможет 

учащимся в дальнейшем при обучении в ВУЗах: защите курсовых и дипломных 

работ [4]. 

Таким образом, мультимедийные технологии являются одним из доступ-

ных и результативных средств обучения в организации образовательного про-

цесса в современной школе. Мультимедийные технологии предполагают усиле-

ние мотивации учения, улучшение качества знаний и воспитания, повышение 
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уровня подготовки учащихся, как по предмету, так и в области современных ин-

формационных технологий.  

Использование мультимедийных презентаций может позволить школьни-

кам лучше усвоить базовые знания по предмету, систематизировать освоенные 

знания, сформировать мотивацию к обучению в целом. Организация уроков с 

использованием мультимедиа позволяет педагогу детально излагать материал и 

использовать мультимедиа на всех этапах урока, а также при проведении различ-

ных типов уроков. 
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ПРОГРАММА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ 
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директор школы 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

г. Северодвинск Архангельской области 

 

Аннотация. Данная программа призвана решать такие актуальные за-

дачи нашего времени, как формирование представлений о многообразии культур 

и их взаимосвязи; осознание важности культурного многообразия для самореа-

лизации личности; воспитание позитивного отношения к культурным разли-

чиям; развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на 

основе толерантности и взаимопонимания. 

Программа поликультурного образования является дополнением и продол-

жением реализуемой в школе программы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся «Я – гражданин своего города, своей страны», так как в связи со 

становлением и развитием в России гражданского общества все большее зна-

чение приобретает задача приобщения школьников к национально-культурным 

традициям русского народа, других народов России, а также формирования 

уважительного отношения к этнокультурному наследию зарубежных стран. 

Annotathion. This program is designed to solve such urgent problems of our 

time as the formation of ideas about the diversity of cultures and their interrelation-

ships; awareness of the importance of cultural diversity for the self-realization of the 

individual; education of a positive attitude to cultural differences; development of skills 
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and skills of interaction of carriers of different cultures based on tolerance and mutual 

understanding. 

The polycultural education program is an addition and continuation of the pro-

gram of spiritual and moral education of students being implemented at the school "I 

am a citizen of my city, my country", since in connection with the formation and devel-

opment of civil society in Russia, the task of familiarizing schoolchildren with national 

and cultural traditions of the Russian people, other peoples of Russia, as well as the 

formation of a respectful attitude towards the ethnocultural heritage of foreign coun-

tries.  

Ключевые слова: программа, поликультурное образование, начальные 

классы, самореализация личности, многообразие культур, традиции русского 

народа 

Keywords: program, multicultural education, primary classes, self-realization 

of personality, diversity of cultures, traditions of the Russian people 

Введение. 

Программа поликультурного образования «Северное сияние» для обучаю-

щихся 1-4 классов МАОУ «СОШ №22» рассчитана на временной промежуток 4 

года (2021-2025 уч. г. г).  

Школа для детей является местом, где в новых условиях жизнедеятельно-

сти происходит освоение новой социальной позиции - роли ученика, расширя-

ется сфера взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование от-

ношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются ос-

новы социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Уклад жизни в школе интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную 

и др. В школе созданы необходимые условия для качественного обучения и вос-

питания детей, которые улучшаются в соответствии с новыми требованиями к 

учебно-воспитательному процессу. 

Анализ образовательной среды города позволил выделить проблему 
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воспитания подрастающего поколения, связанную с изменением поликультур-

ного и полиэтнического пространства Северодвинска и Архангельской области 

в целом, ростом экстремистских проявлений на национальной основе в россий-

ском обществе.  

Необходимость поликультурного образования учащихся 1–4  классов обу-

словлена тем фактом, что возраст учеников начальной школы является опти-

мальным для проведения воспитательных действий, закладки ценностных, мо-

рально-культурных, нравственных основ будущей личности в связи с активно 

происходящим в этом возрасте зарождением и формированием характера, прин-

ципов и стереотипов поведения, мышления, мировоззрения.  

Программа поликультурного образования «Северное сияние» будет реали-

зовываться как в процессе обучения школьников, так и во внеурочной деятель-

ности. 

Концептуальная основа программы 

Актуальность поликультурного образования как одного из главных факто-

ров освоения, сохранения и развития культурного наследия человечества и 

укрепления межнационального сотрудничества обусловлена реальными потреб-

ностями современного российского общества и, в целом, мирового сообщества.  

Для России актуальность обусловлена: 

− обострением проблем межнационального общения в поликультурном и 

полиэтническом пространстве современной России;  

− необходимостью признания ценности каждой из самобытных культур 

народов России и создания достойных условий для их изучения и развития;  

− потребностью в восстановлении традиционной отечественной цен-

ностно-нормативной системы общественной жизни; 

− ростом национального самосознания народов России и связанного с этим 

интереса к своим культурно-историческим и национально-культурным тради-

циям;  

− недостаточным уровнем реализации в школах задач приобщения 
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школьников к национально-культурным традициям русского народа, других 

народов России, а также к этнокультурному наследию зарубежных стран. 

Концептуальными идеями поликультурного образования являются: 

– формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способ-

ной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и граждан-

ское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской 

и мировой культуры; 

– формирование российской гражданской идентичности развивающейся 

личности в условиях социально-политического многообразия Российской Феде-

рации, поликультурности и полилингвальности многонационального народа 

России; 

– эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в условиях 

федеративного государства и современной цивилизации, расширение возможно-

стей самореализации, социального роста, повышения качества жизни. 

Нормативно-правовые документы 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

– Концепция государственной национальной политики Российской Феде-

рации; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период 

до 2025 года); 

– Концепция развития поликультурного образования в Российской Феде-

рации; 

– Комплексная программа развития поликультурного образования; 

– Федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС); 

– Федеральная программа развития воспитания в системе образования Рос-

сии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/
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– Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

(принята на заседании Правительственной комиссии – протокол №2(12) П-4 от 

21.05.2003 г.; 

– Устав школы, локальные акты. 

Цель программы 

Создание условий для формирования и развития комплекса личностных 

качеств обучающихся (патриотизма, гражданственности, толерантности, куль-

туры межнационального общения и др.) на основе знакомства с национально-

культурным многообразием России и зарубежных стран. 

Задачи 

– знакомство младших школьников с самобытными традициями русской 

культуры, особенностями культуры поморов, а также культур других народов 

России как воплощением общих духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

– формирование у школьников представлений о культурном многообразии 

современного мира и формах культурного взаимодействия разных народов; 

– знакомство обучающихся с российскими и международными проектами 

и программами сохранения культурного наследия народов мира; 

– организация разнообразных видов самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности обучающихся 1–4 классов по изучению культурного 

наследия народов мира; 

– создание педагогических условий для участия обучающихся в процессах 

сохранения и развития традиций народной художественной культуры; 

– освоение детьми основных принципов межкультурного взаимодействия 

и межнационального общения в поликультурной среде современной России. 

Предполагаемый результат 

– на познавательном уровне – освоение образцов и ценностей родной, рос-

сийской, мировой культуры, культурно-исторического и социального опыта че-

ловечества; 

– на ценностном уровне – предрасположенность к межкультурной комму-

никации и обмену, толерантность по отношению к другим народам, культурам, 
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социальным группам; 

– на оценочном уровне – умение четко формулировать собственное отно-

шение к событиям и явлениям, ясно выражать свою точку зрения и аргументи-

ровать высказываемые суждения; 

– на деятельностном уровне – активное взаимодействие с представителями 

различных культур при сохранении собственной языковой и культурной компе-

тенции; 

– на социально-психологическом уровне – осознание себя как гражданина 

российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответ-

ственность за ее судьбу в современном мире. 

Реализация Программы предполагает следующие направления: 

1. Организация учебного процесса. 

2. Организация внеурочной деятельности; системы дополнительного обра-

зования. 

3. Реализация воспитательных мероприятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение. 

В рамках данных направлений происходит формирование всех видов со-

циокультурного опыта обучающихся: 

– изучение истории родного края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

– формирование понимания и уважения к русской культуре и цивилизации; 

– воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой 

культуры посредством изучения истории русского языка, его глубокого смысло-

вого контекста; 

– воспитание уважения к прошлому своего народа,  

– формирование понимания и уважения к иным народам, культурам, циви-

лизациям, включая культуру быта; создание условий для освоения человеком 

культуры и быта разных народов, перевода их в личностный опыт; 

– изучение основ религиозной культуры разных народов; 

– формирование нравственных идеалов на основе духовных и культурно-
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исторических ценностей; 

– формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Феде-

рации; 

– формирование общественно одобряемых жизненных ценностей, разви-

тие понимания, признания, соблюдения и умения защиты прав и свобод чело-

века; 

– воспитание чувства сострадания и готовности помочь другим людям; 

– целенаправленное развитие умений вести открытый межконфессиональ-

ный и межкультурный диалог и осуществлять партнерство ради уважения и вза-

имного понимания и укрепления свободы верования и религий; 

– осознание необходимости межнациональной солидарности и сотрудни-

чества, готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса; 

– пресечение подстрекательств к преступлениям, ненависти на почве расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхожде-

ния и др. 

Основные методы и методические приемы.  

В основу групповой и индивидуальной работы должны быть положены ме-

тоды и приемы активного обучения и воспитания: беседы, дискуссии, методы 

разбора конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, психологические упраж-

нения, тестирование, анкетирование, анализ ситуаций и собственных ощущений, 

тренинговые занятия и видеотренинги. 

Механизм реализации программы 

3.1 Урочная деятельность 

Реализация Программы поликультурного образования осуществляется че-

рез: 

– обогащение базовых образовательных дисциплин поликультурной про-

блематикой, путем включения в учебный процесс дополнительных материалов, 

способствующих поликультурному просвещению всех обучающихся вне зави-

симости от их национальной принадлежности (Таблица1); 
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– введение в 4 классе комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

– проектную деятельность. 

Таблица 1 – Поликультурный компонент в изучении предметов 

 

Предмет. Раздел. Поликультурный компанент. 

Литературное 

Чтение. 

Русские народные 

сказки. 

Литература 

зарубежных стран. 

Летописи. 

Былины. 

Поэтическая тетрадь. 

Ценность русской народной культуры. 

Ценность культуры других народов. 

История Родины. 

Гордость за русского человека. 

Любовь к семье, к родным людям, восхищение 

красотой родной природы 

Окружающий 

мир . 

Родной край-часть 

большой страны. 

Родная страна. 

Наш адрес в мире. 

Родословная. 

Города России. 

Народы России. 

Страны мира. 

Природа России. 

Страницы истории 

Отечества. 

Современная Россия. 

Страницы 

всемирной истории. 

Моя малая родина, еѐ жители. 

 

 

 

 

Города России. Путешествие по России. Отноше-

ния к людям другой национальности. 

Красота природы России. 

Выдающиеся люди и история моей страны. 

 

Выдающиеся люди разных эпох. 

 

 

 

Русский язык. Работа с текстом. Красота родной природы, воспетая классиками 

литературы. Дружба между людьми разных 

национальностей. 

Математика. Задачи на движение.  Разные города моей страны. 

ОРКСЭ Весь курс. Знание и уважение культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, 

умение вести диалог с представителями других 

культур и мировоззрений, осознанное нравствен-

ное 

поведение. 

ИЗО Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 

Искусство и ты. 

Искусство вокруг нас. 

Каждый народ – 

художник. 

 

 

Рисунки к сказкам народов мира 

Изображение родной природы, злого и доброго 

сказочного героя. 

Приобщение к миру искусства через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира своего дома, города. Знаком-

ство с 

художественными музеями родного города, 

страны, мира 

Знакомство со своей Родиной через постройки, 

предметы быта, одежду, украшения, народные 

праздники, образы древнего русского города, 
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памятники зодчества; изображение традицион-

ной 

сельской жизни. Получение представления о 

богатстве и многообразии художественных куль-

тур 

мира. 

Музыка Весь курс. Приобщение к основным направлениям миро-

вого 

музыкального искусства: фольклору, духовной 

музыке, произведениям композиторов-класси-

ков, 

сочинениям современных композиторов. Введе-

ние 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры. Обога-

щение 

знаний обучающихся о музыке разных народов. 

Технология Весенние сувениры. 

Мастер учится у 

мастеров. 

Вещи, создающие 

настроение 

праздника. 

Мастера и 

подмастерья. 

Знакомство и изготовление сувениров разных 

народов. 

Знакомство с изделиями народных мастеров; 

обычаями и обрядами, символикой вещей. 

Изготовление народной игрушки. 

Знакомство с историей и празднованием Рожде-

ства, 

Рождественской звездой. Изготовление подарков 

к 

новому году и Рождеству. 

Изготовление закладок из ткани с вышивкой по 

народным мотивам. 

 

3.2 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность предполагает: 

− свободный выбор обучающимися области знаний в соответствии с их 

склонностями и интересами; 

− создание условий для расширения и углубления знаний и умений по 

избранным направлениям; 

− необходимость гармоничного включения процесса передачи 

уникального этнокультурного наследия в систему освоения личностью 

общечеловеческих нравственных, эстетических и культурных ценностей, 

обусловленного открытостью культур и обеспечивающего выход за рамки 

национальной замкнутости в интересах гармонизации межнациональных 

отношений в городе; 
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− создание условий для развития творческих способностей обучающихся. 

3.3 Воспитательная деятельность 

Основным направлением воспитательной деятельности является нрав-

ственное воспитание, основанное на принципах гуманистической педагогики, 

культурных традициях своего региона, патриотизме и гражданственности.  

Воспитательная деятельность предполагает целенаправленную, каждо-

дневную работу с обучающимися  

– по формированию общечеловеческих ценностей: «жизнь», «добро», «се-

мья», «дом», «любовь», «дружба», «Родина» и др.;  

– реализацию лозунга «Все разные – все равны!»;  

– деятельность по реализации прав человека и соблюдения правозащитных 

функций, позволяющих обеспечить жизнь, достойную человека;  

– по формированию позитивной национальной идентичности;  

– формирование мужественности, ответственности и патриотизма. 

Воспитательная работа опирается на школьные традиции, именно они фор-

мируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом для 

детей, педагогов, родителей. Через систему традиционных мероприятий идет 

воспитание гражданина и патриота своей Родины, приобщѐнного к культурно-

цивилизационной традиции России. 

Формирование гражданской ответственности, правовой самостоятельно-

сти, духовности, толерантности происходит через систему воспитательных ме-

роприятий, которые классифицируются по направлениям: 

– «Мой дом, моя семья» - формирование отношения к семье как к основе 

российского общества; представления об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями; уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство воспитанника с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи; 

– «Моя малая родина» - Воспитание любви, уважения и чувства гордости 

за свою малую родину; 

– «Грамматика общения» - формирование знания правил вежливого 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

70 
 

поведения, культуры речи, умения пользоваться «волшебными» словами, по-

требности быть опрятным, чистым, аккуратным, отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям; разви-

тие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  сочув-

ствия другим людям; развитие навыков организации и осуществления сотрудни-

чества с педагогами, сверстниками, родителями, социумом в решении общих 

проблем; формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

– «Ты и Я – мы оба разные, Ты и Я – мы оба классные» - формирование 

основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, традициям, 

образу жизни представителей разных народов, формирование осознанного и ува-

жительного отношения к разным религиям и религиозным организациям, рели-

гиозным традициям, к вере и религиозным убеждениям; 

– «Моя Зеленая планета» - формирование знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологиче-

ской этики; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

формирование опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе, участия в природоохранной деятельности; 

– «Я - гражданин» - формирование основ российской гражданской иден-

тичности, патриотизма и гражданской солидарности; пробуждение веры в Рос-

сию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– «Листая прошлого страницы» - ознакомление с важнейшими событиями 

в истории России, других государств, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, содержа-

нием и значением государственных праздников; формирование чувства гордости 

за историческое прошлое своего народа; 

– «Мир вокруг» - ознакомление с историей, культурой, народным 
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творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России и других стран; получение опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми – представителями разных народов. 

4 Диагностика и мониторинг 

Уровневые характеристики сформированности поликультурных ком-

петентностей 

Высокий уровень: проявляют полные, разносторонние поликультурные 

знания, умеют применять их на практике. Имеют устойчивый познавательный 

интерес к поликультурным знаниям, положительную мотивацию к их освоению. 

В достаточной степени обладают поликультурными качествами (толерантно-

стью, эмпатией, общительностью, бесконфликтностью и др.), необходимыми для 

позитивного взаимодействия с представителями разных культур. Поликультур-

ные умения и навыки сформированы в полной мере. Обладают опытом взаимо-

действия с представителями разных культур. Всегда соблюдают социальные 

нормы и правила, принятые в поликультурном обществе. 

Средний уровень: проявляют неполные поликультурные знания, редко 

умеют применять их на практике. Имеют слабый познавательный интерес к по-

ликультурным знаниям, положительная мотивация к их освоению проявляется 

под педагогическим воздействием. Поликультурные качества (толерантность, 

эмпатия, общительность, бесконфликтность и др.), необходимые для позитив-

ного взаимодействия с представителями разных культур, сформированы недо-

статочно. Поликультурные умения и навыки сформированы частично. Обладают 

небольшим опытом взаимодействия с представителями разных культур. Не все-

гда соблюдают социальные нормы и правила, принятые в поликультурном об-

ществе. 

Низкий уровень: проявляют отрывочные, бессистемные поликультурные 

знания. Не проявляют интереса к поликультурным знаниям, положительная мо-

тивация к их освоению не проявляется, не обладают поликультурными каче-

ствами (толерантностью, эмпатией, общительностью, бесконфликтностью и др.), 

необходимыми для позитивного взаимодействия с представителями разных 
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культур. Поликультурные умения и навыки не сформированы, опыт позитивного 

взаимодействия с представителями разных культур отсутствует. Не соблюдают 

социальные нормы и правила, принятые в поликультурном обществе. 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров по вопросам поликультурного воспитания детей: 

– создание и внедрение учебных, воспитательных программ, методических 

разработок по поликультурному воспитанию; 

– проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, 

«круглых столов»; 

– проведение открытых мероприятий на базе школы. 
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УДК 796 

 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

У СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Статья посвящена формированию физических качеств у 

студентов благодаря регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Рассматривается влияние физической нагрузки на уровень физической подго-

товленности студентов. Анализируются результаты тестирования физиче-

ской подготовленности. 

Ключевые слова: здоровье, организованная физкультурная деятельность, 

физическая подготовленность, физическая нагрузка, физическая форма 

Annotation. The article is devoted to the formation of physical qualities in stu-

dents due to regular physical education and sports. The influence of physical activity 

on the level of physical fitness of students is considered. The results of physical fitness 

testing are analyzed.  

Key words: health, organized physical activity, physical fitness, physical activ-

ity, physical form 

Состояние здоровья – драгоценный дар, который преподносит человеку 
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природа. Согласно официальной дефиниции Всемирной Организации Здраво-

охранения, здоровье – это физическое, психологическое, а также социальное бла-

гополучие. В минувшие десятилетия неизмеримо выросла значимость физиче-

ской культуры в существовании человека. Нахождение на парах, подготовка до-

машних заданий, обучения у компьютера, покой около телевизора, - все эти 

формы времяпровождения протекают в неподвижном пребывании и отражаются 

почти на всех системах организма студента: сердечно-сосудистой, мышечной, 

дыхательной. Проблема осложняется непрерывно растущими учебными нагруз-

ками. В настоящее время обычный день у студента - в среднем, 3 пары, еще 4–5  

часов уходит на подготовку домашнего задания. В связи с этим отмечается де-

фицит двигательной активности, который может вызвать ряд серьезных заболе-

ваний в организме. Единственная возможность нейтрализовать отрицательное 

явление недостаточной двигательной активности у студентов при продолжитель-

ном напряженном умственном труде, — это активный отдых и организованная 

физкультурная деятельность. Ученые выяснили, что здоровье человека на 10% 

зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20 % - от наследственных 

факторов, на 20% - от окружающей среды, на 50% - от самого человека. Таким 

образом, здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает для себя. 

В нашем университете есть различные спортивные секции. Все студенты, 

не имеющие противопоказаний к этому виду спорта, допускаются к занятиям в 

секциях. Эти занятия призваны расширить и усовершенствовать знания и двига-

тельные навыки, приобретенные учащимися в парах, помочь им подготовиться к 

сдаче образовательных стандартов, улучшить спортивные достижения, развить 

личностные качества. Такие качества, как настойчивость, умение взаимодей-

ствовать в команде, сила воли, решительность, взаимопомощь, поддержка и дру-

гие необходимы не только на занятиях, но и в соревновательной деятельности.  

Под уровнем физической подготовленности в рамках университетской 

программы мы подразумеваем показатели сдачи контрольных нормативов сту-

дентами: бег 1000 м (мин.), бег 100 м (мин.), подтягивание на перекладине (кол-

во раз), прыжок в длину с места (см) и другие. 
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Исходя из этого, необходимо более подробно рассмотреть вопрос о физи-

ческой подготовленности в процессе развития студента.  

Возрастные особенности воспитания основных двигательных качеств 

у молодежи. 

В начале XX столетия эксперты отмечали, что в течение роста и развития 

животного организма бывают особенные периоды, когда повышается чувстви-

тельность к воздействию окружающего мира. Считают, что существует есте-

ственная периодизация развития, заключающаяся из взаимосвязанных, но отли-

чающихся друг от друга этапов. 

Этапы, на которых происходят внушительные изменения, называют кри-

тическими периодами. Критическими потому, что они играют значительную 

роль в развитии организма. Например, недостаточность в питании приводит к 

значительному отставанию их физического развития, поскольку задерживается 

рост тканей трубчатых костей. З. И. Кузнецова указывает на то, что наиболее 

тяжело сказывается недостаточное питание в период полового созревания. 

Известный советский педагог Л. С. Выготский обращал внимание на необ-

ходимость изучения чувствительных периодов с тем, чтобы установить опти-

мальные сроки обучения. Он говорил, что педагогическое воздействие может 

дать нужный эффект лишь на определённом этапе, а в другие периоды быть 

нейтральным или даже отрицательным. 

Детей младшего школьного возраста, особенно в период с 8 до 12 лет, 

можно обучить почти всем движениям, даже сложной координации, если при 

этом не требуется значительного проявления силы, выносливости и так называ-

емой скоростной силы.  

Поэтому чрезвычайно важно знать, в какие возрастные периоды происхо-

дит активное развитие двигательных качеств. По данным З. И. Кузнецовой, про-

ведено много исследований по изучению возрастных особенностей развития 

силы, быстроты, выносливости и других двигательных возможностей детей. В 

лаборатории физического воспитания НИИ физиологии детей и молодежи 

накоплены многочисленные данные, специальный анализ которых показал, что: 
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По данным З. И. Кузнецовой наблюдаются следующие возрастно-половые 

особенности развития двигательных способностей. 

С 8–9 лет происходит бурное развитие движений в беге и плавании, причём 

скорость передвижения в плавании имеет второй этап интенсивного прироста с 

14 до 16 лет. Максимальные величины темпа бега и частоты вращения педалей 

на велостанке достигается мальчиками к 10, а девочками к 11 годам и в дальней-

шем почти не изменяются. 

Сила мышц и скоростно-силовые качества наиболее интенсивно нарастают 

в результате на начальных этапах пубертатного периода. Сила мышц спины и 

ног девочек интенсивно возрастает с 9–10 лет и почти прекращается после 

наступления менструации. У мальчиков четко выделяется два периода прироста 

силы мышц: с 9 до 11–12 лет и с 14 до 19 лет; прирост мышц рук заканчивается 

к 16 годам. 

Статическая выносливость мышц рук у мальчиков и девочек имеет один 

критический период — с 8 до 10 лет. Статическая выносливость мышц спины у 

девочек активно увеличивается в 11–12 и 13-14 лет с задержкой в первый год 

менструального цикла; у мальчиков — только в предпубертатный период, с 8 до 

11 лет. 

З. И. Кузнецова подчёркивает, что в период полового созревания выносли-

вость к физическим нагрузкам, как правило, не увеличивается. И если даже уда-

ётся повысить по средствам тренировки, то достигнутый эффект держится не 

долго.  

В целом, можно считать, что самые существенные изменения в двигатель-

ных способностях происходят в младшем школьном возрасте, а у девочек — пре-

имущественно в период с 8 до 11 лет. 

Знание закономерностей развития, становления и целенаправленного со-

вершенствования различных сторон двигательных функций детей и подростков 

позволит учителю или тренеру на практике более эффективно планировать ма-

териал для развития двигательных способностей, успешнее организовывать и 

методически правильно осуществлять процесс их развития на уроке. 
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Влияния физической нагрузки на уровень физической подготовленно-

сти студентов 

Физическая нагрузка — это определенная мера воздействия упражнений 

на организм человека. При планировании физической активности мы должны 

учитывать их ценность (индивидуальное удовлетворение функциональности ор-

ганизма), постепенность увеличения (развитие функциональности) и система-

тичность (согласованность и регулярность). Физическая активность, физические 

упражнения, активность, связанная с появлением стресса, целью которого явля-

ется поддержание хорошей физической формы и нормального состояния, явля-

ются средством повышения уровня физической подготовки. 

Физическая форма, рассматриваемая как физическая подготовка, явля-

ется результатом приобретенного состояния и характеризуется высокой физиче-

ской работоспособностью, хорошим развитием физических качеств, двигатель-

ным многогранным опытом. Каждый студент должен знать о своей медицинской 

группе, физическом развитии и уровне физической подготовки. Люди, имеющие 

хорошую физическую форму, обладают достаточной устойчивостью к стрессо-

вым ситуациям, неблагоприятным условиям окружающей среды и различным за-

болеваниям, воздействию. Они имеет хорошо развитую систему дыхания, крово-

обращения и энергообмена. Внимание, память и мышление стабильны и менее 

подвержены усталости. Все эти свойства позволяют человеку достигать высоких 

результатов учебной деятельности и соревновательной деятельности. Высокая 

физическая работоспособность достигается за счет развития физических качеств 

человека. 

Основными физическими характеристиками являются скорость, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость (координация). 

Быстрота – способность человека выполнять двигательные действия в 

кратчайшие сроки. Развитие быстроты зависит от естественных, часто унаследо-

ванных данных. Лучшие показатели быстроты известны хорошим функциональ-

ным состоянием организма, благоприятным эмоциональным фоном. 

Гибкость – это свойство двигательного аппарата, определяющее ее связи 
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с подвижностью качественного движения, большой амплитудой исполнения. 

Проявление гибкости зависит от эластичности мышц, наружной температуры и 

времени суток. Урок физической культуры способствует развитию гибкости, 

красоты внешности, пластичности. Подвижность суставов у девочек примерно 

на 20–25% выше, чем у мальчиков. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать внешним силам посредством мышечного напряжения. Для 

развития силы используются упражнения с повышенным сопротивлением.  

Выносливость – способность человека выполнять работу в течение дли-

тельного времени, не снижая ее интенсивности. Главным критерием является 

время, в течение которого человек может выполнять деятельность заданной ин-

тенсивности. 

Ловкость(координация) – способность осваивать новые движения и пере-

страивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняю-

щейся среды. Ловкость (координацию) можно разделить на ручную и локомо-

торную. Ручная — это эффективное движение рук, а локомоторная -туловища. 

Эти качества должны быть развиты в комплексе, потому что развитие од-

ной степени влияет на развитие другой. Средством для развития физических 

свойств являются физические упражнения. 

Физические упражнения для повышения уровня физической подготовлен-

ности учащиеся должны регулярно выполнять дополнительные физические 

упражнения в рамках трехчасовой еженедельной нагрузки, хотя этого времени 

недостаточно. 

Заключение. 

Развитие физических качеств зависит от регулярности и продолжительно-

сти занятий физической культурой и спортом. Физические упражнения на заня-

тиях физкультурой обеспечивают лишь минимум необходимой физической ак-

тивности. Для повышения уровня физической подготовленности и увеличения 

объема двигательной активности необходимо: 

– регулярное выполнение утренней гимнастики; 
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– добросовестное отношение к урокам физической культуры; 

– выполнение домашних заданий, направленных на развитие физических 

качеств; 

– дополнительно занимайтесь физическими упражнениями в нерабочее 

время. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и прак-

тические аспекты развития интереса у обучающихся младших классов познава-

тельного интереса к предмету «русский язык». Приводятся результаты кон-

статирующего исследования и обосновывается необходимость применения в 

процессе обучения русскому языку методов и приемов, позволяющих учитывать 

характер и особенности учебных интересов и склонностей учеников; способ-

ствующих росту познавательной активности обучающихся; направленных на 

формирование познавательных и социальных мотивов изучения русского языка. 

This article examines the theoretical and practical aspects of the development of 

interest among students of elementary grades of cognitive interest in the subject "Rus-

sian language". The results of the ascertaining research are given and the necessity of 

using methods and techniques in the process of teaching the Russian language that 

allow taking into account the nature and characteristics of the educational interests 

and inclinations of students is substantiated; contributing to the growth of the cognitive 

activity of students; aimed at the formation of cognitive and social motives for learning 

the Russian language. 
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Дети дошкольного возраста познают мир через игровую деятельность, для 

младшего школьного возраста ведущим видом деятельности становится учебная 

деятельность. Важным условием ее эффективности является мотивация обуче-

ния, которая тесно связана с познавательным интересом.  

Проблема развития познавательного интереса обучающихся исследова-

лась в трудах Б. Г. Ананьева, Ю. К. Бабанского, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, 

И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, С. Л. Рубинштейна, И. С. Якиманской и других.  

В психолого-педагогической литературе не существует единого подхода к 

определению понятия «познавательный интерес».  

В Психологическом словаре В. П. Зинченко и Б. Г. Мещеряковой понятие 

«интерес» трактуется как направленность личности, эмоционально окрашенное, 

повышенное внимание человека к какому-либо объекту или явлению; форма 

проявления познавательной потребности [5].   

В работе Ю. Б. Зотова «Организация современного урока» интерес опреде-

ляется как эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познаватель-

ной деятельности и характеризующееся побудительностью этой деятельности 

[3]. 

В словаре-справочнике по методике преподавания русского языка М. Р. 

Львова познавательный интерес рассматривается как одно из условий, обеспечи-

вающее мотивацию учения, способствующее познавательной активности и 

успешности в обучении. М. Р. Львов шкалирует глубину познавательного инте-

реса следующим образом: интерес к процессу выполнения действий, к самому 

содержанию изучаемого материала, к методам познания, к практическому при-

менению полученных знаний и умений [4]. 
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Таким образом, познавательный интерес играет важную роль в процессе 

преобразования действительности, поиска информации или способов решения 

какой-либо проблемы, задачи, в том числе учебной. 

Постановка и решение учебной задачи осуществляется в процессе учебной 

деятельности, обязательными этапами которой являются целеполагание, плани-

рование, комментированное выполнение учебных действий, контроль результата 

и соотнесение его с целью.  

В целях изучения уровня развития познавательного интереса младших 

школьников к изучению русского языка на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. 

Пушкина г. Йошкар-Олы» было проведено констатирующее исследование. В ис-

следовании приняли участие обучающиеся 4-го класса в количестве 29 человек.  

Для выявления интереса к содержанию и процессу учения была применена 

методика Л. М. Фридмана «Что нам интересно?». Данная методика позволяет 

установить характер и особенности учебных интересов и склонностей учеников. 

 

Рисунок 1 – Что больше всего привлекает в школе учащихся 4-го класса 

 

По результатам проведенной методики выяснилось, что больше всего обу-

чающихся 4-го класса привлекает в школе общение с товарищами (37,93%), а 

также узнавание нового (24,14%) и получение отметок (24,14). Также 13,79% 

учащихся привлекает общественная работа. Самостоятельная работа не привле-

кает ни одного ученика.  

Самым трудным учебным предметом большинство испытуемых (10 чел. 

34,5%) назвало русский язык. Самый интересный учебный предмет, по мнению 

четвероклассников, - математика (11 чел., 38%). Самый полезный учебный 
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предмет, как считает большая доля опрошенных, - русский язык (9 чел., 31%). 

Исследование, проведенное в указанном классе по методике А. А. Горчин-

ской «Познавательная активность младшего школьника», позволило выявить 

степень выраженности познавательной активности младших школьников. 

 

Рисунок 2 – Уровень развития познавательной активности обучающихся  

4 класса (доля испытуемых в %) 

 

Согласно рисунку 2, высокий уровень познавательной активности пока-

зали 8 обучающихся 4 -го класса (27,59%). Испытуемые в большей степени про-

являют интерес к заданиям нового типа и высокого уровня сложности. Средний 

уровень познавательной активности выявлен у 14 обучающихся (48,28%). Для 

них важна эмоциональная привлекательность и интерес со стороны других уче-

ников к объекту. Низкий уровень познавательной активности показали 7 уча-

щихся (24,14%). Опрошенные ожидают замечания, давления со стороны учителя 

и одноклассников; чаще всего они пассивны к учебе. 

Для определения доминирующих мотивов учения была использована ме-

тодика М. В. Матюхиной «Доминирующие мотивы учения».  

Результаты диагностики по показаны на рисунке 3. 

Согласно данным таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес положительных ответов учащихся 4 класса прихо-

дится на такую группу мотивов, как узко-личные мотивы (53,95%), из них – мо-

тивация благополучия (19,3%), мотивы избегания неприятностей (17,18%), мо-

тивы престижности (16,84%). Следует отметить, что мотивом, часто 
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доминирующим и придающим отрицательную окраску учебной деятельности, 

остаётся мотивация избегания наказания. 

 

Рисунок 3 – Доминирующие мотивы учения в 4 классе (доля обучающихся, %) 

 

Широко социальные мотивы и учено-познавательные мотивы учащихся 4 

класса получили одинаковые оценки по 23,02%. 

Результаты исследования показали, что большинство испытуемых посе-

щает школу, чтобы пообщаться с одноклассниками; в учебной мотивации четве-

роклассников серьезное место занимают узко-личные мотивы благополучия, 

престижности, избегания неприятностей; познавательная активность участников 

опроса зависит от эмоциональной привлекательности содержания учебного 

предмета и интереса к нему со стороны других учеников; русский язык был 

назван испытуемыми как самый трудный и самый полезный учебный предмет, 

однако в число наиболее интересных дисциплин он не попал. 

Таким образом, уровень развития познавательного интереса младших 

школьников к изучению русского языка является недостаточным. Это свидетель-

ствует о необходимости применения в процессе обучения русскому языку мето-

дов и приемов, позволяющих учитывать характер и особенности учебных инте-

ресов и склонностей учеников; способствующих росту познавательной активно-

сти обучающихся; направленных на формирование познавательных и социаль-

ных мотивов изучения русского языка. 
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обучающихся. В связи с этим наиболее целесообразным является применение в 

учебном процессе методов обучения, которые требуют от школьников выполне-

ния умственных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобще-

ния и других, необходимых для формулирования учебной проблемы и ее успеш-

ного решения. К таким методам относятся: проблемное изложение, частично-по-

исковые методы, исследовательская деятельность. 

На формирование социальных мотивов изучения русского языка направ-

лена самостоятельная групповая работа, а также выполнение заданий творче-

ского характера. Так, целенаправленный групповой поиск информации, получе-

ние результатов, связанных с ее практическим применением, и представление ее 

одноклассникам позволяет формировать мотивы долга и ответственности; вы-

полнение заданий творческого характера требует от обучающихся самоопреде-

ления и самосовершенствования. 

Среди видов заданий творческого характера следует назвать озаглавлива-

ние текста, выполнение синонимической замены слов в тексте, восстановление 

деформированного текста, распространение предложений, исправление стили-

стических ошибок в тексте, творческие пересказы, сочинения-миниатюры по мо-

тивам любимых книг и другое. 

Для повышения интереса к содержанию предмета и процессу учения целе-

сообразно вводить на уроках русского языка дидактические игры, а также не-

стандартные языковые задачи – шарады, метаграммы, анаграммы, логогрифы. 

Таким образом, применение в процессе обучения русскому языку методов 

и приемов, позволяющих учитывать характер и особенности учебных интересов 

и склонностей учеников; способствующих росту познавательной активности 

обучающихся; направленных на формирование познавательных и социальных 

мотивов изучения русского языка, обеспечивает развитие познавательного инте-

реса младших школьников к изучению русского языка и успешность в освоении 

знаний, умений и способов действий по данному учебному предмету. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние новых современных техноло-

гий игровой деятельности в детском саду на развитие ребенка. 

Annotation. The article considers the influence of new modern technologies of 

play activity in kindergarten on the development of the child. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, игра, сюжетно-

ролевая игра 

Keywords: innovation, innovative technologies, game, story-role-playing game 

Модернизация российского образования предусматривает повышение ка-

чества образования, эффективность обеспечения открытости и доступности. По-

вышению профессионального мастерства педагогов сегодня уделяется очень 

большое внимание.  

Внедрение инноваций в работу образовательных организаций является 

важным условием реформирования и совершенствования системы образования. 

Педагогические коллективы детских садов интенсивно внедряют в работу инно-

вационные технологии, основная задача которых выбрать формы и методы орга-

низации работы с детьми, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели в развитии личности. 

Развитие детского сада или школы не может осуществляться иначе, чем 

через освоение нововведений, при этом содержание образования должно 
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ориентироваться на индивидуальные качества каждого ребенка, его личностный 

рост и развитие определенных способностей. Любая инновация — это создание 

и внедрение принципиально нового компонента в результате чего осуществля-

ется качественные изменения среды. Технология же, в свою очередь, является 

совокупностью определенных приемов, которые применяются в том или ином 

сфере.  

Таким образом, современные инновационные технологии в дошкольных 

организациях направлены на создание определенных современных приемов и 

компонентов, главной целью которых является модернизация всего образова-

тельного процесса. 

Одной из форм использования инновационных технологий в детских садах 

выступают игровые технологии, которые являются фундаментом всего дошколь-

ного образования. 

В соответствие с ФГОС личности каждого ребенка отводится первый план 

и все его дошкольное детство должно быть посвящено непосредственно игре. 

Игры включают множество   обучающих и познавательных функций. Среди игр 

в дошкольных организациях можно выделить те, которые:  

− помогают воспитанникам определять характерные признаки и действия 

предметов, то есть учат непосредственно сравнивать их;  

− учат ребенка различать вымысел от реальности;  

− воспитывают культурное общение в коллективе, а также развивают 

быстроту реакции, определенную смекалку и другое. 

Основная цель, которую преследуют игровые технологии, заключается не 

в изменении ребёнка и не переделывании его, а также не обучении его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дает возможность «прожить» и прочув-

ствовать в игре ситуации, которые его волнуют при полном внимании и сопере-

живании взрослого. 

Игра – ведущий вид деятельности у дошкольников, в ходе игры ребенок 

упражняется и развивается. Игра дает возможность ребенку приблизиться к миру 

взрослых, овладевая познавательной, трудовой, спортивной и другими видами 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

90 
 

деятельности.  

Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается детьми 

в меньшей степени, чем материал, при изучении которого игра не использова-

лась. Это объясняется тем, что игровой процесс занимателен и увлекателен, по-

этому усвоение знаний становится более качественным и прочным. Игровая де-

ятельность осуществляется через игры на общее развитие ребенка, игры на вни-

мание и память, логику и мышление. 

Среди всех игр в дошкольный период особое место занимает сюжетно-ро-

левая игра.  

Она представляет собой форму организации жизнедеятельности воспитан-

ника детского сада, в условиях которой воспитатель формирует личностные ка-

чества ребенка, ее общественную и духовную направленность.  

Центральным моментом любой сюжетно-ролевой игры является опреде-

ленная роль, которую перекладывает на себя ребенок, при этом он непросто 

называет себе профессию конкретного взрослого, например, я врач, учитель или 

продавец, но при этом он действует как взрослый человек, роль которого он на 

себя берет и, как бы, отождествляет себя с этим взрослым.  

Много игр отражает труд взрослых людей, дети подражают домашним де-

лам своей мамы, работе водителя, воспитателя, врача, продавца и др. Также игра 

оказывает большое влияние на развитие детей в этот период, обогащает их сло-

варный запас.  

Участвуя в сюжетно-ролевой игре, ребенок овладевает духовными ценно-

стями, получает определенный социальный опыт, в игре ребенок получает важ-

ные навыки коллективного мышления. Следовательно, в таких играх происходит 

воспитание   уважения к разным видам труда, полезному для общества в целом, 

появляется стремление самим принимать в нем участие.  

И чем богаче игровой материал, тем глубже ребенок вникает в социальную 

роль, познает особенности той или иной профессии. 

В процессе своей педагогической деятельности воспитатель осуществляет 

знакомство с перспективным планом развития и оснащения игровой 
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деятельности, а также выявляет личные интересы воспитанников и их способ-

ность самостоятельно продумывать сюжет. В результате полученных данных 

воспитатель приступает к организации сюжетно-ролевой игры в группе.  

Ниже представлен пример картотеки сюжетно-ролевых игр, предложенной 

Скопиной Марией в статье «Сюжетно-ролевые игры в детском саду». 

Таблица - Картотека сюжетно-ролевых игр [1] 

 
Возрастная 

группа 
Методические приёмы Тематика игр (примерная) 

Первая млад-

шая (ясельная) 

Ролевое и парное взаимо-

действие: воспитатель в ка-

честве напарника по игре 

осуществляет развитие спо-

собностей ребёнка, испол-

няя «ведущую» роль. 

− Бытовые сюжеты: «Семья», «Дом», 

«Мама и малыш», «Выставка животных» (с 

плюшевыми игрушками), «Семейное чае-

питие», «Обед для кукол». 

− Профессиональные: «Почта», «В парик-

махерской». «Строители», «Магазин», 

«Водитель и пассажир». 

Вторая млад-

шая 

Ролевой диалог: 

− с одногруппником; 

− с воспитателем. 

 

− Бытовые: собираемся на прогулку», 

«День рождения», «Праздник в кругу се-

мьи», «Зоопарк».  

− Профессиональные: «На приёме у врача», 

«Поварята», «Больница для кукол», «Поч-

тальон», «Магазин игрушек».  

− На темы литературных произведений: 

«Лиса и заяц», Мойдодыр в гостях у ре-

бят», «Рукавичка», «Теремок», «Путеше-

ствие с Айболитом», «Колобок». 

Средняя 

Построение игры включает 

способность менять роль и 

действия одного и того же 

ребёнка во время одной 

игры. 

− Бытовые: «Мамин праздник», «У нас в се-

мье появился младенец», «В метро», 

«Большая стирка»/ «Генеральная уборка», 

«Банный день» (с куклами). 

− Профессиональные: «Универсальный ма-

газин», «Стройка» (дома, моста, башни, 

крепости), «Водители грузовиков»,   «Ско-

рая медицинская помощь», «Моряки и ры-

баки»,  «В аптеке», «В цирке». «Ветеринар-

ный центр».     

− Литературные: «Праздник на острове 

Чунга-Чанга», «Путешествие к Чебурашке 

на родину», «Почтальон Печкин в Просто-

квашине». 

− Патриотические: «Пожарные». 

Старшая 

Игра направлена на способ-

ность осуществлять дей-

ствия в сюжетно-ролевой   

игре по принципу «Смысло-

вой куст»: у одного ребёнка 

происходит смена 

− Бытовые: Правила дорожного движения» 

«Переезд в новую квартиру»/ «Новоселье». 

− Профессиональные: «В сберегательной 

кассе»/ «Банк», «В детском саду», «Проце-

дурный кабинет»/ «Травмопункт», «Авто-

сервис»,    «Дизайнерская студия»,   
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нескольких ролей за одну 

игру. Развивающим элемен-

том в игре является появле-

ние нестандартных персона-

жей (крокодил Гена в музее, 

Баба-Яга в парикмахерской, 

Чебурашка в космосе и т. 

д.). 

«Модное ателье», «Фотосалон», «Библио-

тека», «Салон красоты»/«Студия мани-

кюра». 

− Литературные: «Царевна-лягушка», «Се-

рая шейка», «Незнайка в цветочном го-

роде». 

− Патриотические: «Оборона крепости», 

«Спасатели», «Запуск спутника», «Погра-

ничные».  

Подготовитель-

ная 

Сюжетно-ролевые игры осу-

ществляются детьми подго-

товительной группы по 

принципу придумывания: 

− придумывание новой ска-

зочной истории; 

− «расшатывание» сюжета 

знакомой сказки; 

− придумывания реальных 

историй из жизни; 

− телефонные разговоры. 

 

− Бытовые: «Экскурсия в музей», «Ремонт 

в квартире», «Прогулка по городу», «Но-

вый год в кругу семьи», «Наши питомцы», 

«Участвуем в субботнике». 

− Профессиональные: «Модница — ателье 

для леди», «Кафе», «Корреспонденты», 

«Город мастеров», «В театре», «Тураген-

ство», «В офисе», «Салон связи»,    

«Школа», «Железнодорожный вокзал»/«В 

аэропорту», «На телевидении». 

− Литературные: «Чук и Гек», «Зимовье», 

«Принцесса на горошине», «В поисках под-

снежников».   

− Патриотические: «Высадка на Луне» 

«Служба спасения»/ «МЧС», «ГИБДД», 

«Полицейский участок», «Полёт Юрия Га-

гарина». 

− Режиссёрские: дети учат персонажей 

пальчикового или кукольного театра ис-

полнять отведенные роли. 

 

Таким образом, грамотная поставленная организация игровой деятельно-

сти в детском саду способствует всестороннему развитию личностных качеств 

воспитанников.  

Дети в сюжетно-ролевых расширяют свои представления о взаимоотноше-

ниях взрослых людей и проникаются уважением к труду человека. Дети прояв-

ляют инициативность в постановке сюжетов на фантастические и повседневные 

темы, а также раскрывают свой творческий потенциал, перевоплощаясь в опре-

деленную роль. 

Список литературы 

1. Скопина Мария. Сюжетно-ролевые игры в детском саду https:/mel 

kie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/syuzhetno-rolevyie-igryi-v-detskom-sa 

du.html 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

93 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 340 

 

ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бердников Александр Николаевич 

Тарасенко Алина Александровна 

Писарев Дмитрий Евгеньевич 

студенты 

Научный руководитель: Пронина Юлия Олеговна, 

к.э.н., доцент кафедры гражданского права юридического факультета ЮЗГУ, 

город Курск 

 

Аннотация. Любое правовое и демократическое государство основыва-

ется в первую очередь на защите прав, свобод и достоинства человека. Нормы 

права призваны справедливо регулировать общественные отношения. Но всегда 

ли нормы национального права соответствуют общеустановленным междуна-

родным принципам? Для стран - участниц Совета Европы, ратифицировавших 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных его свобод, суще-

ствует Европейский Суд по правам человека, который, в свою очередь, призван 

устранять недостатки в национальном праве, рассматривая жалобы конкрет-

ных лиц на нарушения норм Конвенции и протоколов к ней тем или иным госу-

дарством. Таким образом, можно сказать, что Европейский суд, руководству-

ясь Конвенцией, приводит нормы национального права к единому знаменателю, 

стандартизирует судебную практику, препятствует допущению нарушений за-

конных прав и свобод человека. 

Any legal and democratic state is based primarily on the protection of human 

rights, freedoms and dignity. The norms of law are called upon to fairly regulate social 
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relations. But do the norms of national law always correspond to generally established 

international principles? For the member states of the Council of Europe that have 

ratified the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-

tal Freedoms, there is the European Court of Human Rights, which, in turn, is called 

upon to eliminate shortcomings in national law by considering complaints of specific 

individuals on violations of the Convention and the Protocols to it by this or that state. 

Thus, it can be said that the European Court, guided by the Convention, brings the 

norms of national law to a single denominator, standardizes judicial practice, and pre-

vents violations of legal human rights and freedoms. 

Ключевые слова: прав человека, права гражданина, Совет Европы, ЕСПЧ 

Keywords: human rights, civil rights, Council of Europe, ECHR 

Если страна - участница Совета Европы включает конвенционные нормы 

в национальное право, то чаще всего имплементация происходит при ратифика-

ции или же создании национального правового акта или внесении изменений в 

уже действующий документ. Российская Федерация отчасти придерживается та-

кой трансформационной модели включения международных норм, воспроизводя 

их во внутренних нормативных правовых актах [4, с. 54]. 

После ратификации Конвенции и протоколов к ней в мае 1998 г. Россия 

установила, что Конвенция и протоколы к ней являются частью правовой си-

стемы и обладают большей силой перед национальным законом. 

Пленум Верховного суда принял свое постановление, в котором дал разъ-

яснения судам общей юрисдикции о порядке применения Конвенции «О защите 

прав и свобод человека», которая ещё была принята 4 ноября 1950 года и прото-

колов к ней, которые на протяжении этих лет принимались Европейским судом 

[9, с. 36]. 

Следует отметить, что и ранее Верховный суд принимал аналогичные по-

становления, в которых касался порядка применения общепризнанных принци-

пов, норм международного права. В частности, такое первое постановление Вер-

ховный суд принял 31 октября 1995 года, данное постановление Пленума до 

настоящего дня недействующее. В постановлении 1995 года Верховный суд 
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сообщил, что общепризнанные принципы и нормы международного права, за-

крепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах является 

составной частью правовой системы России. 

Также было указано на то, что если между международными нормами и 

права и законами, действующими на территории России, имеются противоречия, 

то применяются международные договоры и те нормы права, которые установ-

лены в каких-либо конвенциях. Второй пленум, состоявшийся 10 октября 2003 

года, также вновь подтвердил изложенное в 1995 году Верховным судом в своем 

постановлении. 

До сегодняшнего дня судами общей юрисдикции положения конвенций о 

защите прав человека не применялись [3, с. 45]. 

Однако, добавились указания о том, что Российская Федерация, как участ-

ник Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» признает юрисдик-

цию Европейского Суда по правам человека по вопросам толкования и примене-

ния Конвенции и протоколов к этой Конвенции. Несмотря на то, что данные два 

постановления действовали на протяжении всего этого времени и до этого года, 

судами общей юрисдикции они в таком виде не применялись. 

В частности, суды общей юрисдикции не применяли и не применяют на 

прямую Конвенцию «О защите прав человека» и какие-либо международные до-

говоры. Сегодняшнее постановление Пленума Верховного суда имеет своей це-

лью обратиться вновь к тому, что Россия является участником европейского со-

общества. Ещё в 1995 году Верховный суд обращал внимание на то, что мы 

должны соблюдать права и защищать интересы граждан. Он снова вернулся к 

вопросу о применении судами Конвенции «О защите прав человека и основных 

свобод», которая была принята 4 ноября 1950 года и протоколов к ней [11, с. 91]. 

Пленум уже прямо указывает, что Конвенция и протоколы является меж-

дународным договором Российской Федерации. При их применении необходимо 

использовать и применять, ранее мной озвученные, два пленума (1995 года и 

2003 года). Правовые позиции европейского суда, принятые в отношении РФ, 

применяются постановления и решения, если они вступили в законную силу. 
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Они, безусловно, подлежат исполнению. Они должны учитываться при приме-

нении решений различного спора аналогичного характера судами общей юрис-

дикции. 

И об этом сегодня пленум прямо указала в своем постановлении. Нововве-

дением является применение Российскими судами решений по аналогичным де-

лам, но вынесенными в отношении других государств- участников Конвенции. 

Это очень важно, поскольку таким образом Верховный Суд указывает на необ-

ходимость применения практики европейского суда по различным делам. 

Применение и учет решений судов РФ, мы на территории Российской Фе-

дерации давно уже наблюдаем. Суды руководствуются законом и правоприме-

нительной практикой. Но для того, чтобы применять аналогичные решения, по-

становления Европейского суда по конкретным делам, такого, конечно, у нас не 

было. Не было потому, что чаще всего постановления, вынесенные в отношении 

Российской Федерации в судах общей юрисдикции не учитывались. Теперь это 

невозможно сделать [5, с. 44]. 

Теперь это необходимо по указанию Верховного суда по его разъяснению 

в обязательном порядке. 

Моральный ущерб необходимо взыскивать в соответствии с практикой ре-

шений Европейского суда по правам человека. 

Для граждан, очень важно, что Верховный суд указал, что при взыскании 

денежной компенсации за причинение морального вреда в связи с нарушением 

прав или свобод граждан, размер вот этой компенсации должен судами общей 

юрисдикции России назначаться и взыскиваться с учетом практики Европей-

ского Суда по аналогичным делам. 

Правоприменительная практика по взысканию сумм по возмещению мо-

рального вреда взыскивается, не в больших размерах. Мы имеем примеры, когда 

по решению европейских судов суммы взыскиваются значительно в большем 

объеме, потому что европейский суд учитывает все обстоятельства того или 

иного дела. Европейский суд исходит из принципа защиты прав и интересов 
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гражданина - естественно будет иной подход. 

Теперь, когда мы обращаемся в наш суд общей юрисдикции, мы можем 

конкретно в своем иске указывать на правоприменительную практику Европей-

ского суда. Указывать конкретное дело и требовать возмещение морального 

вреда, ориентируясь на суммы, которые уже, так сказать, были взысканы. 

Ограничения прав и свобод осужденных и лиц, находящихся в местах ли-

шения свободы. 

Круг тех проблем, попадающих в сферу защиты Европейским судом, до-

статочно большой. По правилам сегодняшнего судопроизводства, даже когда 

осуществляется защита своих прав в суде общей юрисдикции, пройдя все ин-

станции гражданин не удовлетворяется состоявшемся решением, то он конечно 

вправе обратиться в европейский Суд [9, с. 17]. 

При рассмотрении апелляционными инстанциями, где обжалуются состо-

явшиеся судебные решения, в частности это касается приговора, рассмотрение 

уголовного дела без лица, осужденного к лишению свободы, не допускается. 

Если явно не следует, то что данное лицо отказалось от участия в этом процессе. 

Из практики, осужденные к лишению свободы не доставляются в апелля-

ционную инстанцию, а с ними ведется видеозапись, видеотрансляция, общение 

идет из следственного изолятора через камеру, и все свои пояснения, возраже-

ния, либо основания и жалобы они рассказывают не непосредственно составу 

суда, а вот таким образом. Теперь принципиально изменится подход к этой теме.  

Если гражданин даже не пишет о том, что он желает, чтобы доставили его 

в апелляционную инстанцию, суд обязан принять все меры для того, чтобы ор-

ганизовать его присутствие на стадии рассмотрения дела в апелляционной ин-

станции [6, с. 260]. 

Европейский суд обратил внимание на защиту интересов граждан, тех, ко-

торые находятся в местах лишения свободы, и в отношении их, либо по их искам 

возбуждаются гражданские дела. По судебной практике сегодняшнего дня такие 

лица не доставляются для рассмотрения в суд и непосредственно участия в про-

цессе, а все это оформляется в заочном варианте, дается объяснение или иск 
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принимается, и их представительство в суде, как правило, осуществляет защит-

ник. 

Европейский суд указал на то, что если лицо желает участвовать в рассмот-

рении гражданского дела, то такое право ему должно быть гарантировано и обес-

печено соответствующими органами и организациями на территории России. Ка-

залось бы, если проанализировать три постановления Пленума, то может быть 

принципиально они не отличаются друг от друга с точки зрения юридических 

оценок, и с точки зрения правоприменительной практики. 

Что же касается адвокатов, юристов, осуществляющих защиту прав и ин-

тересов граждан, правозащитников, то обоснования и обращение к решениям Ев-

ропейского суда сегодня будут абсолютно свободны и доступны. При вынесении 

судебного решения, как правило, наши (адвокатские) обоснования остаются вне 

поля зрения судов. На сегодняшний день ни одно указанное в исковом заявлении, 

либо в возражении, либо в апелляционной, кассационной жалобе указания на 

аналогичные решения Европейского суда, невозможно будет суду оставить без 

внимания. 

Если суд не будет учитывать при вынесении своего решения, то или иное 

решение Европейского суда, он должен будет это мотивировать. Это всегда бы-

вает очень сложно. Существует нездоровая тенденция при возбуждения уголов-

ного дела избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом 

следователю достаточно сослаться на рапорт оперативного работника и указать, 

что данное лицо может скрыться, есть такие сведения якобы, от следствия и суда. 

Суды выбирают меру пресечения - содержание под стражей [2, с. 19]. 

Это ведь тоже вписывается в защиту прав и свобод человека. Такая катего-

рия граждан, в отношении которых нет ещё ни постановления о предъявлении 

обвинения, ни обвинительного приговора, но они находятся под защитой кон-

венции. Пленум сегодняшний указал на то, что теперь любое ходатайство, кото-

рое обращается в суд в связи с обоснованием и предоставлением доказательств 

необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, 

должно параллельно сочетать в себе указания на то, что избранная меры 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

99 
 

пресечения каким-то образом повредит интересам других граждан, либо госу-

дарству. 

До сегодняшнего дня ходатайства, в принципе, таких требований не содер-

жали, а сегодня они должны будут это писать. Любой орган, который намерен 

определить любого человека, избрать в отношении него меру пресечения содер-

жание под стражей, когда в отношении гражданина ещё не ясна правовая пози-

ция по делу, то есть он находится под стражей и находится в следственном изо-

ляторе, в последующем по жалобам, которые будут поступать по вышестоящим 

инстанциям, дойдет дело до Европейского суда, то компенсация морального 

вреда, которая будет причиняться гражданину таким первоначальным решением 

будет взыскиваться естественно с государства. 

Есть сегодня новое положение, которое отразило принцип, о котором мно-

гие сегодня забыли, служители Фемиды, служители следственных органов и ра-

ботники полиции, принцип презумпции невиновности. Пленум указывает прямо 

на то, что закреплено в Конвенции: ни один судебный акт, не должен содержать 

выводов, из которых следовало, что данный гражданин совершил преступление 

до того момента, пока такое решение не вступит в законную силу. 

У нас же в практике обвинительное заключении основано на утверждении, 

что гражданин совершил преступление или совершил какие-либо действия, ко-

торые подпадают под ту или иную квалификацию, а приговор суда, который вы-

носится в отношении гражданина, в большей степени содержит такие утвержде-

ния. Теперь, принципиально, правоохранительные органы и судебные инстанции 

должны изменить свои процессуальные документы и таким образом обосновы-

вать свои акты, в которых не было бы прямого указания на совершенное пре-

ступление. 

Данное постановление — это большой прорыв, я думаю, что тогда когда 

не удается многие вещи решить, в плане защиты интересов, прав граждан через 

ту же систему правоохранительных органов и судебной системы, использование, 

предоставление права и возложение судов использовать правоприменительную 

практику Европейского суда позволит решить наши многие проблемы, которые 
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так долго не могут решиться [7, с. 33]. 

Таким образом, правовые позиции европейского суда, принятые в отноше-

нии РФ, применяются постановления и решения, если они вступили в законную 

силу. Они, безусловно, подлежат исполнению. Они должны учитываться при 

применении решений различного спора аналогичного характера судами общей 

юрисдикции. 

Сегодня суды, рассматривая дело, независимо от того будет ли в иске ука-

зано о том, что есть такая практика Европейского суда или её нет, они обязаны 

сами анализировать и принятые решения по аналогичным делам по отношению 

к Российской Федерации. Принятые решения по аналогичным делам по отноше-

нию других государств должны так же учитываться.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о сущности правового положе-

ния представителя в гражданском судопроизводстве. Изучены позиции авто-

ров-процессуалистов и изложено свое виденье по данному вопросу. 

The article discusses the essence of the legal status of a representative in civil 

proceedings. The positions of the authors-proceduralists were studied and their vision 

on this issue was stated. 

Ключевые слова: представитель, судебное заседание, гражданский про-

цесс, лица, участвующие в деле, самостоятельный субъект 
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется су-

дебная защита его прав и свобод, а одним из таких способов является институт 

представительства. Граждане, организации, которые по определенным причинам 

не могут лично защитить свои права в суде, имеют право на получение квалифи-

цированной юридической помощи, закрепленной ст. 48 Конституции РФ. Мно-

голетняя дискуссия о месте представителя на сегодняшний день выражается в 

трех основных позициях по поводу места представителя в гражданском про-

цессе. 

Первая группа авторов, таких как Викут М. А., Осокина Г. Л., Чечот Д. М. 
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несмотря на то, что в 34 статье ГПК РФ представитель не включен в перечень 

лиц, участвующих в деле, придерживаются такой точки зрения, что необходимо 

отнести его именно к данной группе. Известно, что заинтересованностью в деле 

обладают, например, стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы, 

организации и другие. У представителя, по мнению сторонников, юридическая 

заинтересованность в исходе дела тоже есть, которая заключается в процессуаль-

ном характере, обусловленная необходимостью оказания стороне или третьему 

лицу помощи в защите его субъективных прав и интересов, оговоренных дого-

вором или законом. Но несмотря на то, что данное лицо обладает заинтересован-

ностью в конкретном деле, отводу оно не подлежит. Кроме того, сторонники от-

несения представителей к данной группе аргументируют это и тем фактом, что 

представитель имеет возможность пользоваться всеми процессуальными права, 

а также несет соответствующие обязанности наравне с лицами, участвующими в 

деле, в том числе способен оказывать влияние на возникновение и дальнейшее 

развитие судебного процесса по гражданскому делу [1]. А будучи «процессуаль-

ным дублером» своего представляемого он не может входить в другую группу 

субъектов процесса с точки зрения формальной логики.  

Но обратим внимание на понятие «заинтересованности». Процессуальная 

деятельность лиц, участвующих в деле характеризуется, прежде всего, юридиче-

ской заинтересованностью в исходе дела. Викут М. А. определяет заинтересо-

ванность, выражающуюся в ожидании правового результата, который может 

наступить для стороны [2]. Гукасян Р. Е. раскрывает данное понятие как интерес 

к процессу, потребность в возникновении процесса и участии в нем [3]. 

Таким образом, вопрос о наличии самостоятельной юридической заинте-

ресованности для представителя является закономерным. Так, на наш взгляд, у 

него отсутствует субъективно-материальная заинтересованность в исходе того 

дела, в котором принимает участие, так как не создаются и не изменяются для 

представителя материально-правовые отношения. Следовательно, нельзя юри-

дический интерес лиц, участвующих в деле, приравнять к интересу представи-

теля, который носит служебный, профессиональный интерес. К такому выводу и 
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приходит Шакарян М. С. в своей работе, замечая, что интерес представителя к 

исходу дела носит вне процессуальный характер [4]. Адвокат, например, заинте-

ресован в благоприятном исходе дела, но его заинтересованность обусловлена 

стремлением как можно эффективнее исполнить обговоренные соглашением 

обязанности, необходимые для профессиональной самореализации, по оказанию 

юридической помощи. 

Исходя из этого понимается логика законодателя, который в 54 статье ГПК 

ограничивает распоряжение представителя материальными правами сторон, до-

пуская их исключительно по специальной оговоренности в доверенности, что 

может свидетельновать о непризнании за представителем самостоятельной юри-

дической заинтересованности в процессе. В таком случае и ордер адвоката дол-

жен быть подкреплен доверенностью на предоставление распорядительных 

функций. 

Кроме этого, у представителей отсутствуют и самостоятельные права. Так, 

во всех случаях представители осуществляют деятельность в интересах и от 

имени других субъектов, представляемых. Это так же отличает их от лиц, участ-

вующих в деле, которые принимают участие от своего имени, а вместе с тем мо-

гут отозвать доверенность на ведение дела в суде. А в случае приравнивания ста-

туса двух рассматриваемых групп субъектов закономерно возникает необходи-

мость к наделению распорядительными правами представителей и правом на об-

ращение в суд без истца (заявителя).  

Другая группа теоретиков-процессуалистов (Афанасьев С. Ф., Шакарян М. 

С, Решетникова И. В.) в свою очередь отстаивают тезис отнесения представите-

лей к лицам, оказывающим содействие правосудию. Так и в судебной практике 

эта позиция закрепляется однозначно в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству», где подчеркивается, что с учетом конкретных обстоятельств 

дела судья разрешает вопрос в том числе «об участниках, содействующих рас-

смотрению дела, - представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специали-

стах, переводчиках, свидетелях».  



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

105 
 

Авторы основываются на том, что такие лица, содействующие правосу-

дию, не обладают юридической заинтересованностью в исходе дела, привлека-

ются в процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, а функции, 

выполняемые ими в судопроизводстве, как правило, носят исключительно про-

фессионально-служебный характер (как и специалистов, экспертов, переводчи-

ков и др.).  

В правовой доктрине имеет место еще одна версия, которая заключается в 

том, что представителя не стоит относить ни к лицам, участвующим в деле, ни к 

лицам, содействующим осуществлению правосудия, а рассматривается в каче-

стве автономного, самостоятельного субъекта. Но так как участие представителя, 

его права и обязанности производны от прав и обязанностей представляемого 

лица, то такая позиция не считается обоснованной. 

Таким образом, нами поддерживается позиция Верховного суда и призна-

ется необходимость признать представителей содействующими правосудию, 

оказывая при этом помощь представляемым лицам в ходе судебного разбира-

тельства.  

Но важно заметить, что у представителя нет обязанности по оказанию по-

мощи суду в достижении истины по делу. Главной целью его деятельности явля-

ется оказание юридической помощи представляемому, вследствие чего данный 

институт способствует решению основных задач правосудия, а именно полного, 

своевременного, объективного рассмотрения и разрешения дел, реализации прав 

граждан и организаций на судебную защиту нарушенного права и так далее. 

Адвоката нельзя рассматривать как помощника судьи (суда), его строго за-

крепленная функция – представительство, представление интересов своего кли-

ента, его прав. Иначе это противоречит статье 48 Конституции РФ, так как в та-

ком случае адвокат рассматривается с позиции «второго судьи». А нужно ли кли-

енту обращаться за помощью к тому, кто содействует и помогает суду? Прини-

мая на себя обязанность по представлению интересов, представитель не должен 

действовать вопреки воле и интересам своего представляемого. А рассматривая 

адвоката с точки зрения «помощника правосудия», мы не задумываясь 
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перетолковываем функцию таких субъектов и передаем его в услужение суду.  

Тем более что законодательство не предусматривает права требования 

суда от представителя необходимых для него действий, которые бы поспособ-

ствовали установлению истины по делу, а не представлению интересов своего 

представляемого. Но и эта позиция не является однозначной, в теории находятся 

сторонники позиции того, что представители – это публично-правовой институт 

с общественными интересами в процессе.  

Все вышеперечисленные характерные особенности и аргументация сто-

ронников процессуального положения судебного представителя как лица, содей-

ствующего правосудию, позволяют присоединиться к данной точке зрения. В за-

ключении заметим, что вопрос о правовом положении представителя спорный и 

по сей день, поэтому требует более тщательного и детального исследования, а 

затем и официального закрепления его статуса. 
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Аннотация. В данный момент времени права несовершеннолетних нару-

шаются родителями, государством, зачастую и сверстниками, которые регу-

лярно ищут объект над высмеиванием среди сверстников. Семейный кодекс РФ 

свидетельствует о том, что дети имеют право на защиту от злоупотреблений 

со стороны родителей. Сегодня, одной из основных социальных бед нашего гос-

ударства выступает – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 

и содержанию детей. На основании актуальности данной темы в работе ана-

лизируется проблема защиты несовершеннолетних в семейном законодатель-

стве.  

Аt the moment, the rights of minors are violated by their parents, the state, and 

often also by their peers, who regularly look for an object of ridicule among their peers. 

The Family Code of the Russian Federation indicates that children have the right to 

protection from abuse by their parents. Today, one of the main social troubles of our 

state is the failure of parents to fulfill their responsibilities for the upbringing and 

maintenance of children. Based on the relevance of this topic, the work analyzes the 

problem of protecting minors in family law. 

Ключевые слова: защита, несовершеннолетние, семейное право, права, се-

мья, государство, родители  
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На сегодняшний день в нашем государстве существует множество актуаль-

ных проблем, которые обладают особой важностью в повседневной жизни каж-

дого из нас. В качестве одной из таких выступает – защита права несовершенно-

летних детей в обществе и в семье. Достаточно проблемно понять, что могло 

стать причиной возникновения данной проблемной ситуации и кто основной ви-

новник в ее возникновении.  

Именно ослабление семейных принципов, прекращение традиционных 

функций семьи и потеря семьи как авторитета является серьезной угрозой для 

жизнедеятельности ребенка. В момент возникновения такого рода угрозы у гос-

ударства возникает особый интерес. И благодаря тому, что каждый человек знает 

свои законные права, регулируемые нормативно-правовыми актами, появляется 

определенная уверенность и надежность в будущем, касаемо своей спокойной 

жизни [1 с. 273].  

Таким образом, при попадании ребенка в степень риска возникает одна из 

актуальных проблем в сфере защиты его прав и законных интересов. На основа-

нии чего в данной работе мы анализируем проблемы защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетнего.  

С целью максимального представления проблем защиты прав и законных 

интересов детей мы проанализировали теоретический аспект данной сферы. Так, 

в своих трудах Ишембитова З. Н., анализировала проблемы воспитания несовер-

шеннолетних в семье в рамках условий глобализации общества.  

По ее мнению, важность в воспитании обуславливается тем, что в ней ре-

бенок находится в значительной части своей жизни. Одновременно семья может 

выступать, как в качестве положительного, так и в качестве отрицательного фак-

тора воспитания. На данный момент времени семья все также является ключе-

вым очагом для несовершеннолетнего. Именно в зависимости от того, как роди-

тели смогут адаптироваться под новые изменения социально-экономических 

условий, успешным ли образом осуществляется социализирующая роль семьи – 

будет зависеть то, как это скажется на ценностных ориентирах ребенка. 
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По нашему мнению, одной из ключевых задач для РФ выступает именно 

предоставление, а также создание необходимых мер по обеспечению права за-

щиты несовершеннолетних граждан. Таким образом, государство возлагает на 

себя ответственность по защите несовершеннолетних, определяя для них путь, 

который в полной мере сможет благоприятно сказаться на его дальнейшей 

жизни. 

В действующей статье 38 основного закона нашего государства закреплена 

защита прав и законных интересов несовершеннолетнего и его матери.  

Отметим, что в качестве одной из ключевых задач защиты права выступает 

именно восстановление ранее нарушенных субъективных прав того или иного 

лица. Исходя из чего, под защитой стоит понимать именно восстановление нару-

шенного права, а также создание всех необходимых условий, которые смогут 

способствовать компенсации утраты данных прав, и последующее устранение 

препятствий на пути к осуществлению данных прав.  

Таким образом, возникшее нарушение права подтверждает тот факт, что 

важно обязательное вмешательство определенных органов с целью дальнейшего 

предотвращения существующего нарушения. В тех случаях, когда нарушается 

субъективное право ребенка, тогда как обязанности родителей по отношению к 

их ребенку не реализуются – применимы меры защиты. На основании 3 пункта 

1 статьи Семейного кодекса подчеркнем, что защита прав и интересов предостав-

ляется непосредственно несовершеннолетнему. Исходя из чего, с целью удовле-

творения интересов, а также защиты прав ребенка крайне важно сформировать 

те условия, при которых он сможет жить и воспитываться, даже в том случае, 

если ребенок не понимает сущность происходящего [2 с. 70]. 

Так, по мнению Мардахаева Л. В., крайне важно применять социально-пе-

дагогический подход к обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка. 

ведь, в качестве одного из ключевых критериев потребностей у ребенка высту-

пает именно интерес. Под данным термином, в рамках анализируемого нами во-

проса, мы склонны подразумевать осмысленную потребность. 

Стоит отметить, что интересы для ребенка – это не навсегда определенная 
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категория. Таким образом, содержание данного термина склонно меняться в за-

висимости от возраста и состояния в развитии. 

Вследствие чего невозможно упустить из виду тот момент, что психиче-

ское развитие ребенка, который лишен семейного окружения, склонно к задерж-

кам и деформации. К большому сожалению, с каждым днем в нашем государстве 

растет число детей, родители которых были лишены родительских прав, также 

прослеживается рост числа неблагополучных семей, в которых родители игно-

рируют воспитание ребенка, заботу о нем и о его здоровье и применяют жесткую 

физическую силу [3 с. 117].  

Таким образом, 2 пункт 56 статьи Семейного кодекса предоставляет несо-

вершеннолетнему право защиты от злоупотребления относительно своих роди-

телей и иных лиц, которые также могут быть ответственными за ребенка. Из 

этого можно сделать вывод о том, что злоупотребление со стороны родителей 

подразумевает под собой неизбежность вредных последствий.  

Важно подчеркнуть, что родители вправе предоставить непосредственную 

защиту прав и интересов ребенка, однако лишь в том случае, если несовершен-

нолетний стал в полной мере дееспособным ввиду возникновения каких-либо об-

стоятельств. В качестве примера подобного обстоятельства можно привести – 

досрочное вступление в брак [4 с. 32].  

Подводя итог проанализированному нами вопросу, мы бы хотели отме-

тить, что государство обязано предоставить все необходимые меры, которые бу-

дут способствовать удовлетворению интересов ребенка, а также защите и 

предотвращению от негативных последствий. Исходя из чего, права и интересы 

ребенка охраняются и защищаются государством. 

Именно состояние ребенка, его беззащитность, социальная, психическая, а 

также физическая незрелость являются основой для ребенка в семье. Именно это 

и дает ему необходимую защищенность, надежность и уверенность, в виду того, 

что все отмеченные критерии сводятся к созданию максимально положительных 

условий для будущего детей. Как бы это грубо ни звучало, но именно от счаст-

ливого и обеспеченного детства несовершеннолетних зависит надежность и 
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стабильность нашей страны в последующем.  
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Аннотация. В статье изучено понятие компьютерных преступлений и их 

классификация. Описаны основные виды преступлений. Также рассмотрены 

способы защиты данных и информации. Подробно изучена правовая сторона за-

щиты компьютерной техники. 

Annotation. The article examines the concept of computer crimes and their clas-

sification. The main types of crimes are described. Methods of data and information 

protection are also considered. The legal side of computer equipment protection has 

been studied in detail. 

Ключевые слова: преступления, компьютерные преступления, компью-

тер, ответственность, информация, данные 

Key words: crimes, computer crimes, computer, responsibility, information, 

data 

Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность) 

- представляют собой любые незаконные, неэтичные виды поведения, затрагива-

ющие автоматизированную обработку или передачу данных. 

Компьютерные преступления условно можно подразделить на две боль-

шие категории:             
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1. Преступления, связанные с вмешательством в работу компьютеров; 

2. Преступления, использующие компьютеры как необходимые техниче-

ские средства. 

Отдельные сферы деятельности (финансовые платформы, государствен-

ные органы, оборонные и другие структуры) требуют специализированных мер 

безопасности и защиты данных и повышенную гарантию надежности функцио-

нирования информационных систем. 

Разберем основные виды преступлений, которые непосредственно связаны 

с вмешательством в работу компьютеров общего или личного пользования. 

1. Несанкционированный доступ к компьютерной информации. Осуществ-

ляется с использованием чужого имени, изменением физических адресов 

устройств, хищением носителей информации, установкой аппаратуры записи ин-

формации. 

2. Ввод «логических бомб» в программное обеспечение компьютера. Они 

срабатывают при выполнении определенных задач и выводят из строя компью-

терную систему.  

3. Распространение компьютерных вирусов.  

4. Небрежность в разработке и эксплуатации комплексов, которая приво-

дит к тяжелым последствиям. Безошибочных программ практически не бывает – 

это и есть особенность компьютерной неосторожности. В области программиро-

вания надежность проекта условна, а порой просто недостижима. 

5. Подделка компьютерной информации с целью имитации работоспособ-

ности компьютерных систем. Пользоваться этим способом может только сам 

разработчик, имеющий высокую квалификацию. 

6. Хищение компьютерной информации. Включает в себя разработку 

сложных математических моделей. Входные данные – условия проведения пре-

ступления. Выходные данные – рекомендации по выбору действия совершения. 

Классификация компьютерных преступлений. 

Специалистами из-за рубежа разработаны классификации способов совер-

шения таких преступлений. Все коды, которые шифруют их, начинаются с буквы 
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Q. При характеристике могут использоваться до пяти кодов, расположенные в 

порядке убывания значимости совершенного.  

Приведем примеры таких кодов: 

QAH – компьютерный абордаж 

QF – компьютерное мошенничество 

QR – незаконное копирование 

QS – компьютерный саботаж 

И также многие другие коды шифрования. 

Рассмотрим защиту компьютерных данных. 

Защита данных - совокупность мер, обеспечивающих защиту прав соб-

ственности владельцев информационной продукции, в первую очередь - про-

грамм, баз и банков данных от несанкционированного доступа, использования, 

разрушения или нанесения ущерба в какой-либо иной форме. 

На сегодняшний день известно несколько видов защиты. Они делятся на 

три группы. 

1. Правовая защита: 

− разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные 

преступления 

− защита авторских прав программистов 

− совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а 

также судопроизводства. 

2. Технические меры: 

− защита от несанкционированного доступа к системе, резервирование 

особо важных компьютерных подсистем 

− организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения 

ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев; 

− установка оборудования обнаружения и тушения пожара, оборудования 

обнаружения воды 

− принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, 
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диверсий, взрывов 

− установка резервных систем электропитания, оснащение помещений 

замками, установку сигнализации и многое другое. 

3. Организационные меры: 

− охрана вычислительного центра 

− тщательный подбор персонала, исключение случаев ведения особо важ-

ных работ только одним человеком; 

− наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода 

его из строя 

− организация обслуживания вычислительного центра посторонней орга-

низацией или лицами, не заинтересованными в сокрытии фактов нарушения ра-

боты центра 

− универсальность средств защиты от всех пользователей (включая выс-

шее руководство) 

− возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить без-

опасность центра, выбор места расположения центра и т. п. 

Также хочется отметить, что законы РФ не остаются в стороне по отноше-

нию к компьютерным преступлениям и принимают меры по их защите.  

К ним относят: 

1. Ст. 272. «Неправомерный доступ к компьютерной информации». 

2. Ст. 273. «Создание, использование и распространение вредоносных про-

грамм для ЭВМ». 

3. Ст. 274. «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети.» [2] 

В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области инфор-

мационной безопасности относятся: 

− Акты федерального законодательства: 

− Международные договоры РФ; 

− Конституция РФ; 
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− Законы федерального уровня (включая федеральные конституционные 

законы, кодексы); 

− Указы Президента РФ; 

− Постановления Правительства РФ; 

− Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

− Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного само-

управления и т. д. [1]. 

Для того, чтобы стандартизовать эту деятельность, научное и профессио-

нальное сообщества находятся в постоянном сотрудничестве, направленном на 

выработку базовой методологии, политик и индустриальных стандартов в обла-

сти технических мер защиты информации, юридической ответственности, а 

также стандартов обучения пользователей и администраторов. Эта стандартиза-

ция в значительной мере развивается под влиянием широкого спектра законода-

тельных и нормативных актов, которые регулируют способы доступа, обра-

ботки, хранения и передачи данных [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что целью данной статьи служит пре-

дупреждение пользователя о возможной опасности и, в случае случившегося 

преступления, обращения его в соответствующие органы на основании законо-

дательства.  
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Аннотация. Следователь, дознаватель, суд – это те органы, которые 

правомочны назначать судебную экспертизу, однако немногие из них владеют 

знаниями об особенностях предметов всех экспертиз. При постановке вопросов 

эксперту они испытывают определенные трудности, а порой вообще не заду-

мываются над правильностью формулировки, надеясь, что эксперт сам приве-

дет вопрос к верной форме, если на то есть необходимость. Право на эксперт-

ную инициативу является некой помощью органу, назначившему экспертизу, и 

именно этот правовой институт будет рассматриваться в данной статье. 

The investigator, inquirer, and court are the bodies that have the authority to 

order an expert examination, but few of them can boast a perfect knowledge of the 

specifics of the subjects of all examinations. When posing questions to the expert, they 

experience certain difficulties, and sometimes they do not think at all about the cor-

rectness of the wording, hoping that the expert himself will lead the question to the 

correct form, if necessary. The right to the expert initiative is a kind of assistance to 

the body that appointed the expertise, and it is this legal institution that will be 
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Деятельность эксперта немаловажна для установления обстоятельств по 

делу, и порой случается так, что результат исследований – заключение эксперта 

– является чуть ли не единственным доказательством. Уже привычным стало 

мнение о том, что эксперт и шагу в сторону сделать не может без согласия ор-

гана, назначившего экспертизу. Однако существует в российском законодатель-

стве такое право, которое предоставляет эксперту некоторую свободу в исследо-

вании. А может, стоит сделать из этого права обязанность? Нужно разобраться. 

Итак, речь идет о праве на экспертную инициативу. Понятие весьма неод-

нозначное, поскольку в нормативно-правовых актах нигде не дается его трак-

товка. А там, где есть спорность, на помощь придут ученые. Обратимся к их мне-

ниям.  

Р. С. Белкин полагает, что экспертная инициатива это «…установление 

экспертом по собственному усмотрению фактов и обстоятельств, не предусмот-

ренных экспертным заданием, но имеющих значение для дела» [1, С. 42]. Это 

определение в научном сообществе является наиболее распространенным, но су-

ществуют и иные мнения. 

А. В. Кудрявцева, беря за основу истолкование Р. С. Белкина, предлагает 

сузить область действия права на экспертную инициативу путем введения трех 

правил для его реализации [7]: 

1. Обстоятельства, насчет которых вопросы не были поставлены, входят в 

предмет производимой экспертизы данного вида/рода. 

2. Установление этих обстоятельств не требует проведения отдельных са-

мостоятельных исследований. 

3. Установление этих обстоятельств производится в пределах тех материа-

лов, что предоставил орган, назначивший экспертизу.  

Такое понимание термина имеет своих критиков. Так, О.Г. Дьяконова 
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справедливо отмечает, что подобные ограничения сильно стесняют эксперта в 

реализации права на экспертную инициативу [5, С. 27]. Действительно, получа-

ется, что здесь экспертная инициатива полагается на случай, на возможность 

того, что дополнение экспертного задание будет осуществлено без проведения 

иных исследований.  

Более широкую трактовку предлагает Е. А. Зайцева, говоря, что право на 

экспертную инициативу – это совокупность прав, которыми эксперт пользуется, 

проявляя активность и процессуальную самостоятельность [6, С. 244].  

Тем не менее, исходя из контекста норм УПК, ГПК и других процессуаль-

ных кодексов (ч. 2 ст. 204 УПК РФ, ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, ч. 2 ст. 86 АПК РФ), 

приведенное Р. С. Белкиным определение «экспертная инициатива» является 

наиболее близким к законодательному. 

Законодатель построил нормы об экспертной инициативе таким образом, 

что вопрос о том, когда именно эксперту следует выходить за рамки заданных в 

задании вопросов, решается исключительно экспертом. Причем эксперт может и 

не указывать в заключении обстоятельства, имеющие значение для дела, по ко-

торым орган, назначивший экспертизу, вопросов не задал [3, С. 42]. Е. А. Зайцева 

считает, что нужно экспертную инициативу превратить в обязанность, то есть «в 

тех случаях, когда самостоятельно выявленные экспертом обстоятельства имеют 

существенное значение для разрешения дела, он [эксперт] обязан реализовать 

свое право на инициативу, отразив в своем заключении данные обстоятельства» 

[6, С. 197]. Того же мнения придерживается А. А. Эксархопуло [2, С. 118]. Од-

нако установление обязанности неизменно влечет за собой и установление от-

ветственности, а доказать, что эксперт намеренно умолчал о существенных для 

дела обстоятельствах будет очень и очень трудно.  

Е. П. Гришина заключает, что перед реализацией права на экспертную ини-

циативу эксперт должен спросить согласия органа, назначившего экспертизу [4, 

С. 10]. Ценным является дополнение А. А. Бойцова, считающего, что согласова-

ние экспертной инициативы может происходить только в том случае, если экс-

перту требуется дополнительный материал или ему необходимо изменить объект 
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и пр. Если установление существенных обстоятельств для дела может быть про-

ведено с уже имеющимся материалом, видится правильным закрепить не разре-

шительный порядок, а уведомительный [2, С. 118]. Иначе наличие разрешения 

нивелирует само понятие «инициатива».  

Нужно упомянуть и о категорической позиции по отношению к обязанно-

сти получения разрешения на экспертную инициативу. А. В. Фролова полагает, 

что в связи с состязательностью процесса самовольное установление экспертом 

обстоятельств, имеющих значение для дела, но не входящих в круг заданных во-

просов, может негативно отразиться на положении заказчика-участника про-

цесса, чьи интересы эксперт должен отстаивать [8, С. 278]. С такой позицией 

сложно согласиться, поскольку эксперт не берет на себя функции адвоката и ни-

где в законодательстве не закреплено его обязанности отстаивать интересы кого-

либо из участников. 

Таким образом, норма об экспертной инициативе, закрепленная в ряде ко-

дексов, лишь расплывчато дает толкование такому объемному правовому инсти-

туту, как право на экспертную инициативу. Практика, безусловно, подстраива-

ется под него. Сейчас эксперты предпочитают сообщать органу/лицу, назначив-

шему экспертизу, о выявлении существенных обстоятельств, по поводу которых 

не были заданы вопросы, и включают выводы о них в заключение. Однако нельзя 

надеяться на отлаженность этого механизма без закрепления в законодательстве. 

Необходимым представляется решить вопрос о форме уведомления со стороны 

эксперта о своей инициативе, о порядке его подачи и пр. Данному институту 

нужно уделить больше внимания, дабы в дальнейшем избежать расширитель-

ного толкования.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие и некоторые особен-

ности киберпреступлений как одного из самых значимых видов преступлений со-

временности, а также проанализирована ответственность за совершение ки-

берпреступлений. 

Annotation. This article examines the concept and some features of cybercrimes 
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Одной из особенностей и проблем современности является появление но-

вого вида преступности – киберпреступность. Данный вид преступности не по-

хож ни на один из известных ранее видов преступности. Киберпреступления, по 

причине высокой сложности в их расследовании и раскрытии, причиняют колос-

сальный вред современным существующим информационным отношениям и 

несут высокую опасность для общества в целом [4, с. 397]. 

Существует множество различных точек зрения в отношении определения 

понятия «киберпреступность».  
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В узком смысле, киберпреступность – это совокупность преступлений, где 

основным непосредственным объектом преступного посягательства выступают 

общественные отношения в сфере создания, хранения, обработки и передачи 

компьютерной информации, а предметом преступного посягательства высту-

пают компьютерная информация, средства защиты компьютерной информации, 

информационно-телекоммуникационные сети, средства хранения, обработки и 

передачи компьютерной информации.  

В широком смысле, киберпреступность – это совокупность преступлений, 

где основным непосредственным объектом преступного посягательства высту-

пают общественные отношения в сфере компьютерной информации и информа-

ционных технологий, безопасного функционирования средств создания, хране-

ния, обработки, передачи, защиты компьютерной информации, но при этом ком-

пьютерная информация, информационно-телекоммуникационные сети; средства 

создания, хранения, обработки, передачи компьютерной информации (компью-

теры, смартфоны, кассовые аппараты, банкоматы, платежные терминалы и иные 

компьютерные устройства) являются не только предметами преступного деяния, 

но и используются в качестве средства и орудия совершения преступления [2, с. 

163]. 

Согласно Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации 

к преступлениям в сфере компьютерной информации относятся противозакон-

ный доступ, неправомерный перехват, воздействие на данные и воздействие на 

функционирование системы [7, с. 243]. 

Исходя из вышеназванного перечня можно сделать вывод о том, что основ-

ными целями киберпреступлений являются получение денежных средств, ин-

формации; осуществление действий, приводящих к убыткам. 

Для осуществления данных целей киберпреступники могут создавать ком-

пьютерные вирусы и троянские программы, которые способны красть коды до-

ступа к банковским счетам; рекламировать продукты или услуги; использовать 

ресурсы персонального компьютера, чтобы разрабатывать и осуществлять сете-

вые атаки (например, DDoS-атаки); шантаж [1]. 
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В зависимости от целей киберпреступления подразделяют на следующие 

группы: 

1. криминальная деятельность, целью которой являются сами компьютеры; 

2. криминальная деятельность, в которой компьютеры используются для 

совершения других преступлений. 

Кочкина Е. Л выделяет следующие виды киберпреступлений [2, с. 165]: 

− финансовые преступления, т. е. общественно опасные деяния, которые 

посягают на финансово-экономические отношения; 

− фишинг, т. е. выведывание информации для доступа к банковским сче-

там; 

− кибер-торговля наркотиками; 

− кибертерроризм; 

− азартные онлайн-игры; 

− киберпреследование. 

Кроме того, можно выделить следующие виды киберпреступлений [5]: 

− кибершантаж (требование денег для предотвращения кибератаки); 

− атаки программ-вымогателей; 

− криптоджекинг, т. е. майнинг криптовалюты с использованием ресурсов 

персонального компьютера без ведома владельца данного компьютера; 

− кибершпионаж, т. е. несанкционированное получение доступа к персо-

нальным и конфиденциальным данным, в том числе к данным государственных 

или коммерческих организаций. 

За совершение киберпреступлений предусматривается уголовная ответ-

ственность. Киберпреступлениям посвящена глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» Уголовного кодекса (далее – УК) РФ, а именно ст. 

272–274 УК РФ [7, с. 244].  

Статья 272 УК РФ запрещает неправомерный доступ к охраняемой зако-

ном информации в случае, если в результате такого деяния произошло уничто-

жение, блокирование, модификация либо копирование информации [6]. К 
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общественно опасным деяниям, запрещенным данной статьей, относятся непра-

вомерное копирование и передача информации третьему лицу за вознагражде-

ние, неправомерный доступ к информации, которая составляет коммерческую 

тайну [4, с. 398]. 

Статья 273 УК РФ запрещает создание, распространение и использование 

компьютерных программ, которые предназначены для копирования, модифика-

ции, блокирования или уничтожения компьютерной информации, а также для 

нейтрализации защиты информации. 

Статья 274 УК РФ запрещает нарушение правил эксплуатации средств пе-

редачи, обработки или хранения информации либо информационно-телекомму-

никационных сетей, а также нарушение правил доступа к информационно-теле-

коммуникационным сетям в случае, если это повлекло копирование, уничтоже-

ние, блокирование или модификацию информации, причинившее крупный 

ущерб [6]. Следует отметить, что практика по данной статье встречается крайне 

редко. За период с 2010 по 2017 гг. по данной статье было возбуждено всего 21 

уголовное дело [4, с. 398]. 

Кроме того, к киберпреступлениям относятся общественно опасные дея-

ния, запрещенные ст. 159.6 УК РФ, а именно мошенничество в сфере компью-

терной информации [6].  

На киберпреступления приходится около 70% всех хищений, совершенных 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

Касательно уровня киберпреступлений Российская Федерация в течение 

последних 10 лет входит в тройку стран с наиболее развитым уровнем киберпре-

ступности [3, с. 54]. В 2020 и 2021 году количество киберпреступлений возросло 

в связи с пандемией. Статистика киберпреступлений в России: 

− 2019 год – 294 тысячи случаев. 

− 2020 год – 510 тысяч случаев (из них 300 тысяч преступлений соверша-

ется с использованием сети интернет, 218 тысяч – при помощи средств мобиль-

ной связи); 

− январь – июль 2021 года – 315 тысяч случаев; 
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При этом, по данным на 2020 год в России раскрывается меньше 25% ки-

берпреступлений. К причинам низкого уровня раскрываемости киберпреступле-

ний в России могут относиться следующие обстоятельства: 

− для раскрытия киберпреступлений применяются базы данных – агрега-

торы, позволяющие проанализировать большие массивы информации – «Палан-

тир», «Осирис», «Шерлок», «Псков» и другие. Но с ростом количества киберпре-

ступлений применение этих баз данных представляется неэффективным, так как 

для их функционирования требуются большие вычислительные мощности и 

большое количество обслуживающего персонала; 

− киберпреступники могут легко скрыть свою личность (например, ис-

пользуя VPN/VPS-сервисы для анонимизации интернет-трафика, виртуальные 

номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, анонимные и крип-

товалютные кошельки), из-за чего агрегаторы информации не могут идентифи-

цировать пользователя, который совершил то или иное действие. 

Таким образом, причинами роста количества киберпреступлений явля-

ются: 

− низкая раскрываемость данного вида преступлений в связи со сложно-

стью идентификации пользователя в сети Интернет; 

− для осуществления киберпреступлений требуется лишь устройство с до-

ступом к сети Интернет. У преступника есть возможность бесплатного исполь-

зования VPN/VPS-сервисов, виртуальных адресов электронной почты, аноним-

ных и криптовалютных кошельков; 

− низкий уровень технической и финансовой грамотности населения; 

− большая часть киберпреступлений (около 80%) нацелена на нанесение 

небольшого ущерба (менее 5 тысяч рублей), в связи с чем такие действия не под-

падают под действие уголовного законодательства. Учитывая низкую раскрыва-

емость киберпреступлений, преступники не подвергают себя большому риску, 

если совершают такие киберпреступления. Согласно статистике, каждая 5-я 

жертва не заявляет о произошедшем в полицию, а количество попыток 
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совершения преступления может достигать 200–300 млн в год; 

Снизить уровень киберпреступлений можно следующими способами: 

− создать новую систему криминалистического учета и идентификации на 

основе электронно-цифрового следа устройств, чтобы облегчить идентифика-

цию пользователя в сети Интернет; 

− повысить уровень технический и финансовой грамотности населения; 

− блокировать источники информации о способах совершения киберпре-

ступлений и средства, которые могут быть применены для совершения кибер-

преступлений. 

Список литературы 

1. Киберпреступность и информационная преступность / Лаборатория Кас-

перского [сайт]. URL: https:/www.kaspersky.ru/resource-center/threats/cybercrime 

(дата обращения: 22.10.2021) 

2. Кочкина Э. Л. Определения понятия «киберпреступление». Отдельные 

виды киберпреступлений / Сибирские уголовно-процессуальные криминалисти-

ческие чтения. 2017. - № 3 (17). – С. 162–169 

3. Лемайкина С. В. Актуальные вопросы противодействия киберпреступ-

ности / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. - № 4 (16) – С. 54–59 

4. Поздеев А. В. Особенности расследования и раскрытия киберпреступле-

ний / Наука XXI века: актуальные направления развития. 2021. - № 1–2. – С. 397–

402 

5. Советы по защите от киберпреступников / Лаборатория Касперского 

[сайт]. URL: https:/www.kaspersky.ru/resource-center/threats/what-is-cybercrime 

(дата обращения: 23.10.2021) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-

ФЗ: [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Феде-

рации 5 июня 1996 года (редакция от 01.07.2021). – URL: http:/www.consultant.ru 

(дата обращения: 18.11.2021). 

7. Черных И. А. Некоторые вопросы уголовной ответственности за кибер-

преступления / Современный ученый. 2020. - № 6. С. 243–248 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

128 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 340 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Тарасенко Алина Александровна 

Звягинцева Владислава Дмитриевна 

студенты 

Научный руководитель: Воронцова Елена Владимировна, 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, конституционного, гражданского и адми-

нистративного судопроизводства юридического факультета 

ЮЗГУ, город Курск 
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of foreign countries 

Состояние экологии, в настоящее время, будоражит умы не только поли-

тических деятелей, но и обычных граждан государств. Связано это с тем, что в 

последние годы общее состояние окружающей среды заметно ухудшилось. 

Например, в Российской Федерации с 2018 по 2019 год количество природных 

чрезвычайных ситуаций выросло с 16,5% до 18,4% (к природным чрезвычайным 

ситуациям относятся землетрясения, дожди, лавины и так далее) [1, с. 29]. Дан-

ные обстоятельства не просто занимают большой пласт во всей внутренней и 

внешней политике, но и предполагают появление необходимых регуляторов 
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экологического состояния страны. Так как состояние окружающей среды и эко-

логии в целом влияет на нашу жизнь здоровье, их качество в целом. Такие регу-

ляторы, в первую очередь, связаны с урегулированием поведения граждан, орга-

низаций и государственных органов по отношению к окружающей среде и при-

родным ресурсам, представляющим основу определенных видов экономической 

деятельности.  

В настоящее время в составе законодательных актов нашей страны име-

ются законы, полностью посвященные экологии и защите окружающей среды, 

но отсутствует единый кодифицированный акт. Кроме того, во многих других 

отраслевых законах, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации, 

есть отдельные нормы, которые регулируют отношения в экологической сфере 

(глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации так и называется «Эколо-

гические преступления» и состоит из 18 правовых норм, соответствующих 18 

составам преступлений). 

Итак, в Российской Федерации существует самостоятельная отрасль права, 

регулирующая отношения в области экологии и охраны окружающей среды – 

экологическое право. Рассмотрим наличие или отсутствие данной отрасли в пра-

вовой системе зарубежных стран. 

Стоит обозначить тот факт, что во всем международном сообществе суще-

ствует и функционирует международное экологическое право. Данная отрасль 

является общей для всех государств мира и закрепляет общеобязательные прин-

ципы, нормы и правила поведения государств в вопросах окружающей среды: 

«Международное экологические право – совокупность международно-правовых 

норм и принципов, регулирующих отношения субъектов международного права 

в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, 

обеспечения экологической безопасности и защите прав человека на благопри-

ятную среду обитания» [2]. 

В европейских странах, так же как и в России, «экологические основы» 

государства закреплены в конституции. За последние сорок лет развитие данной 

отрасли права в Европе особенно заметно. Стоит отметить, что Конституции 
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некоторых государств достаточно полно раскрывают основы природопользова-

ния в нем. Например, в Конституции Швейцарии закреплены не просто положе-

ния, а, можно сказать, предписания для государства, что ему необходимо сделать 

в данной сфере отношений. Так, конституция Швейцарской конфедерации со-

держит в себе указание на «издание предписаний об охране человека и окружа-

ющей его среды от вредных или обременительных воздействий; <…> законода-

тельство в области борьбы с загрязнением воздуха, шумом, чрезмерным исполь-

зованием удобрений, химикатов, заразными болезнями людей и животными» [3, 

с. 250] и так далее.  

Несмотря на то, что в европейских государствах вопросы, посвященные 

экологии, более обсуждаемы как на государственном, так и на общественном 

уровне, нежели чем в нашей стране, в ряде государств все нормативные правовые 

нормы содержаться в конституциях, как ранее упоминалось, и не так расширены 

и предписательны, как в приведенном примере конституции Швейцарии. Так, 

например, в законодательстве Словакии, Словении, Чехии, Югославии, Молда-

вии, Испании и Португалии закреплено одно и тоже право граждан на здоровую 

и благоприятную окружающую среду, но каждая из перечисленных стран данное 

право применяет «по-своему», к примеру, Испания – для развития человека, Пор-

тугалия – «жить в человеческой здоровой среде, в условиях экологического рав-

новесия» [4, с. 91]. 

Также, как было ранее отмечено, базовые положения охраны окружающей 

среды и природопользования исходят из международного права и раскрываются 

во внутреннем праве каждой конкретной страны. Одной из стран, фактически 

закрепленной экологическое право, является Франция. У данного государства 

есть кодифицированные акты в области природопользования: Национальный 

план по охране окружающей среды, Кодекс по охране окружающей среды (Эко-

логический кодекс, изданный в самом начале XXI века – в 2000 году). Данный 

нормативный правовой акт регулирует следующие отношения в области эколо-

гии: установлены требования по охране атмосферного воздуха, почв, водных ре-

сурсов, правила обращения с отходами.  
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Охрана окружающей среды направлена на предупреждение ее загрязнения, 

улучшения ее качества, а также сохранения для благоприятной жизни населения. 

Залог долголетия и крепкого здоровья всего человечества – благоприятная окру-

жающая среда, которую мы обязаны поддерживать в хорошем состоянии и улуч-

шать. Поэтому каждое государство берет на себя ответственность, регулирует 

поведение людей в области природопользования и ограничивает их для того, 

чтобы люди своими действиями не навредили экологии. Всем известно, что по-

следствия разрушения человеком благоприятной окружающей среды зачастую 

имеют необратимый характер и на восстановление экологии могут потребо-

ваться не одни десятилетия, а возможно и столетия.  

Несмотря на то, что вопросы экологического состояния окружающей 

среды стоят наиболее остро в международном сообществе, не в каждом государ-

стве есть даже минимальное закрепление норм, посвященных окружающей 

среде. Так, например, в Соединенном Королевстве Великобритании актуальное 

упоминание об экологических вопросах почти невозможно найти. Как отмеча-

ется, изучение экологических норм права в данном государстве не носит практи-

ческий характер: «Их рассмотрение имеет значение, скорее, для историков, изу-

чающих развитие законодательства» [5, с. 238], так как любое упоминание о дан-

ных нормах возможно найти лишь в самых ранних частях конституции Велико-

британии. Соответственно, актуальных и современных экологических основ гос-

ударственного строя в приведенном государстве отсутствуют, что не совсем бла-

гоприятно влияет на регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды в нем. При этом, в Великобритании создана система государственных ор-

ганов, чья деятельность полностью сосредоточена на решении экологических во-

просов. В любом случае, отсутствие фундаментальности экологической сферы 

не способствует ее эффективному и быстрому развитию. 

В международном праве межгосударственные отношения в сфере охраны 

окружающей среды также регулируют документы так называемого «мягкого 

права». Имеется несколько сотен международных соглашений между различ-

ными государствами, касающихся различных аспектов окружающей среды. Все 
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они носят различный характер, могут быть региональными, что означает их рас-

пространение лишь на определенные участи территорий. Такие соглашения мо-

гут регулировать не только общие вопросы, касающиеся окружающей среды и 

ее защиты, но и иметь узкую направленность.  

Охрана окружающей среды может быть эффективной только путем уста-

новления комплексной системы ответственности как в уголовном, так и в граж-

данском аспектах, для достижения необходимых результатов, а именно: сдержи-

вание, реформа и возмещение убытков и др. 

Институт международной ответственности в международном праве еще не 

кодифицирован, но все-таки обычные нормы этого института в целом остаются 

предметом обсуждения, дебатов по юриспруденции и судебной практике на меж-

дународном уровне. Попытка кодификации института международной ответ-

ственности началась после решения Лиги Наций 1924 г. провести конференцию 

по «прогрессивной кодификации международного права». 

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод, что во многих 

зарубежных странах отсутствует самостоятельная отрасль экологического права. 

Можно считать данную отрасль права молодой, по сравнению в остальными, 

ведь ее ценность мировое сообщество начало осознавать только относительно 

недавно, после того как столкнулось с различными бедствиями и экологиче-

скими проблемами, которые оказали свое влияние на человеческие жизни. 

Подъем промышленного производства, индустриализация, урбанизация, все это 

влияет на окружающую нас природу. Государство обязано строго следить за де-

ятельностью человека, которая может затрагивать природу, а для этого необхо-

димы нормы права, которые будут регулировать поведения и правоотношения 

людей в области природопользования.  

Во второй половине XX века в связи с обострившейся социально-экологи-

ческой ситуацией в мире, особенно в послевоенной Европе, с усилением дей-

ствия антропогенных причин, в первую очередь промышленного производства, 

подъемом пользования, сменой технологий. В 50-е годы человечество столкну-

лось с проявлениями региональных и масштабных упадков и стало осознавать 

https://be5.biz/terms/o29.html
https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/p1.html
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потребность разработки новых концепций, и более того, нового экологического 

мировоззрения, долею которого является право. С этого времени шаг за шагом и 

начинает формироваться экологическое право. Так, почти во всех европейских 

государствах основы охраны окружающей среды сосредоточены в конститу-

циях, тем самым являясь и основами государственного строя. При этом, в неко-

торых государствах экологический спектр общества не отражен в целом в основ-

ном законодательном акте. Но, что стоит особо отметить, часть государств уже 

выделило экологическое право в самостоятельную отрасль.  

Данное обстоятельство можно расценивать как факт того, что развитие 

данной правовой отрасли находится на своем пике и в ближайшее время, с уче-

том постоянно меняющейся экологической обстановки в мире, в большинстве 

государств экологические правовые нормы станут обособляться и кодифициро-

ваться, тем самым формируя свежую отрасль права – экологическое право, кото-

рое будет отвечать как и международным интересам, так и отражать особенности 

внутреннего права и страны в целом. Пожалуй, в современном мире мы с боль-

шим трудом сможем найти человека, который бы смог доказать маленькую зна-

чимость такой отрасли права, как экологической, по сравнению с другими отрас-

лями. Экологическое право хоть и относительно новая отрасль, но нельзя при-

уменьшить ее значение в нашей жизни. С каждым днем появляется все больше 

норм права, организаций, проектов, которые защищают окружающую природу, 

тем самым спасают ее и нас вместе с ней, ведь мы взаимосвязаны с природой, 

неразрывны, мы – и есть ее часть.  
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Аннотация. В статье рассматриваются составляющие понятие «инди-

видуализации гражданина», а также предлагаются варианты его расширения. 

The article examines the components of the concept of "individualization of a 

citizen", and also offers options for its expansion. 
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Население всей планеты огромно. Такое большое количество людей не ис-

ключает вероятности полного совпадения имен и других личных особенностей 

человека не только с одним, но и со многими представителями человечества. Так 

как индивид является самостоятельной единицей общества, обладает своими 

права и обязанностями, имеет свои взгляды на жизнь, следует определенным мо-

ральным установкам, несет ответственность за свои поступки, ему просто необ-

ходимо «выделяться» среди своих полных тезок. Для этого в отрасли граждан-

ского права существует и функционирует такой институт как «индивидуализа-

ция гражданина». 

В гражданском законодательстве отсутствует закрепленное определение 
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«индивидуализации гражданина». При этом, в статье 19 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) есть указание на составляющие рассмат-

риваемого понятия: «гражданин приобретает свои права и обязанности под 

своим именем, включающим фамилию и собственное имя, включающим фами-

лию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая» [1, ст. 19, ч. 1]. Рассмотрим кратко все уже существую-

щие в настоящий момент элементы индивидуализации гражданина. 

Имя дается людям при рождении. Выбирается оно родителями ребенка. 

Многие родители при выборе имени своего будущего дитя могут руководство-

ваться различными основаниями, например, исходя из традиций семьи (это 

наиболее ярко проявлялось в то время, когда существовало дворянское общество 

и в знатных родах принято было называть детей определенными женскими или 

мужскими именами, в зависимости от пола новорожденного), личных предпо-

чтений родителей, национальной принадлежности и так далее. 

В соответствии с Федеральным Законом от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 58 Семейного Кодекса Российской Федерации и статью 

18 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» выделяют следую-

щие ограничения на выбор имени (нельзя использовать): 

− цифры, 

− буквенно-цифровые обозначение,  

− числительные, символы, 

− знаки, которые не являются буквами (исключение составляет «дефис», 

поскольку есть двойные имена), 

− указание на ранги, титулы, должности, 

− бранные слова, которые являются порочащими честь и достоинство че-

ловека. 

Фамилия является следующей составной частью «индивидуализации граж-

данина». Этот термин произошел от латинского слова «Familia», что в переводе 

на русский язык означает «семейство». Именно общая фамилия позволяет 
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определенную группу людей назвать семьей в юридическом смысле. 

Итак, раз фамилия является обозначением семьи, то, обычно, новорожден-

ному ребенку она присваивается в соответствии с родительской. Но зачастую, 

особенно в настоящее время, родители имеют разные фамилии. Это может быть 

обусловлено различными причинами, например нежеланием менять свою деви-

чью фамилию у женщин или сложности с переоформлением большого количе-

ства документов в связи со сменой имени в результате вступления в брак. 

Если сложилась такая ситуация, ребенку присваивается либо фамилия ма-

тери, либо отца. Но нередко встречаются и двойные фамилии, которые представ-

ляют совокупность родительских фамилий. 

Отчество является последней составляющей, третьей по счету, имени 

гражданина. Стоит сказать, что отчество есть далеко не у всех людей не только 

в нашем государстве, но и во всем мире в целом. Зачастую это может быть свя-

зано с национальными традициями. Например, во многих европейских странах 

издревле принято давать несколько имен людям, одно из которых является ос-

новным – это первое имя, а другое служит средством индивидуализации чело-

века – среднее имя. Это служит тому, чтобы было легко выделить конкретного 

человека среди распространенных сочетаний имен и фамилий. 

В нашей стране, в отличие от Европы, отчество является индивидуализи-

рующим признаком гражданина, который также показывает связь человека со 

своим отцом. Но есть некоторые условия, которые могут повлиять на отчество 

людей. 

Зачастую это связано с отсутствием отца. Если наличие отцовства по за-

кону не установлено, то имя ребенку присваивается по усмотрению матери, в 

свидетельстве о рождении прописывается материнская фамилия, а отчество да-

ется в соответствии с тем именем, которое вписывается в качестве имени отца. 

Таким образом, отчество человека, которое является неотъемлемой частью 

имени гражданина, может не являться производным от имени настоящего отца 

этого индивида. 

Место жительства – важная составляющая часть индивидуализации 
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гражданина, без которой он считался бы лицом без определенного места житель-

ства. Благодаря определенному месту проживания, в котором гражданин зареги-

стрирован (прописан), можно еще наиболее точнее и конкретнее выделить необ-

ходимого нам человека из всей массы людей. Хотя не всегда место жительства 

гражданина по паспорту (именно в этом документе есть запись о месте регистра-

ции индивида) соответствует реальному месту его проживания. 

Итак, место жительства, согласно статье 20 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации, - место, где гражданин постоянно или преимущественно про-

живает.  

Место пребывания гражданина является последней частью института ин-

дивидуализации гражданина. Оно во многом имеет схожие черты, по своему 

назначению, с понятием место жительства, которое было рассмотрено ранее. 

На фактическом уровне местом пребывания является то место, где в дан-

ный момент может проживать человек. Такое, может быть, во многих случаях, 

например, временное проживание у родственников во время гостевого визита. 

При этом человеку не нужно будет проводить процедуру снятия регистрацион-

ного учета по месту жительства. 

«Место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кем-

пинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учрежде-

ние, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказание в 

виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся место 

жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в котором он 

проживает временно» [2, ст. 2]. 

При этом, в настоящее время, возникает необходимость в расширении 

средств индивидуализации гражданина. Обусловлено это тем, что, во-первых, 

растет население стран, планеты в целом и идентифицировать человека по 5 со-

ставляющим становится проблематично, во-вторых, все больше процедур и про-

цессов, внедряющихся в нашу жизнь, напрямую связаны с нашими личными дан-

ными, причем каждая организация требует свой объем идентифицирующих при-

знаков человека (например, в банках сейчас при оформлении банковской карты, 
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кроме паспорта, еще требуют биометрические данные – голос и внешность [3]). 

С учетом этого можно предположить, что расширение составляющих индивиду-

ализации гражданина как раз и будет происходить в сторону физических данных 

человека. 

Так, на наш взгляд, обоснованно использование биометрических данных 

человека при реализации им его прав и обязанностей, поскольку, кроме имени и 

места жительства, человек имеет свои отличительные физические особенности: 

черты лица, тембр голоса, особенности внешности (веснушки, родинки, храмы и 

прочее): «Если говорить о перечне средств индивидуализации физических лиц, 

то представляется необходимым его расширить, как минимум, изображением 

гражданина» [4, с. 68]. Соответственно, в случае перемены имени, места житель-

ства, данные о человеке сохранятся в виду добавленных физических характери-

стик, что позволит намного проще обновить обновленные документарные сведе-

ния о гражданине. 

Кроме того, на наш взгляд, в разряд признаков индивидуализации гражда-

нина стоит отнести и электронную подпись. Во-первых, ее выдача гражданину 

возможна лишь при подтверждении им своих личных данных, а именно имени и 

места проживания, во-вторых, использовать ее может только то лицо, которому 

она дана, в-третьих, с переходом все в электронный формат (в эпоху пандемии 

коронавируса цифровизация стала настоящим «спасением» для граждан при ре-

шении важных вопросов – оформление пособий, замена и выдача документов и 

так далее) наличие такой подписи позволит человеку реализовывать свои права 

и осуществлять свои обязанности без личного присутствия в органах либо мно-

гофункциональных центрах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время только имя и 

место жительства не могут полностью отражать индивидуальность гражданина 

в правовом пространстве. С учетом масштабной цифровизации многие неотъем-

лемые процедуры перешли в электронное пространство, в котором истинно 

определить человека по имени и месту проживания затруднительно. Соответ-

ственно, на наш взгляд, требуется расширение перечня обязательных элементов 
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индивидуализации гражданина, позволяющих легко идентифицировать чело-

века, с учетом его физических данных, с наличием у нег личной электронной 

подписи. Но такое внедрение в личную жизнь индивида, особенно в вопросах его 

биометрии, должно происходить постепенно и исключительно с согласия граж-

данина. В противном случае, будут нарушены конституционные права человека, 

а также будет потеряно какое-либо доверие к государству в лице органов власти. 
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Нормы права являются одним из основных регуляторов общественной 

жизни наравне с моралью. Поскольку мораль существовала всегда в виду ее ис-

ключительно «человеческой» природы, формирование и становление норм права 

– предмет многих исследований и длительных наблюдений. Обусловлено это 

тем, что право, как неотъемлемая сфера общества появилось спустя много веков 

после зарождения общества (раньше на первый план выходили обычаи и рели-

гия, именно они направляли и «руководили» жизнью государства и общества). 

Кроме того, относительная новизна норм права также подкрепляется тем, что 
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они часто затрагивают сферы действия других социально значимых норм, тем 

самым демонстрируя то, что в себя они «вобрали» черты других сфер обществен-

ной жизни. «Нормы права представляют собой особую разновидность социаль-

ных норм; правовые нормы регулируют общественные отношения, упорядочи-

вают их и предлагают вариант общественно полезного поведения» [1, с. 49].  

Нормы права имеют достаточно большую классификацию своих видов, но 

в рамках данной статьи будут рассматриваться императивные нормы права. Го-

воря об обозначенном виде нормы права, стоит иметь в виду, что они представ-

ляют собой нормы, которые содержат в себе категорические предписания, соот-

ветственно, они не могут никак изменяться участниками конкретных обществен-

ных отношений. Можно сказать, что императивные нормы права нерушимые 

начала, на основании которых общественные отношения зарождаются и функ-

ционируют, впоследствии дополняясь уже диспозитивными правовыми нор-

мами. 

Международное право, являясь «объединяющим» правом для мирового со-

общества, также имеет свои императивные нормы, которые не только не могут 

изменяться участниками международных отношений, но и являются определяю-

щими для отношений между государствами, в том числе, и для внутреннего 

права таких государств. Иначе говоря, такие нормы носят координационный ха-

рактер, так как стоят выше всех возникающих взаимоотношений и признаются 

всеми субъектами международного права. Также они известны как нормы «jus 

cogens»: «Нормы jus cogens являются основными нормами принципами между-

народного права; любые отклонения от норм jus cogens делает действия субъек-

тов международного права ничтожными» [2. с. 41]. 

Как уже упоминалось, есть возможность рассмотреть процесс зарождения, 

развития и становления норм права в отличие от других социальных норм. Соот-

ветственно, такая же возможность имеется применительно к нормам jus cogens. 

Стоит отметить, что они впервые законодательно оформились лишь во второй 

половине XX века, когда был принят Устав ООН. В последствии появилась (1970 

г.) Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
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отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН, которая оформила существующие принципы – нормы jus cogens в конкрет-

ные правовые постулаты. Стоит упомянуть, что определение императивным нор-

мам международного права было дано в Венской конвенции о праве междуна-

родных договоров 1969 года, которая, фактически, стала первым актом, закре-

пившим сущность данных норм.  

О международном праве как о системе права впервые прямо заговорили 

лишь в XVII веке. Первым ученым, давшим международному праву его назва-

ние, был Гуго Гроций. В его трудах также впервые прозвучала идея о создании 

норм jus cogens. Несмотря на это, активно изучать и рассматривать данное явле-

ние начали лишь в XX веке. Соответственно, с момента их теоретического при-

знания до документального закрепления прошло не так много времени, что го-

ворит о том, что концепция императивных норм международного права – доста-

точно новая и современная, не содержащая в себе каких-либо архаизмов и «пе-

режитков прошлого»: «Появление норм, имеющих характер jus cogens, отно-

сится к сравнительно недавнему прошлому, при этом международное право 

находится в процессе своего бурного развития» [3, с. 2]. 

Стоит отметить, что необходимость создания и применения норм jus co-

gens приоритетно возникала в процессе судебных разбирательств на междуна-

родной арене: «<…> резко возросший интерес к императивным нормам объяс-

няется, в первую очередь тем, что к ним стали обращаться (сначала осторожно, 

но затем все чаще) международные и национальные суды» [4, с. 8]. Так, напри-

мер, задолго до принятия Устава ООН, до принятия Венской конвенции и иных 

нормативных актов, закрепляющих в себе нормы jus cogens, в деле Уимблдона 

1923 года говорится о том, что суверенитет государства не является неограни-

ченным [5]. Данный принцип «суверенного равенства государств» впервые был 

оформлен и закреплен лишь в 1970 году в ранее упоминаемой Декларации о 

принципах международного права, при этом, можно сказать, что первое его со-

временное, нормативное упоминание содержится в Уставе ООН: «Организация 

основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов» [6, ст. 2, п. 1] . 
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Несмотря на то, что с 70-х годов прошлого столетия императивные нормы 

международного права имеют свои источники закрепления, их применение, как 

уже ранее упоминалось, можно наблюдать через деятельность судебных органов 

международного права, причем многие решения не просто ссылаются на кон-

кретные статьи международных правовых актов, а фактически провозглашают 

ту или иную норму нормой jus cogens. Данное обстоятельство не совсем верно 

применительно к источникам права, так как судебные решения таковыми не яв-

ляются. Следовательно, «провозглашение» какой-либо нормы нормой jus cogens 

носит не правовой, а скорее практический, судебный характер, что приводит к 

тому, что указанные нормы международного права до сих пор не обладают об-

щепризнанной юридической силой. 

Стоит отметить, что такое судебное определение норм международного 

права как норм jus cogens идет вразрез с тем, что имеющиеся сейчас в междуна-

родном праве императивные нормы являются одновременно принципами меж-

дународного права. Сами по себе, как правовое явление, принципы являются об-

щими началами, включающими в себя направление и содержание права. Следо-

вательно, их непризнание в правовых актах в качестве норм jus cogens не соот-

ветствует самой природе правовых принципов. С другой точки зрения, «<…> об-

щие принципы права являются <…> основой права как такового, они свой-

ственны любому регулированию отношений посредством юридических норм» 

[7, с. 532]. Таким образом, провозглашать, итак, неотъемлемый элемент права в 

качестве его императивной нормы является не совсем верным с точки зрения 

теории права. 

В подтверждение позиции о том, что именно принципы международного 

права являются нормами jus cogens, можно привести слова Конновой Е. В. и Иг-

натович А. И. о том, что «их отличительным признаком является принадлеж-

ность к общему международному праву» [8, с. 1]. Таким образом, общее между-

народное право, принципы как общие начала права являются фундаменталь-

ными и нерушимыми основами всех международно-правовых отношений субъ-

ектов международного права. С другой точки зрения, которую высказывает 
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Лютов Н. Л., «не существует ни одной международной правовой нормы, которая 

была бы принята в качестве обязательной всеми без исключения государствами» 

[9]. Соответственно, сама по себе природа принципов права не является подтвер-

ждением их нормативной императивностью. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что понятие норм jus cogens в 

настоящий момент до сих пор не подкреплено конкретными правовыми нор-

мами. Несмотря на то, что провозглашенные принципы международного права, 

на основании которых формируются и национальное право государств, и отно-

шения между субъектами международных отношений, подразумеваются как 

нормы jus cogens, их природа не совсем соответствует рассматриваемому поня-

тию. Кроме того, провозглашение тех или иных норм в качестве императивных 

норм международного права в решениях международных судов, также не спо-

собствует полноценному формированию института норм jus cogens. Из этого 

можно сделать вывод, что в настоящее время идет процесс окончательного опре-

деления и признания сущности норм jus cogens в международном праве, следо-

вательно, впереди долгий процесс их основательной проработки и нормативного 

закрепления в источниках международного права. 
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Аннотация. В современном обществе распространенность пищевых 

отравлений в значительной мере обусловлена социальной структурой государ-

ства. Так, в ряде стран причинами пищевых отравлений являются не только 

наличие частного сектора во всех отраслях пищевой промышленности, но и не-

достаточный санитарно-гигиенический контроль за качеством продуктов, а 

также их фальсификация и замена ядовитыми суррогатами. Среди пищевых 

отравлений встречаются - интоксикации продуктами, ядовитыми по своей 

природе, или ядовитыми примесями. Большую группу пищевых отравлений со-

ставляют токсикоинфекции и бактериальные интоксикации. 

In modern society, the prevalence of food poisoning is largely due to the social 

structure of the state. So, in a number of countries, the causes of food poisoning are 

not only the presence of the private sector in all sectors of the food industry, but also 

insufficient sanitary and hygienic control over the quality of products, as well as their 

falsification and replacement with poisonous surrogates. Among food poisoning there 

are - intoxication with products that are poisonous in nature, or poisonous impurities. 

A large group of food poisoning is made up of toxicoinfections and bacterial 
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intoxication. 
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Правовую основу экспертизы пищевых отравлений составляют Федераль-

ный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.; Уголовный кодекс Российской Федерации 

№ 63-ФЗ от 13.06.1996 г.;  Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации № 138-ФЗ от 14.11.2002 г., Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 г.; Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 г.; Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» № 28 от 

21.12.2010 г. 

Пищевое отравление можно определить как расстройство здоровья, вы-

званное употреблением в пищу недоброкачественных продуктов. Только случай-

ные отравления продуктами можно отнести к пищевым. Поэтому умышленное 

придание пищевым продуктам ядовитых свойств с целью отравления ими нельзя 

квалифицировать как пищевую интоксикацию. В этом случае пища является 

лишь средой, содержащей яд. 

Пищевые отравления характеризуются внезапностью, относительно корот-

ким скрытым периодом, одновременностью поражения группы лиц, употребля-

ющих одни и те же пищевые продукты, и сравнительно быстрым прекращением 

вспышки. Однако эти особенности выражены не всегда. 

К истинным пищевым отравлениям следует отнести интоксикации продук-

тами, всегда или временно ядовитыми по своей природе. Среди них встречаются 

отравления продуктами растительного и животного происхождения. Важную 

роль в их происхождении играют флора и фауна страны, а также местные тради-

ции и обычаи в приготовлении некоторых пищевых продуктов (например, кон-

сервирование грибов в домашних условиях и т. д.) [2, с. 176].  

При наружном осмотре трупа заметна желтушная окраска кожных покро-

вов, видимых слизистых оболочек и склер. На вскрытии обнаруживаются 
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множественные кровоизлияния под серозные оболочки внутренних органов. Се-

лезенка и печень лимонно-желтого цвета. Микроскопически отмечается жировая 

дистрофия печени, почек и миокарда. 

Судебно-медицинская диагностика отравления основывается на обстоя-

тельствах происшествия, прижизненных признаках интоксикации, результатах 

вскрытия трупа и данных ботанического исследования рвотных масс, промыв-

ных вод, содержимого желудка и кишок. 

Отравления бледной поганкой наиболее часто наблюдаются летом и в 

конце осени. Признаки интоксикации развиваются обычно спустя 12 ч (реже 7—

40 ч) после употребления в пищу ядовитого гриба, причем одного экземпляра 

достаточно для отравления нескольких человек. Внезапно появляются тошнота, 

рвота, боли в животе, диарея, вначале олигурия, а затем анурия, обезвоживание 

организма, иногда диплопия, боли в икроножных мышцах, судороги (холеропо-

добная форма). Температура тела обычно в пределах нормы. Если пострадавший 

не умирает, то к указанным признакам присоединяются увеличение печени (без 

явлений желтухи), цианоз, изредка гемолиз. Перед смертью наступают потеря 

сознания, коллапс, миоз, самопроизвольное мочеиспускание. Сознание обычно 

сохранено до агонии. У детей преобладает нервная форма отравления, при кото-

рой они быстро теряют сознание и возникают тетанические судороги. В тяжелых 

случаях через 1—2 суток наступает смерть. Летальность у взрослых составляет 

42–90% и зависит от количества съеденных грибов и возраста потерпевшего. 

Патоморфологические изменения сводятся к слабовыраженному трупному 

окоченению, желтухе, множественным кровоизлияниям в слизистых и серозных 

оболочках внутренних органов, изменениям (в основном в виде жировой дистро-

фии) печени, почек, миокарда и поперечнополосатых мышц. Со стороны желу-

дочно-кишечного тракта обнаруживаются явления острого гастроэнтерита. 

Существует ряд съедобных рыб, у которых обычно во время нереста ока-

зываются ядовитыми некоторые их части. При неправильной разделке и приго-

товлении такой рыбы возможны пищевые отравления [1, с. 104].  

Маринка. Рыба семейства карповых, водится в пресноводных бассейнах 
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Средней Азии (в частности, на озерах Балхаш и Иссык-Куль). Это сравнительно 

крупная рыба, отдельные экземпляры которой весят до 12 кг при длине 1 м. Ядо-

виты яичники, икра и брюшина, имеющая черную окраску. В случаях отравления 

наблюдается острый гастроэнтерит с рвотой и диарей. Смертельный исход 

наступает весьма редко и обычно обусловлен употреблением в пищу большого 

количества икры. 

Миноги (морская, речная и ручьевая). Водятся в водоемах европейской ча-

сти РФ, в частности в Каспийском море. Ядовитые вещества содержат слизь, по-

крывающую тело рыбы и вырабатываемая кожными железами. Тщательное уда-

ление слизи делает миногу безвредной и годной к употреблению в пищу. 

Клиническая картина интоксикации проявляется острым гастроэнтеритом, 

иногда геморрагическим и субфебрильной температурой.  

Косвенные пищевые отравления - отравления продуктами, содержащими 

ядовитые примеси расти тельного происхождения. Ими могут быть засорены 

мука и крупы. 

Гелиотроп. Кустарниковое и полукустарниковое растение семейства бу-

рачниковых. Многие виды растения содержат до 4% ядовитых алкалоидов (в том 

числе циноглоссин, лизокарпин, гелиотропин). Эти алкалоиды вызывают у чело-

века тяжелое отравление, называемое гелиотропной болезнью (гелиотропная 

дистрофия, гелиотропный токсикоз, токсический гепатит с асцитом). 

Гелиотропная болезнь может быть определена как алиментарный токсикоз 

с преимущественным поражением печени в результате повышения проницаемо-

сти кровеносных сосудов и развивающейся при этом гипопротеинемией. Клини-

ческое течение интоксикации делят на три периода. В первом периоде наблюда-

ются диспепсические расстройства (отсутствие аппетита, тошнота, боли и взду-

тие живота, иногда диарея), увеличение и уплотнение печени. Этот период 

длится от нескольких дней до 2–3 мес. Второй период характеризуется исхуда-

нием, общей слабостью, уменьшением диуреза, повышением температуры. Пе-

чень остается увеличенной, нарастает асцит. Продолжительность периода около 

2–4 мес. Третий период протекает различно: либо состояние здоровья медленно 
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улучшается, либо (в тяжелых случаях) нарастает функциональная недостаточ-

ность печени, что приводит к печеночной коме. Возможна желтуха. Печень в ре-

зультате атрофии резко уменьшается. Коматозная форма протекает с быстрым 

развитием асцита и резкими нарушениями функции печени (гепаргия), которая 

сходна с печеночной комой. В тяжелых случаях отмечаются гипохромная ане-

мия, лейкопения, лимфоцитоз, тромбопения. В моче - белок (до 5–10%0), гема-

турия, цилиндрурия. Все эти изменения приводят к кахексии. Отравление носит 

затяжной характер и выздоровление может наступить через 2 года. Смертность 

составляет от 14 до 30% [3, с. 22]. 

На вскрытии наиболее выраженные изменения обнаруживаются со сто-

роны печени: она уменьшена, на разрезе имеет мускатный вид вследствие некро-

тических и дистрофических изменений гепатоцитов в центре долек; по перифе-

рии их клетки в состоянии ожирения. По ходу центральных вен в омертвевших 

участках печени разрастается волокнистая ткань и развивается бесклеточный 

грубый склероз, похожий на аннулярный цирроз печени. В случае быстрой 

смерти при коматозной форме обнаруживаются обширные некрозы печеночных 

клеток; стенки кровеносных капилляров также резко изменены; в центральной 

нервной системе, паренхиматозных органах и желудочно-кишечном тракте - 

мелкоточечные кровоизлияния. 

Горчак (софора). Травянистое растение. Ядовиты все его части. Отравле-

ния людей возможны при попадании семян горчака в муку. Допустима его при-

месь в муке не более 0,04%. Если же она составляет 0,1–0,15%, то хлеб приобре-

тает горьковатый вкус. Ядовитые вещества, содержащиеся в семенах горчака, 

вызывают нарушение проницаемости кровеносных сосудов, приводящее к воз-

никновению кровоизлияний в вещество головного мозга, его оболочки, миокард, 

паренхиму печени, почек и желез внутренней секреции. Клинически эти наруше-

ния проявляются состоянием, близким к алкогольному опьянению: возникают 

головокружение, головная боль, тошнота, шаткая походка, онемение конечно-

стей, судороги, расширение зрачков. В тяжелых случаях возможен смертельный 

исход. 
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На вскрытии нарушения кровообращения проявляются желтушной окрас-

кой кожных покровов и слизистых оболочек, геморрагическими гастроэнтери-

тами, дистрофическими изменениями внутренних органов (с очагами некроза и 

некробиоза в печени). 

Судебно-медицинская экспертиза случаев пищевых отравлений заключа-

ется в оценке всех материалов расследования пищевого отравления, произведен-

ного учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, медицинских до-

кументов лечебных учреждений, где оказывалась помощь пострадавшим, 

остальных материалов следствия и в ответах на вопросы, имеющиеся в постанов-

лении. Иногда при расследовании и судебно-медицинской экспертизе пищевых 

отравлений возникает необходимость в изучении и оценке различных докумен-

тов, характеризующих пищевые продукты (ГОСТ, ВТУ, сертификат) [1, с. 107]. 

В зависимости от характера и причин пищевого отравления и других его 

особенностей на разрешение судебно-медицинской экспертной комиссии могут 

быть поставлены различные вопросы. К основным вопросам нужно отнести сле-

дующие: 

1) к какой группе (инфекция или отравление) относятся данные случаи пи-

щевой интоксикации; 

2) могли ли обнаруженные при лабораторных исследованиях микробы, их 

токсины или химические вещества вызвать пищевое отравление; 

3) какой пищевой продукт является источником интоксикации; 

4) на каком этапе приготовления пищевого продукта могло произойти его 

обсеменение (заражение) или накопление ядовитых веществ (токсинов); 

5) не могла ли пищевая интоксикация возникнуть в результате попадания 

в пищу ядовитых химических или растительных примесей; 

6) могли ли нарушения санитарных правил, установленные при расследо-

вании, привести к пищевой интоксикации; 

7) сколько человек пострадало от пищевого отравления; 

8) каковы тяжесть и исход пищевого отравления у каждого пострадавшего. 

Таким образом, судебно-медицинская экспертиза при пищевых 
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отравлениях основывается на тщательном анализе условий, при которых произо-

шло отравление, определении числа пострадавших, изучении материалов сани-

тарно-эпидемиологического расследования, тщательном сопос-тавлении сход-

ной и различающейся клинической симптоматики и морфологических измене-

ний у всех пострадавших, оценке результатов гистологического, судебно-хими-

ческого, ботанического, бактериологического и зообиологического исследова-

ний. 
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Аннотация. Зачастую важные сведения, имеющие значение для дела, сле-

дователь может получить в ходе допроса, где допрашиваемым лицом является 

несовершеннолетнее лицо. В силу возраста, неопытности, внушаемости под-

ростка такой допрос будет иметь определенную специфику, о которой гово-

рится в статье. 

Often important information relevant to the case can be obtained by the investi-

gator during the interrogation, where the interrogated person is a minor. Due to the 

age, inexperience, suggestibility of a teenager, this interrogation will have a certain 

specificity, which is discussed in the article. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, следователь, педагог, психолог, 

тактические приемы, лжесвидетельство 

Keywords: minor, investigator, teacher, psychologist, tactical techniques, per-

jury 

Участником уголовного процесса может стать любое лицо, в том числе и 

несовершеннолетнее. Разумно полагать, что следственные действия с такой 
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категорией участников имеют свои особенности: процессуальные, тактические и 

т. д. В рамках этой статьи будет рассмотрено такое следственное действие, как 

допрос с участием несовершеннолетних. 

В первую очередь нужно определить понятие допроса, чтобы в дальней-

шем не обращаться к трактовке данного термина. Н. И. Порубов предлагает сле-

дующее толкование: «Допрос – это следственное или иное судебное действие, 

заключающееся в получении органом расследования или судом в соответствии с 

правилами, установленными процессуальным законом, показаний от допраши-

ваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу» [4, 

С. 22]. Более просто объясняет это понятие Г. А. Зорин, говоря, что допрос – это 

регламентируемое УПК РФ следственное действие, которое состоит в получение 

показаний от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих 

значения для уголовного дела, уполномоченными на то органами [2, С. 9].  

Допрос несовершеннолетних – одна из тех тем, которой ученые довольно 

сильно интересуются. Если начать перечислять, то проблематику допроса несо-

вершеннолетних изучали А. А. Ярков, И. В. Тозик, В. Н. Карагодин, А. Б. Соко-

лов, Е. А. Киселев и пр. [3, С. 93]. Сущность такого вида допроса состоит в пси-

хологическом воздействии следователя на допрашиваемого несовершеннолет-

него в целях получения правдивой информации, необходимой для раскрытия и 

расследования преступления.  

Действующий УПК РФ в статье 191 предусматривает особенности допроса 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, а в статье 425 – особенности 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. При изучении 

вышеуказанных статей можно выделить следующие отличия: 

1. Краткость допроса, то есть его непродолжительность.  

Естественно, несовершеннолетний отличается куда большей утомляемо-

стью, чем взрослый. Вдобавок, длительный допрос может вызвать нервозное со-

стояние. Усталость вкупе со стрессом способны привести к даче ложных показа-

ний, самооговору или вообще к отказу от дачи показаний. Во многом поэтому 

законодатель нормативно зафиксировал длительность допроса: 
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а) Для несовершеннолетних потерпевших или свидетелей (ч. 1 ст. 191 УПК 

РФ): 

− в возрасте до 7 лет – без перерыва не более 30 минут, а в общей сложно-

сти – не более одного часа; 

− от 7 до 14 лет – без перерыва не более одного часа, а в общей сложности 

– не более двух часов; 

− старше 14 лет – без перерыва не более двух часов, а в общей сложности 

- не более четырех часов в день. 

б) Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (ч. 1 ст. 425 УПК 

РФ) - без перерыва не более 2 часов, а в общей сложности не более 4 часов в 

день.  

2. Участие педагога или психолога: 

а) Для несовершеннолетних потерпевших или свидетелей (ч. 1 и ч. 3 ст. 

191 УПК РФ): 

− в возрасте до 16 лет – участие педагога или психолога обязательно; 

− достигших возраста 16 лет, но страдающих психическим расстройством 

или отстающих в психическом развитии - участие педагога или психолога обяза-

тельно;  

− в вышеуказанных случаях по уголовным делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего - участие психолога обяза-

тельно.  

б) Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (ч. 3 и ч. 4 ст. 425 

УПК РФ): 

− в возрасте до 16 лет – участие педагога или психолога обязательно; 

− достигших возраста 16 лет, но страдающих психическим расстройством 

или отстающих в психическом развитии - участие педагога или психолога обяза-

тельно;  

− по ходатайству защитника или по собственной инициативе следователя.  

Можно сделать вывод, что в законодательстве термины «педагог» и 
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«психолог» приравниваются друг к другу, однако это не совсем правильно. Пе-

дагог – это специалист, занимающийся педагогической и воспитательной дея-

тельностью. Для него несовершеннолетний является объектом воспитательного 

воздействия. Между тем психолог – это специалист, который занимается иссле-

дованиями психики человека или оказанием психологической помощи психиче-

ски здоровым людям. Он рассматривает подростка как личность, «партнера по 

решению психологических задач» [7, С. 95]. Последний как раз-таки и способен 

устранить либо сгладить конфликт между несовершеннолетним и следователем, 

оказать содействие в исключении заблуждений и недопониманий. Такого мнения 

придерживаются С. А. Роганов и Т. Л. Константинова, настаивая на том, что из 

УПК РФ вообще нужно убрать слово «педагог» [6, С. 203].  

Тем не менее возможность привлечения педагога к участию в допросе 

несовершеннолетнего все еще существует в России. Следователь, приглашая пе-

дагога, должен убедиться в его незаинтересованности в исходе дела. Дело в том, 

что нередки случаи, когда привлеченный педагог не только не разрешает кон-

фликт, а наоборот, провоцирует его, к примеру, употреблением осуждающих 

фраз: «ну что, доигрался», «а мы тебя предупреждали» [7, С. 96]. А если педагог 

уже не раз сталкивался с допрашиваемым и успел сформировать мнение, что его 

подопечный – «трудный, недисциплинированный подросток», это может пред-

положить его косвенную заинтересованность в дальнейшей изоляции подростка.  

Все это ведет к тому, что следователю самому необходимо быть готовым 

к допросу несовершеннолетнего, то есть владеть знаниями из области психоло-

гии и педагогики.  

На этапе тактического обеспечения следователь должен исследовать пси-

хологические особенности несовершеннолетнего допрашиваемого, условия его 

жизни и воспитания, поведение дома, в учебном заведении. Далее необходимо 

продумать тактику проведения допроса, список вопросов, их последователь-

ность, определить круг лиц и предполагаемую длительность допроса. 

В начале допроса следователь должен установить личность допрашивае-

мого и разъяснить ему его права.  
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При заполнении анкетных данных следователю рекомендуется обратить 

внимание на следующие факты [1]: 

1. Учебная деятельность: где учится подросток, менял ли школы, его отно-

шение к учебе и к отдельным дисциплинам, характеристика в школе, объяснение 

причин неудач в учебе, пропусков уроков, планы на будущее. 

2. Здоровье: часто ли болеет подросток, чем болеет, принимает ли лекар-

ства на постоянной основе, занимается ли спортом, есть ли вредные привычки. 

Если в ответ от допрашиваемого поступает агрессия, то следует разъяснить, что 

это стандартный набор вопросов для допроса.  

3. Семейные отношения: состав семьи, кто из членов семьи наиболее бли-

зок, есть ли бытовые конфликты, участвует ли в них допрашиваемый, отношение 

к этим конфликтам.  

4. Ближайшее окружение, увлечения, успехи подростка, нарушения пове-

дения в прошлом.  

Происходить допрос должен в дружественной обстановке по отношению к 

самому допрашиваемому. Такая обстановка устанавливается при достаточном 

внимании следователя к подростку, путем общения на равных, проявления ис-

кренности.  

При затрудненном психологическом контакте следователь может обра-

титься к таким тактическим приемам, как: 

− Снятие напряжения – допрос начинается не со свободного рассказа, а с 

обычной беседы. Причем беседу можно начать с сопровождающим подростка 

лицом, чтобы затем постепенно вовлечь в общение и самого допрашиваемого. 

− Прием, заключающийся в сообщении подростку известных следствию 

сведений и предложении исправить какие-то неточности, прокомментировать, 

дополнить.  

На момент проведения допроса желательно ограничить общение допраши-

ваемого с компаниями сверстников и исключить влияние на него других лиц.  

Свободный рассказ подростка прерывать не рекомендуется, следователь 

должен дождаться, когда допрашиваемый сам закончит объяснения. Нужно 
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понимать, что отвлечение несовершеннолетнего от изложения обстоятельств 

дела может говорить как о сложных связях между событиями, так и о трудностях 

в последовательном изложении сведений. Соответственно, в последнем случае 

следователь, не раскрывая неизвестных подростку фактов, должен помочь ему в 

выстраивании логики рассказа. Показания при этом заносить в протокол не сле-

дует, поскольку так можно потерять психологический контакт. 

Если следователь начинает замечать в показаниях несовершеннолетнего 

противоречивость, их изменение, явное несоответствие обстоятельствам дела, 

наличие несвойственных подростку фраз, это может указывать на лжесвидетель-

ство. Можно применить следующие тактические приемы [5]: 

− Смягчение содержания обвинения, заключающееся в проявлении сочув-

ствия, акцентировании на непреднамеренном характере преступления, замена 

формулировок на более мягкие, например, не «украл», а «взял».  

− Получение незначительного подтверждения причастности подростка к 

преступлению. Предлагается допрос выстроить так, чтобы получить от допра-

шиваемого первое «да», пусть даже относящееся к второстепенным обстоятель-

ствам.  

− Прием «торга». Следователь может склонить несовершеннолетнего к из-

ложению правдивых показаний путем обещания оказать помощь и поддержку в 

решении жизненных проблем. Такие обещания обязательно должны быть реаль-

ными и выполнимыми.  

На вопросно-ответной стадии рекомендуется сохранять все тот же добро-

желательный, спокойный тон, что присутствовал и на предыдущих стадиях. Во-

просы должны быть понятными подростку, при необходимости следователь обя-

зан переформулировать вопрос. Исключаются любые наводящие вопросы, дву-

смысленность. Также можно прибегать к использованию современной подрост-

ковой лексики, однако нельзя при этом допускать панибратства или снижения 

авторитета следователя.  

Допрос несовершеннолетнего – важное следственное действие. Успех его 

будет зависеть лишь от умения следователя грамотным образом анализировать 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

160 
 

особенности личности подростка, устанавливать с ним психологический кон-

такт. Большую роль играет сама атмосфера допроса. Соблюдение вышеуказан-

ных правил, овладение следователем знаниями психологии и педагогики несо-

мненно исключит многие конфликтные ситуации в ходе допроса и позволит 

следствию получить необходимые сведения по делу.  
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Аннотация. В статье изучены основные точки зрения на психологию здо-

ровья в отечественной науке, поставлен вопрос о необходимости изучения пси-

хологии здоровья такой группы населения как люди рабочих профессий.  

Annotation. The article examines the main points of view on the psychology of 

health in Russian science, raises the question of the need to study the psychology of 

health of such a population group as people of working professions. 
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Согласно данным ООН, рабочая сила составляет примерно 45 % населения 

всего мира. Именно эта часть населения составляет фундамент развития эконо-

мики любого государства. Состояние здоровья трудового населения является не 

только важным фактором трудоспособности конкретного человека, обеспечива-

ющим его нормальное существование, но и определяет трудовой потенциал 

страны в целом. Поэтому можно утверждать, что здоровье работающего населе-

ния является основополагающим элементом устойчивого экономического 
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развития страны. 

Глобальным планом действий ВОЗ по охране здоровья работающих на 

2008-2017 гг., принятым на 60-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция WHA 60.26 от 23 мая 2007 г.), Декларацией по охране здоровья всего 

работающего населения, утвержденной резолюцией 49.12 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1996 г., Конвенцией МОТ № 161 «О службах по гигиене 

труда», ВОЗ призывает все государства-члены разработать национальную поли-

тику и планы реализации глобального плана действий по охране здоровья рабо-

тающих, в том числе тех, которые заняты в неформальном секторе экономики, 

малых и средних предприятиях и сельском хозяйстве, а также работников ми-

грантов и работающих по контрактам лиц, и создать соответствующие меха-

низмы и правовые основы их реализации, мониторинга и оценки [1].  

 В Российской Федерации Указом Президента РФ от 06.06.2019 № 254 

утверждена Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. В Стратегии подчеркивается важность сохранения здоровья 

работающего населения и обозначены основные направления деятельности для 

достижения этой цели. Так, согласно Стратегии, формирование системы мотива-

ции граждан, особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к ведению здоро-

вого образа жизни является одной из основных задач развития здравоохранения 

в Российской Федерации [2]. 

В своем Уставе ВОЗ определяет здоровье как состояние человека, кото-

рому свойственно не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

полное физическое, душевное и социальное благополучие [3].  

Многозначность понятия «здоровье» объясняется исторически сложив-

шимся широким использованием этого термина в самых разных областях дея-

тельности человека.   

Современный научный взгляд на здоровье рассматривает данное понятие 

с точки зрения совокупности трех основных взаимосвязанных между собой ком-

понент – физической, психологической и поведенческой. 

Традиционно считается, что вопросы психологического здоровья были 
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впервые подняты в зарубежной психологии. Значительный вклад в это направ-

ление внесли такие известные психологи - представители гуманистического 

направления как Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл. 

Для отечественной психологии феномен «психологическое здоровье» яв-

ляется еще достаточно новым.  

Рассматривать психическое здоровье личности как сложное поуровневое 

образование одним из первых предложил Б. С. Братусь. Согласно его видению, 

психическое здоровье состоит из трех уровней: личностно-смыслового, индиви-

дуально - психологического и психофизиологического уровней. Первые два 

уровня Б. С. Братусь называет психологическими уровнями [4].  

Непосредственно сам термин «психологическое здоровье» впервые встре-

чается в исследованиях И. В. Дубровиной начиная с 1987 года. Она указывала на 

необходимость учитывать психологические аспекты при изучении психического 

здоровья. По мнению И. В. Дубровиной, психологические аспекты могут быть 

представлены такими характеристиками личности, как устойчивость к стрессу, 

адаптация в социуме, самореализация при сохранности индивидуальности чело-

века [5]. 

Исследуя вопросы психологического здоровья, О. В. Хухлаева рассматри-

вает его через призму гармонии и баланса, а в обобщенную модель психологиче-

ского здоровья включает аксиологический (ценность собственного «Я» и ценно-

сти других людей, принятие себя и других), инструментально-технологический 

(владение рефлексией, самопознанием, способность понимания поведения дру-

гих людей), потребностно-мотивационный (наличие внутреннего источника ак-

тивности, ответственность за свое развитие), развивающий и социально-культур-

ный компоненты [6]. 

В своей концепции В. А. Ананьев через систему «индивид-среда» выделяет 

три уровня психологического здоровья: креативный (высокий) – человек легко и 

быстро приспосабливается к социальной среде, адаптивный (средний) – есть 

трудности в адаптации, которые со значительным напряжением все-таки преодо-

леваются и дезадаптивный (низкий) – неспособность гармоничного 
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взаимодействия, сопряженная со значительными эмоционально-психическими 

перегрузками [7]. 

С. И. Оксанич предлагает рассматривать понятие «психологическое здоро-

вье» как многокомпонентное явление, состоящее из эмоционального, когнитив-

ного и поведенческого компонентов структуры личности. При этом, эмоциональ-

ная составляющая — это психоэмоциональный статус (уровень тревожности 

личности, эмоциональная устойчивость (стабильность), отношение к образова-

тельной среде), когнитивная - представления о здоровом образе жизни, поведен-

ческая – ценностное самоотношение (самоотношение, самооценка, ценностные 

ориентации) [8]. 

А. В. Шувалов в своей работе «Антропологические аспекты психологии 

здоровья» подвергает серьезной критике гуманистический подход к психологи-

ческому здоровью. Он указывает на ошибочность абсолютизации «индивидуаль-

ного Я» и возведение «самости» человека в ранг верховной ценности. По его 

мнению, индивидуализм приведет к одиночеству человека, замыканию на своем 

самосовершенствовании ради самосовершенствования. В поддержку тезиса А. В. 

Шувалов приводит слова Б. С. Братуся, который говорил, что на этом пути ухо-

дят сакральность и тайна, теряется метафизический, духовный компонент разви-

тия (Братусь, 2000, С. 48) и К.Н. Леонтьева о том, что индивидуализм, ставший 

доминантой развития, губит индивидуальность людей и своеобразие наций 

(Леонтьев, 1992, С. 59). Антропологическая модель при решении проблемы пси-

хологического здоровья предлагает исходить из идеи самоодоления человека 

(преоодоление эгоцентризма, приоритет традиционных нравственных начал: 

доброделание, самоотдача, терпимость и любовь к ближнему). А. В. Шувалов 

полагает возможным преодоление противоречий двух концепций восприятием 

гуманистической в качестве составной подчиненной части антропологической 

концепции [9].    

Формулируя критерии психологического здоровья, авторы исходят из той 

научной парадигмы, приверженцами которых они являются (О. Н. Кузнецов, В. 

И. Лебедев, Г. С. Никифоров, Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушакова, В. Г. Петров, К. В. 
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Злыгостева и др.). 

Определение критериев психологического здоровья на сегодняшний день 

является дискуссионным вопросом. 

Проанализировав отечественные исследования психологического здоро-

вья, можно отметить, что предложенные в зарубежной психологии критерии (са-

моактуализация, самореализация, автономность, положительное отношение к 

себе, развитая рефлексия) не игнорируются, а в некоторых концепциях развива-

ются и даже дополняются духовным общечеловеческим компонентом (гармония 

с окружающим миром, способность к преодолению эгоцентризма, нравственные 

ценности). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. 

№ 1679 трудоспособное население — это лица в возрасте от 16 лет и до дости-

жения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости [10].  

Трудоспособный этап в жизни человека совпадает с самым продолжитель-

ным периодом онтогенеза - периодом взрослости. Подходы к определению пе-

риода взрослости предлагаемые наукой многочисленны и разнообразны (III. Бю-

лер, Б. Ливехуд, Д. Биррен, Д. Б. Бромлей, В. В. Бунак) [11]. Обычно выделяют 

три подпериода взрослости: ранняя взрослость (молодость), средняя взрослость, 

поздняя взрослость (старость). Описывая период взрослости, часто используют 

понятие зрелости. В психологической науке эти понятия не являются тожде-

ственными, но предполагается, что именно во взрослом периоде большинство 

людей достигают состояния зрелости. Обобщая существующие точки зрения на 

зрелость (Э. Эриксона А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс) можно назвать самый 

распространенные признаки зрелости, как состояния должного сопровождать пе-

риод взрослости: смещение акцента в развитии с физического роста на когнитив-

ное совершенствование; выработка адекватной реакции на изменения в окружа-

ющей среде и способность приспособления к ним; стремление к автономности и 

наличие ответственности за себя и других. 

Социальная сфера взрослости расширяется по сравнению с предыдущими 

периодами и включает в себя область общественного производства и трудовой 
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деятельности, создание собственной семьи и воспитание детей.  

Психологическая оценка профиля исследуемой группы людей включает 

психологическую характеристику трудовой профессиональной деятельности.  

Под профессией понимают «род занятий человека, нормативно регламен-

тированный социальными, юридическими и техническими правилами исполне-

ния, реализуется в трудовой деятельности и существует независимо от желания 

исполнителя» [12]. 

Согласно классификации профессий Дж. Холланда, в основе которой ле-

жит концепция объединения теории личности с теорией выбора профессии, 

успех в той или иной деятельности зависит от ценностных ориентаций, интере-

сов, установок, отношений, мотивов. Опираясь на основные компоненты направ-

ленности (интересы, ценностные ориентации), Дж.Холланд выделяет шесть про-

фессионально ориентированных типов личности: реалистический,  интеллекту-

альный,  социальный,  конвенциональный (ориентированный на общепринятые 

нормы и традиции),  предпринимательский,  художественный. Каждый тип лич-

ности ориентирован на определенную профессиональную среду: реалистический 

тип — на создание материальных вещей, обслуживание технологических про-

цессов и технических устройств, интеллектуальный — на умственный труд, со-

циальный — на взаимодействие с социальной средой, конвенциональный — на 

четко структурированную деятельность, предпринимательский— на руковод-

ство людьми и бизнес, художественный — на творчество. Модель любого типа 

личности конструируется по следующей схеме: цели, ценности, интересы, спо-

собности, предпочитаемые профессиональные роли, возможные достижения и 

карьера [13]. 

Суть теории Дж. Холланда заключается в том, что успех в профессиональ-

ной деятельности и удовлетворенность трудом в первую очередь зависят от со-

ответствия типа личности типу профессиональной среды, которая создается 

людьми, обладающими схожими позициями, профессионально значимыми каче-

ствами и поведением [13]. 

По мнению Е. А. Климова «профессия – это необходимая для общества, 
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социально ценная и ограниченная вследствие разделения труда область прило-

жения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность получать 

взамен затраченного труда необходимые средства его существования и разви-

тия». Е. А. Климов разработал психологическую классификацию профессий ис-

ходя из представления о профессиональной деятельности как о целостном обра-

зовании, которое включает в себя предмет труда, цели труда, средства труда, 

профессиональную среду. Согласно предложенной и широкоиспользуемой клас-

сификации Е. А. Климова рабочие профессии — это профессии, которые по объ-

екту труда относятся к системе «человек-техника», по признаку цели включены 

в группу гностических профессий, по признаку основных средств являются про-

фессиями ручного и машинного труда [14].    

Следует также сказать, что, занимаясь трудовой деятельностью, люди об-

разуют устойчивые общности. Профессия объединяет группу людей, занимаю-

щихся однотипной деятельностью, внутри которой устанавливаются определён-

ные нормы поведения. Работники одной профессии образуют и определенную 

профессиональную среду, адекватную одному из шести выделенных типов лич-

ности [13]. 

Таким образом, психологический профиль исследуемой группы людей ха-

рактеризуют следующие основные факторы: во-первых, принадлежность к опре-

деленной возрастной группе – это люди, находящиеся в периоде взрослости, во-

вторых, получение специального, преимущественно, среднетехнического обра-

зования, и в третьих, характер труда, занятость машинным и ручным трудом.          

Как показывает изучение специальной литературы, в науке еще недоста-

точно изучены особенности формирования и поддержания благоприятного 

уровня психологического здоровья этой значительной группы населения. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о самовлюбленных людях, если 

быть точнее, нарциссах. Особенностях психики, при которой человек восприни-

мает себя как уникального индивидуума, считает себя лучше других, что не все-

гда соответствует действительности. Высокая самооценка или фальшивое Я? 

 in this article we are talking about narcissistic people, to be more precise, nar-

cissists. The peculiarities of the psyche, in which a person perceives himself as a unique 

individual, considers himself to be better than others, which does not always corre-

spond to reality. High self-esteem or fake self? 

Ключевые слова: нарциссизм, личность, нарциссический тип личности 

Keywords: narcissism, personality, narcissistic personality type 

В психологии нарциссизм возник очень давно, во времена З. Фрейда, и по-

лучил свое название от мифологического мальчика Нарцисса, влюбленного в 

свое отражение в воде и умершего, не отрывая глаз от него. Он никогда не мог 

любить никого, кроме себя. Хотя мы знаем о нарциссизме так давно, нарцисси-

стов по-прежнему много, и мы все еще встречаем их в нашей семье, на работе, 

среди друзей, и мы также можем заметить качества нарциссизма в себе [1]. 

Нарциссизм - психическая специфика, окутанная множеством мифов и 
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сказаний. Нарциссов боятся, а иногда и завидуют, изображая их как тех, кто сво-

бодно манипулирует чувствами других людей для собственной выгоды. На лю-

бом психологическом ресурсе можно найти множество советов, как спастись от 

харизматичного, но эгоистичного и очень коварного нарциссиста (он часто по-

является в образе успешного мужчины). 

На самом деле мир настоящего нарцисса абсолютно не розовый. Раздутое 

эго охраняет очень чувствительного человека, которого мучают гнев, стыд, тре-

вога по жизни и склонность к депрессии [2]. 

Основная проблема нарцисса в том, что он на самом деле не чувствует себя 

важным, хорошим, заслуживающим любви, ему постоянно нужно что-то экстра-

ординарное, «строить» собственную уникальность, подтверждать самодостаточ-

ность, выделяться среди других людей, иначе он чувствует неполноценно себя. 

Это может быть выражено в достижение новых высот, но не получая от этого 

полного удовлетворения, лишь кратковременное удовольствие, а затем снова пу-

стота и повторение прошедших действий [3].  

Включение малейшей внешней критики в речь нарцисса может рассеять 

чувство удовлетворения от того, что он сделал, а сравнение с другими может с 

невероятной легкостью разрушить их собственный смысл и действительность. 

Не всегда доблести, о которых говорит нарциссист, является настоящей за-

слугой, иногда это банальное высокомерие на пустом месте, потому что его по-

требность казаться таким же важным, как и он сам. Имеет продолжительный и 

сильный эффект.  

Причины таких проблем кроются в раннем детстве. Одна из них — это си-

туация, когда в отношениях с матерью ребенок не получает адекватной под-

держки, понимания и любви к нему, а не найдя такого понимающего и любящего 

человека и не научившись любить от нее, отказывается от попыток получить кон-

кретную любовь другого человека и направляет свою любовь только на себя. Он 

как говорит: «Мне никто не нужен, я буду любить себя» [4]. 

На самом деле отказаться от желания иметь любящих и понимающих ро-

дителей очень сложно, человеку по-прежнему нужны хорошие 
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идеализированные отец и мать, но поскольку настоящие родители не оправдали 

его доверия, и в его реалиях он видит предательство, автоматически создает в 

своей психике идеальную внешность, безупречный образ себя (гармоничный ва-

риант человека), к которому он стремится, отсюда появляется бессознательное 

влечение к свершениям, великолепию, масштабности и величию. 

Вторая причина равным образом из детства - она возникает, когда ребенку 

ставят задачи на достижение, они решают, что он или она обязан делать, без 

учета его способностей, стремлений и потребностей, уникальность ребенка иг-

норируется, кажется, ему, что они будут любить его только за определенные три-

умфы. Такой ребенок является нарциссическим продолжением своих родителей, 

иногда ребенку говорят, что он должен добиться того, чего родитель потерпел, 

или они гордятся его достижениями перед другими людьми.  

В этой ситуации у ребенка есть ложное «я», неправильное представление 

о себе, он не осознает, кто он на самом деле, и, став взрослым, он также не пере-

стает следовать родительским установкам, живя фактически не своей собствен-

ной жизнью. 

Такое неуважение к индивидуальности ребенка ранит и губит его 

настолько глубоко, в сознание что уже бывает невозможно строить обычные от-

ношения с другими людьми, а на подсознательном уровне отношения для него 

возникает огромная угроза, люди воспринимаются как неуважительные, спо-

собны только на предательство, фальш и ложь. В некоторых случаях нарциссы 

не имеют шансы построить безупречный облик даже в самих себе, они могут 

лишь приукрашать плохое, поскольку хорошего было так мало, что удержать его 

в психике не предоставляется возможным. В данном случае мы будем удивлены, 

встретившись с таким нарциссом, почему он такой агрессивный, злой, почему 

так ломает себя и все вокруг него [5]. 

Однако, если отношения с нарциссами развиваются, то это процесс доста-

точно сложный, построенный на отношения из-за их собственного детского 

гнева и бессознательном отношении к себе, а также отсутствие потребности в 

других. В отношениях ищет человека, который сможет его отразить, произвести 
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на него впечатление. Нуждается в зеркале людей или людей, пользующихся ав-

торитетом в обществе или доставляющих удовольствие. Это нужно для того, 

чтобы подчеркнуть свою важность и декоративность. Бывает, что нарцисс выби-

рает человека из-за внешних данных или некоторого успеха и без наблюдения 

внутреннего мира и переживания его. Это может серьезно нанести вред его су-

пруге или партнеру.  

Некоторые нарциссы одиноки, потому что либо не могут найти идеального 

человека, который им подходит, либо не могут позволить кому-то быть доста-

точно близким к себе и не испытывать стресса, подсознательно они ни в ком не 

нуждаются. 

Практически все нарциссы - интересные, успешные и даже одаренные 

люди, но время от времени их близкие обнаруживают, что ими управляют, 

нарцисс использует их в своих целях. Просто чувствуете, что теряете уверен-

ность в отношениях с нарциссом, и весь ваш успех и благородство кажутся бес-

смысленными. 

Нарциссам довольно сложно признать успехи и превосходство конкретных 

людей над ними, их самооценка в таких случаях явно падает, и, чтобы воссоздать 

собственную самокритику, они должны обесценить успехи и храбрость тех, кому 

завидуют. 

Зависть типична для нарциссистов, и они часто испытывают стыд из-за 

своего собственного несовершенства. Если самооценка нарцисса сильно постра-

дала, он, вероятно, столкнется с нарциссической ненавистью, гневом и враждеб-

ностью невообразимой силы. 

В самом деле, для нарцисса достижения имеют немаловажное значение, 

как призму и мерило всего. Любовь, отношения тоже не исключение: в этой 

сфере нарцисс должен быть успешным. Метапотребность в этой части личности 

— это потребность в манипулировании: телом, объектами, людьми, эмоциями 

людей, собственными чувствами. 

Список литературы 

1. Шамшикова Е. О. Детерминация нарциссизма в организации 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

174 
 

психологического пространства личности / Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. - 2013. - № 3(13). - 24–35 с. 

2. Павлова О. Н. Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объек-

тивации в парадигме психоанализа / Вопросы философии. - 2010. - № 6. - 20–32 

с. 

3.  Люди-нарциссы: кто они такие и как с ними себя вести [Электронный 

ресурс] URL: https:/style.rbc.ru/health/5f3057f29a7947d5405b505a 

4. Нарциссизм и нарциссические расстройства [Электронный ресурс] URL: 

https:/psyjournal.ru/articles/narcissizm-i-narcissicheskie-rasstroystva 

5. Нарциссизм и страх близости: что такое эмоциональная недоступность 

[Электронный ресурс] URL: https:/monocler.ru/nartsissizm-i-strah-blizosti/ 

6. Нарциссизм: патология характера или двигатель экономики [Электрон-

ный ресурс] URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/nartsissizm-patologiya-haraktera-

ili-dvigatel-ekonomiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

175 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 536.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК 

С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

 

Булычев Дмитрий Игоревич 

студент 

Сухарева Дарья Николаевна 

студент 

Научный руководитель: Бондаренко Александр Павлович, 

доцент 

Рязанский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

 

Аннотация. В данной статье описывается идея применения солнечных 

установок с двигателем Стирлинга для частичного обеспечения домов электро-

энергией. Изучена работа солнечных установок, а также возможность их при-

менения в странах с жарким климатом. 

This article describes the idea of using solar installations with a Stirling engine 

to partially provide homes with electricity. The work of solar installations has been 

studied, as well as the possibility of their application in countries with warm climate. 

Ключевые слова: двигатель Стирлинга, солнечная энергия, автоном-

ность, экономия электроэнергии 

Keywords: Stirling engine, solar energy, autonomy, energy saving 

В наши дни особую актуальность приобретает проблема использования 

природных ресурсов в целях получения энергии для электрификации городов и 

населенных пунктов. Целесообразно сделать шаг в сторону обеспечения полной 
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или частичной электроэнергетической автономности частных домов с помощью 

применения солнечных установок с двигателями Стирлинга. 

Двигатель Стирлинга представляет собой тепловой двигатель, работаю-

щий за счёт внешнего подвода теплоты к горячему цилиндру. Топливо, которое 

может использоваться для получения теплоты, не имеет значения. Это может 

быть солнечная энергия, в чём и заключается отличительное достоинство этого 

двигателя от двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, такие двигатели 

могут с успехом применяться в установках, работающих на солнечной энергии. 

Подобные установки заряжают аккумуляторные батареи, работают на существу-

ющую электрическую сеть, а при съёме тепла от холодного цилиндра двигателя 

Стирлинга (а не охлаждение атмосферным воздухом) появляется возможность 

использовать и тепловую энергию.  

Сама установка представляет собой концентратор солнечного излучения, 

собранный из фацетных зеркал, в фокусе которого находится двигатель Стир-

линга (рисунок 1). В качестве рабочего тела используется водород, который 

нагревается в горячем цилиндре и, совершая работу, охлаждается в холодном 

цилиндре. 

 

Рисунок 1 – Устройство солнечной установки с двигателем Стирлинга:  

1) цилиндр с водородом, подверженным нагреву; 2) Кривошипно-шатунный  

2) механизм, приводящий в действие генератор 

 

Такие солнечные установки предполагают их непрерывную работу с утра 

до вечера в автономном режиме. Электроэнергия, снимаемая с вала, соединён-

ного с электрогенератором, поступает в сеть дома, откуда используется потреби-

телями.  
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Примечательно, что термический КПД идеального цикла Стирлинга равен 

термическому КПД цикла Карно. 

Для маломощных солнечных установок с небольшим двигателем Стир-

линга и концентратором солнечного излучения, предназначенных для электро-

снабжения небольшой аппаратуры, целесообразна компоновка установки с рас-

положением концентратора солнечного излучения непосредственно на горячем 

цилиндре двигателя Стирлинга (рисунок 2). Такая компоновка установки позво-

ляет концентратору параболоидного типа со специально спроектированным про-

филем обеспечивать равномерную освещённость всей поверхности горячего ци-

линдра двигателя Стирлинга, что способствует равномерному нагреву цилиндра 

и эффективной работе двигателя [2-4]: 

 

Рисунок 2 – преимущества солнечных установок с двигателем Стирлинга  

с концентраторами параболоидного типа (𝜌0 − диаметр, 𝑓 −
фокусное расстояние) 

 

Идея использования таких установок заключается в установке их на терри-

тории частных домов (рисунок 3), расположенных преимущественно в странах с 

жарким и засушливым климатом.  

Такие установки позволили бы снизить потребление электроэнергии из 

сети, что, в свою очередь, снизило бы потребление природных ресурсов, необхо-

димых на электростанциях для выработки энергии.   

Полученная энергия, могла бы подаваться непосредственно на аккумуля-

тор-накопитель. Однако процесс зарядки/разрядки АКБ имеет свои тонкости 

(определённые уровни токов и напряжений). Если пренебречь этими тонкостями, 
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АКБ за короткий срок эксплуатации попросту выйдет из строя. Чтобы не иметь 

таких грустных последствий, предназначен модуль, именуемый контроллером-

иневентором. 

 

Рисунок 3 – Схема энергоснабжения дома 

 

Контроллер управляет солнечной установкой, аккумуляторной батареей и 

внешней сетью, объединяя все эти элементы через себя. От инвентора энергия 

идёт непосредственно к потребителю. 

Помимо контроля уровня заряда аккумулятора, модуль также отслеживает 

потребление энергии. В зависимости от степени разряда, схемой контроллера за-

ряда аккумулятора от солнечной установки регулируется и устанавливается уро-

вень тока, необходимый для начального и последующего заряда. 

Таким образом, подобные солнечные концентраторные тепло- фотоэлек-

трические установки на основе двигателя Стирлинга на ряду с электроэнергией 

могут вырабатывать и тепловую энергию, обеспечивая, таким образом, автоном-

ное или параллельное с существующей энергосетью энергоснабжение потреби-

теля. 
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Аннотация. Современные образовательные технологии обеспечивают 

включение в образовательный процесс специально организованной деятельно-

сти учащихся. Этот механизм компетентностного подхода хорошо иллюстри-

руется внедрением занятий по робототехнике в образовательную программу. В 

статье описывается, как межпредметный курс позволяет повысить уровень 

сформированности ключевых компетенций. 

Modern educational technologies ensure the inclusion of specially organized ac-

tivities of students in the educational process. This mechanism of the competence ap-

proach is well illustrated by the introduction of robotics classes into the educational 

program. The article describes how an interdisciplinary course allows you to increase 

the level of formation of key competencies. 
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Инновационное образование диктует новые тенденции в обучении детей. 

Ставя существенную задачу, педагогам нужно создать новые условия для 
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развития и раскрытия творческого потенциала молодежи.  

Современным детям необходимо постоянно находиться в движении в 

своем развитии. Соответственно, и образование должно постоянно динамично 

трансформироваться и совершенствоваться, ведь постоянно меняющиеся усло-

вия жизни влекут за собой изменения во всех сферах, которые окружают чело-

века. 

Формирование единой системы универсальных знаний, навыков и умений 

одна из приоритетных задач современной образовательной школы. Такие основ-

ные компетенции как личная ответственность, самостоятельная деятельность 

определяют содержание образования в целом.  Учитель должен перейти от пере-

дачи знаний к активному познанию и получению практики, а учащийся начать 

активно искать информацию, вместо пассивного усвоения. 

Главной задачей педагога является поиск методов развития образователь-

ных компетенций учащихся, которые повышают качество усвоения образова-

тельных программ. Сегодня главную роль играют некоторые качества личности, 

ранее необязательные для жизни в обществе, такие как: мгновенно ориентиро-

ваться в мире, который стремительно меняется каждую секунду, осваивать со-

временные профессии и области новых знаний, умение взаимодействовать с 

людьми разных профессий, культур и пр. Все эти качества получили наименова-

ние ключевых компетенций. 

Компетенция — это круг полномочий и прав, предоставляемых законом, 

уставом или договором конкретному лицу или организации в решении соответ-

ствующих вопросов; совокупность определенных знаний, умений и навыков, в 

которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы 

[1]. 

Умение активно использовать полученные личные и профессиональные 

знания, умения и навыки в практической деятельности является компетентност-

ным подходом. Умение запомнить и ответить – это накопление знаний, а приме-

нить свои умения в жизни, на практики – это компетенция. Идеи компетентност-

ного подхода достаточно полно раскрыты в исследованиях В. И. Байденко, И. Д. 
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Белоновской, И. А. Зимней, Н. А. Селезневой, Ю. Г. Татура, Н. С. Сахоровой, А. 

В. Хуторского.  

Ученику необходимо осмыслить постановку задачи, оценить актуальный 

опыт, контролировать эффективность собственных действий. Именно в этом за-

ключается смысл компетентностного подхода в целом. При нем учебная деятель-

ность приобретает творческо-исследовательский или практико-ориентирован-

ный характер. 

Современные образовательные технологии обеспечивают внедрение в об-

разовательный процесс специально организованной деятельности учащихся. Та-

кое устройство компетентностного подхода хорошо отработано при внедрении 

курса робототехники в учебный процесс. 

Робототехника — это инновационный термин, обозначающий проектиро-

вание и сборку умных устройств. Робототехника - прикладная наука, занимаю-

щаяся разработкой автоматизированных технических систем. Занятия робото-

техникой открывают перед современными детьми новые профессии. На сего-

дняшний день все актуальные и высокооплачиваемые связаны с It-сферой. Заня-

тия с использованием робототехнических наборов способствует развитию клю-

чевых навыков и умений техносефры. Робототехника помогает вникать в самую 

сущность вещей. Робототехника может помочь широко использовать при орга-

низации как учебного процесса, так и внеурочной деятельности [3]. 

Образовательную робототехнику можно интегрировать с предметами есте-

ственнонаучного цикла, таких как: математики, физики, информатики, биоло-

гии, технологии. При работе с робототехническими конструкторами устанавли-

ваются четкие межпредметные связи. Они помогают осваивать общеобразова-

тельные программы быстрее и качественнее, чем без использования робототех-

ники в образовательном процессе. 

Педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегратив-

ных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действи-

тельности, которые непрерывно отражаются в формах и методах учебно-воспи-

тательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и 
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воспитывающую функции [2]. 

Использование знаний и умений, полученных на уроках естественнонауч-

ного цикла, повышает мотивацию обучающихся к овладению новыми знаниями 

по робототехнике. При изучении той или иной темы по робототехнике, исполь-

зуются сведения из родственных предметов. Робототехника, находясь на пересе-

чении различных дисциплин, включает в себя все наиболее интересное, и осо-

бенно наглядное, из каждой дисциплины [4]. При установлении общих связей и 

взаимодействий робототехники и естественнонаучных предметов учащиеся объ-

единяют новые знания и те, которыми они уже обладают, дополняя и расширяя, 

таким способом, багаж своих знаний и изучая определенную тему всесторонне. 

Занятия с использованием практического оборудования, поможет вызвать 

интерес и внимание к темам, которые раньше были плохо усеваемые. Успевае-

мость по таким разделам растёт в несколько раз. Это объясняется тем, что робо-

тотехника направлена именно на практическую демонстрацию законов и явле-

ний. 

Все это позволяет повысить уровень сформированных ключевых компе-

тенций по следующим параметрам: Информационная: поиск, подбор и анализ 

существующий информации по инновационным разработкам  It-сферы в сети 

Интернет, изучение прототипов и анализ их внешнего вида, Коммуникативная 

компетенция: подготовка мини-защиты  по заданной  теме, внедрение инноваци-

онных составляющих, подготовка докладов и сообщений учеников или малых 

групп, групповое обсуждение общего хода работы при реализации проектной де-

ятельности,  оценка деятельности каждого ученика, саморефлексия. 

Учебно-познавательная компетенция: создание собственной модели ро-

бота или автоматизированной системы по заданным схемам; программирование 

робота по готовым схемам; исследовательская работа по моделированию кон-

струкции; исследовательская работа по корректированию программ; оформле-

ние и защита работы, самостоятельное конструирование робота без схем и ин-

струкций; модернизация действий робота в зависимости от поставленной цели; 

демонстрация готовых моделей; проведение соревнований и битв между 
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роботами, выявление лидеров; определение удачных решений и недостатков 

конструкций.  

Робототехника, представляя собой интеграцию межпредметных предме-

тов, позволяет повысить уровень сформированных у обучающихся ключевых 

компетенций. Кроме того, работа с мелкими деталями, сборка роботов, проведе-

ние экспериментов по исследованию окружающей среды способствуют дости-

жению результатов освоения образовательной программы общего образования, 

повышению уровня абстрактного мышления и технического творчества, владе-

ние навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем. Такая деятельность способствует дости-

жению значительных результатов по учебным предметам.  
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что талант и 

творчество личности в современных социально-экономических условиях явля-

ются двигателем интенсивного экономического развития страны и фактором 

национального престижа. Данная статья посвящена роли творческих заданий 

в процессе обучения школьников. Творчески направленный человек более открыт 

к получению внешней информации, он воспринимает проблемы мира, как соб-

ственные, её энергия не терпит смирения, ищет выход, пути решения. 

The relevance of the article lies in the fact that the talent and creativity of an 

individual in modern socio-economic conditions are the engine of intensive economic 

development of the country and a contributing factor of national prestige. This article 

is devoted to the role of creative tasks in the process of teaching schoolchildren. A 

creatively directed person is more open to receiving external information, she experi-

ences the problems of the world as her own, her energy does not tolerate humility, is 

looking for a way out, ways of solving. 

Ключевые слова: творчество, талант, мышление, творческое задание, 
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креативность 

Keywords: creativity, talent, thinking, creative assignment, creativity 

В настоящее время школа призвана готовить подрастающее поколение к 

жизни и труду в современных условиях, для которых характерны состязатель-

ность и конкуренция, возрастающие требования к качеству труда. В этих усло-

виях учебно-воспитательный процесс в школе должен быть направлен на выпол-

нение нового социального заказа – на формирование творческой социально-

адаптированной личности, её способности к творчеству в различных сферах де-

ятельности. Необходимость в теоретической разработке проблем творчества, 

изучении его природы и форм проявления становится острее благодаря актуаль-

ной потребности общества в творческой инициативе личности.  

Современное состояние общества поставило перед учителями задачу пере-

стройки общей природы образования, предполагающей развитие у детей само-

стоятельного творческого мышления. На практике можно увидеть, что у многих 

детей есть скрытый потенциал одаренности. Они могут раскрыться и проявить 

себя в определенной сфере, если есть необходимые условия для развития и под-

держки. Постоянное развитие креативности возможно только на такой психоло-

гической основе, которая характеризуется богатством потребностей и интересов 

личности, её направленностью на полную самореализацию в труде, общении, по-

знании. Задача школы- поддержать и поощрять творческое отношение к учению, 

внутреннюю мотивацию и активность у детей. Очень важно создать творческую 

основу в поведении и отношениях в школьном возрасте, а затем улучшать ее раз-

личными методами. 

Говоря о креативности, важно упоминать, что она не свойственна личности 

от рождения. Креативность — это присущий человеку потенциал, связанный с 

личностью, зависящий от неё и проявляемый в мышлении и деятельности, кото-

рый приводит к появлению нового, новаторского продукта. 

Вопрос о том, как воспитывать творческое отношение и способности, - 

трудный и сложный. Образование, которое направлено на развитие креативно-

сти, это не просто обретение как можно большего количества идей в возможно 
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более короткое время; оно имеет дело с личностью в целом и всем личностным 

развитием. Бесспорно, школа должна и может создать условия, которые стиму-

лируют, поощряют, воспитывают творческое мышление и действия, а учителя 

должны стать примером такого отношения и поведения, такого стиля мышления 

и действий, которые следует воспитывать у школьников [1]. Для того, чтобы дан-

ные условия были в идеале необходимо: 

1) создать свободные условия для работы, которые позволят школьникам 

проявлять максимум инициативы, экспериментировать; 

2) немаловажным является факт о том, что необходимо принимать и поощ-

рять оригинальные идей; 

3) использовать материал, который вызывает интерес к учёбе; 

4) обеспечивать психологический комфорт, открытость и свободу.  

Развитие креативных способностей учащихся осуществляется в процессе 

разнообразной творческой деятельности, в которой они взаимодействуют с окру-

жающей действительностью и с другими людьми. Практика позволяет конкрети-

зировать понятие творческая деятельность школьников. Любую деятельность, в 

том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных 

заданий. Для успешности реализации креативности целесообразно использовать 

системный подход, то есть единство разнообразных видов творческих заданий и 

методов их выполнения; определение соотношения различных видов творческой 

деятельности. Личностный подход учителя предполагает развитие креативных 

способностей школьников в процессе деятельности, в ходе которой учитель не 

ограничивает свободу выбора метода выполнения творческих заданий, поощряет 

разработку каждым учащимся личностных творческих продуктов, учитывает 

опыт учащихся, индивидуальные психологические особенности школьников, ко-

торый осуществляется через содержание и форму творческих заданий, через об-

щение с учеником. Обобщая опыт работы, сделана попытка разработки творче-

ских задач, направленных на развитие креативных способностей школьников в 

учебном процессе. Результатом выполнения этих заданий должен стать более 

высокий уровень развития творческого мышления, творческого воображения, 
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применение учащимися творческих приемов в процессе выполнения заданий. 

Один из способов развития творческого мышления учащихся на уроках об-

ществознания – включение творческих заданий в содержание учебного процесса. 

Задачи творческого характера включают в себя проблемные задания, проблем-

ные вопросы, ситуации и задания разнородного типа, главная особенность кото-

рых состоит в том, что они допускают множество правильных ответов. Творче-

ские задания требуют от учеников большой самостоятельности мышления [2].  

Практика показывает, что успешное развитие творческих способностей 

учащихся невозможно без систематического применения в учебной работе зада-

ний творческого характера. Взаимодействие учителя и учащихся в процессе ор-

ганизации творческой деятельности предполагает использование сочетания ин-

дивидуальных и коллективных форм работы на всех этапах выполнения заданий, 

что позволяет гибко подходить к индивидуальным особенностям учащихся со 

стороны учителя и высокую продуктивность творческой деятельности уча-

щихся; учитывать особенности различных организационных форм обучения, по-

ложительно влияющих на развитие креативных способностей учащихся в про-

цессе выполнения творческих заданий [3]. Выбор методов организации творче-

ской деятельности осуществляется в зависимости от поставленных целей, уровня 

сложности содержания, уровня развития творческих способностей учащихся, 

конкретных условий, сложившихся в процессе выполнении творческого задания.  

Анализ учебных программ по обществознанию общеобразовательной 

школы показал, что развитие творческих способностей не является основной це-

лью предложенных программ и, следовательно, в них не отведено достаточного 

времени на обеспечение должного уровня развития творческого мышления, 

творческого воображения и использование творческих приемов в процессе вы-

полнения предложенных задач. Творческие задания, содержащиеся в учебных 

курсах в основном направлены на развитие интуиции учащихся, поиск несколь-

ких вариантов ответов. Творческая деятельность школьников ориентирована в 

основном на использование методов перечисления вариантов, аналогий, некото-

рых приемов фантазирования [4].  
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Эффективное преподавание на уроках обществознания основано на опре-

деленных методологиях, которые помогают не только приобретать знания, но и 

развивать социальные и интеллектуальные навыки, необходимые учащимся в со-

временном демократическом обществе. Педагогические формы и методы вклю-

чают командную работу, моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивиду-

альные и групповые проекты. Эти методы обучения помогают повысить интерес 

учащихся к обществознанию, обеспечивают более глубокое усвоение содержа-

ния учебного материала и развитие гражданских навыков, а также позволяют 

включить учащихся в целенаправленный творческий процесс мыслительной де-

ятельности.  

Одним из популярным в образовании становится метод проектов. Это вы-

звано тем, что проект – это открытая и динамичная форма организации учебной 

деятельности ребят и педагогической деятельности учителя, которая предпола-

гает выбор темы и творческое решение. В проекте основное содержание деятель-

ности определяется учащимися самостоятельно и на основе выбора, что позво-

ляет не только мотивированно усваивать отобранную информацию, но и накап-

ливать опыт конструирования своей деятельности. Система проектов дает уче-

нику большую степень свободы, возможность проявить мотивированный инте-

рес к тому, что он выбрал в качестве предмета изучения, выработать и отстаивать 

собственную позицию и систему взглядов, развивая критическое мышление [5]. 

Для групповой и индивидуальной работы может быть использован прием 

«кластер». Он помогает учащимся свободно и открыто думать по поводу той 

либо иной темы. Существует методика составления кластера, которая доста-

точно проста: 

1) написать ключевое слово или предложение на бумаге 

2) записывать слова или предложения, которые приходят на ум по данной 

теме 

3) выписывать можно столько идей, сколько захочется. 

Также на уроках обществознания большим успехом у учеников пользуется 

составление синквейна. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза 
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информации. Так как в любой теме много ключевых понятий и терминов, то для 

более глубокого их понимания и используется синквейн. 

Для погружения учащихся в тему можно применять метод слов-ассоциа-

ций по ранее изученному или новому вопросу. 

Для отработки какого-либо понятия в течение урока учащимся предлага-

ется прием «корзина идей». Детям задается вопрос, что им известно по данной 

теме? 

Учащиеся вспоминают и записывают в тетради все, что знают по данной 

теме. Затем происходит обмен информацией в парах. Ребята делятся друг с дру-

гом известными им знаниями. Далее учитель записывает на доске сведения, ко-

торые называют пары. В итоге дети пытаются самостоятельно дать определение 

понятию. 

На уроках учащимся как можно больше надо предлагать разнообразных 

творческих заданий. Это могут быть кроссворды, ситуация-сценка, соцопрос, ан-

кетирование, творческое перо и так далее [6]. 

Таким образом, правильно подобранные вопросы и задания помогут уча-

щимся сконцентрировать свое внимание на самых важных темах изучаемого ма-

териала, развивать творческое мышление, повысить активность на уроке. Твор-

ческие задания способствуют всестороннему развитию обучающихся, формиро-

ванию познавательных процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению тенденций книжного сектора в 

2021 году и рассматривает растущий интерес к электронным книгам и аудиок-

нигам во время пандемии COVID-19. Акцент делается на процессах, связанных 

с увеличением потребления этих форм восприятия текста, представляющих 

тенденции по данной теме. В статье подчеркивается необходимость чтения в 

нынешней нетипичной ситуации и использования чтения как формы интуитив-

ной терапии. 

The article is devoted to the study of the book sector trends in 2021 and examines 

the growing interest in e-books and audio books during the COVID-19 pandemic. The 

emphasis is placed on the processes related to increasing the consumption of these 

forms of perception of the text, presenting trends on the topic. The text highlights the 

need for reading in the present atypical situation and the use of reading as a form of 

intuitive therapy. 

Ключевые слова: аудиокниги, электронные книги, чтение, COVID-19, ин-

туитивная терапия 

Keywords: audio books, eBooks, reading, COVID-19, intuitive therapy 

В 2020 году мир столкнулся с кризисом неожиданных масштабов, который 

вызвал изменения во всех сферах человеческой жизни. Необходимо было обога-

тить и перестроить формы и способы общения, работы [1]. Но, если в экономи-

ческом и социальном плане последствия пандемии были приняты во внимание 
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немедленно, то во многих других отношениях последствия этого кризиса все еще 

только предстоит изучить. Хотя книгоиздатели и дистрибьюторы в России сооб-

щили о резком снижении продаж и потери за период с марта 2020 по 2021 год, 

исследования показывают, что одной из форм борьбы с одиночеством, вызван-

ным социальной изоляцией, страхом заражения и смерти, беспокойством о со-

хранении дохода и т. д., является чтение. Ранее мы говорили о чтении только в 

традиционной форме, используемой веками, то теперь в динамике 21 века мы 

можем исследовать возможности, которые открываются благодаря современным 

информационно-коммуникационным технологиям. Электронные книги и 

аудиокниги сообщают об увеличении в глобальном потреблении и провоцируют 

тысячи дискуссий о том, какая форма восприятия текста является более удобной, 

более экономичной, более доступной, более приятной. Современное общество 

объективируется изменениями во всех сферах жизни. Время и мир, в котором мы 

живем сегодня, становятся все более динамичными и требовательными, еже-

дневно совершаются открытия, которые полностью меняют материалы конфе-

ренции перед лицом знакомой нам, науки создаются технологические револю-

ции, и некоторые проблемы человечества остаются неразрешимыми. Во времена 

кризиса чтение претерпевает различные трансформации, но сохраняет свою спо-

собность сохранять и поддерживать человеческий дух. Процесс чтения остается 

строго индивидуальной, непубличной и в значительной степени антиобществен-

ной практикой. Милена Цветкова обосновывает свое утверждение следующим 

образом: “Чтение – это антисоциальная деятельность, потому что оно происхо-

дит в одиночестве и уединении, оно реализуется невидимо (в черепе) и поэтому 

неуправляемо и невидимо для социологического взгляда” [8]. Углубленное чте-

ние, как и любое интеллектуальное действие, характеризуется "остановкой пове-

дения", замедлением, задержкой реакций [5]. Углубленное полное чтение — это 

процесс самообщения, осуществляемый в "социальной изоляции", который огра-

ничивает количественное участие субъекта в социальной жизни и "замедляет 

темпы усвоения социальных фактов" [7]. Одинокое чтение — это пустая трата 

социального времени и интеллектуальной энергии общества, поэтому оно 
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социально неэффективно [4]. Это утверждение подводит к одной из основных 

линий нашей публикации, а именно к тому, что чтение как индивидуальная и 

антиобщественная деятельность чрезвычайно полезно в периоды длительной со-

циальной изоляции, чтобы помочь человеку сохранить свой эмоциональный и 

психический баланс. Поскольку насильственно помещенный в социальную изо-

ляцию, наиболее естественной реакцией является поиск поддержки в чем-то зна-

комом и успокаивающем. В тексте подчеркивается необходимость чтения в не-

типичной ситуации и использования чтения как формы интуитивной терапии. 

Развитие такой темы в контексте глобальной ситуации в прошлом году вызвало 

много новых точек зрения. Одновременно с ощущением, что о традиционных по 

сравнению с электронными книгами и аудиокнигами говорят слишком много и 

все уже давно сказано, всегда создается впечатление, что трудно достичь консен-

суса вне специфики определенных условий. Возникающие многогранные и 

сложные проблемы обнаруживаются как в ходе обсуждения, так и в развиваю-

щихся вопросах, связанных с противопоставлением традиционной книги и элек-

тронной/аудиокниги, а также в современных условиях активно меняющейся ре-

альности после пандемии COVID-19. Меняющиеся реалии делают любую воз-

можную интерпретацию в этой области слишком зависимой от ряда контексту-

альных факторов. Тем не менее, исключительную провокационность темы необ-

ходимо искать как самостоятельно, так и вне этих факторов, поскольку она ко-

ренится в первую очередь в предпочтениях современного читателя и в специ-

фике его потребностей. 

Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению потребления элек-

тронных книг и аудиокниг во время пандемии. Книги — это альтернативная 

форма решения этой нетипичной ситуации, в которой все еще находится челове-

чество. 

Аудиокниги оказались отличным способом снять стресс и напряжение, а 

также одиночество во время пандемии COVID - 19. Таким образом, легким, 

непринужденным способом, применимым ко всем возрастным группам, аудиок-

ниги могут стать инструментом, с помощью которого можно оторваться от 
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своего окружения и насладиться новым опытом, а именно погрузиться в мир ли-

тературы по-другому. Такой формат был доступен в период длительного закры-

тия библиотек, а также в период вынужденной изоляции, а доступность оказа-

лась чрезвычайно удобной альтернативой, которая сохраняет здоровье (вам не 

нужно выходить из дома и встречаться с другими людьми, чтобы получить до-

ступ к сервису), а также поддерживает эмоциональный и ментальный баланс ин-

дивидуума в условиях кризиса (чтение было формой выживания во время панде-

мии COVID-19 в 2020 году). 

Аудиоформаты набирают все большую популярность в современном тех-

нологическом мире. Есть голосовые помощники, подкасты и многое другое. Ко-

нечно, видеоконтент по-прежнему лидирует, но он также ограничивает. Голос, 

может быть, с нами во многих других ситуациях, давая нам возможность лучше 

использовать время, которого нам все еще не хватает [6]. 

По данным шведской компании Storytel, предоставляющей одноименный 

потоковый сервис аудиокниг, во время пандемии COVID-19 число подписчиков 

по всему миру выросло втрое и составило 3 миллиона. 

Невозможно описать первый квартал 2020 года без рассмотрения ситуации 

с коронавирусом во всем мире. Видение Storytel состоит в том, чтобы сделать 

мир более чутким и творческим местом с замечательными историями, которыми 

можно делиться и наслаждаться в любом месте, в любое время и кем угодно. И 

это видение, возможно, никогда не было столь актуальным для общества, как во 

времена пандемии коронавируса. Во время карантина мы все жертвуем устояв-

шимися привычками, и имеем ограниченную свободу действий для защиты 

групп риска и облегчения и без того героического труда медицинского персонала 

и больниц. Карантин, введенный на многих рынках по всему миру, также подо-

грел без того высокий интерес людей к аудиокнигам и услугам, которые предла-

гают онлайн сервисы [9]. 

По мнению Нила Геймана, "я не верю, что все книги будут или должны 

мигрировать на экраны… Физические книги прочны, их трудно уничтожить, они 

устойчивы к ваннам, работают на солнечных батареях, хорошо чувствуют себя в 
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вашей руке: они хороши в том, чтобы быть книгами, и для них всегда найдется 

место. Они принадлежат библиотекам точно так же, как библиотеки уже стали 

местами, куда вы можете пойти, чтобы получить доступ к электронным книгам, 

аудиокнигам, DVD-дисками веб-контенту” [3]. Проведенная параллель одно-

значно указывает на необходимость преемственности, на традиции книгоизда-

ния и книгораспространения для достижения баланса между различными фор-

мами в современном информационном пространстве. 

В своем эволюционном развитии книга с древних времен не изменила 

своей сути с точки зрения своей функциональности - она передает информацию, 

которая преобразуется в знания в соответствии с потребностями человека. 

Изменение связано с формой книги, которая поворачивает человеческий 

прогресс и приводит к большим материальным преобразованиям книги - книж-

ному свитку, книжному коду и цифровым книгам. Благодаря великому техноло-

гическому скачку в последние десятилетия появился цифровой контент, и элек-

тронные книги и аудиокниги являются такими примерами. Они не заменяют тра-

диционную печатную книгу, а дополняют и предоставляют новые возможности 

читателям - цифровым пользователям 21 века [9]. 

Пандемия COVID-19 полностью изменила социальную жизнь, а следова-

тельно, и привычки к чтению. Массовый переход на дистанционный режим ра-

боты и учебы превратил цифровой контент в удобный и доступный, по мнению 

некоторых, единственный конвертируемый. Таким образом, электронные книги 

и аудиокниги расширили свою аудиторию благодаря безопасному использова-

нию, так как нет никаких физических ограничений и возможности передачи ин-

фекции. 

Исполнительный директор Storytel Джонас Телландер заявил в своем заяв-

лении, что блокировки и карантины на многих рынках “подогрели и без того вы-

сокий интерес людей к аудиокнигам и услугам, которые мы предлагаем. Оче-

видно, что популярность аудиокниг и цифровая трансформация книжного рынка 

растут как по скорости, так и по влиянию из-за пандемии коронавируса" [2]. Эта 

тенденция определяется многими причинами, в том числе длительными 
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периодами социальной изоляции, легким доступом, большим выбором и низкой 

ценой. Таким образом, пандемия COVID-19 затронула еще один элемент совре-

менной культуры и побудила читателя искать новые альтернативные формы чте-

ния. 
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Аннотация. В данной статье мы решили собрать основной материал о 

зубных щетках и в краткой форме его представить. Данный материал необхо-

дим каждому человеку при выборе зубной щетки для ежедневного использова-

ния. 

In this article we decided to collect the basic material about toothbrushes and 

present it in a brief form. This material is necessary for everyone when choosing a 

toothbrush for daily use. 

Ключевые слова: гигиена полости рта, зубные щетки, комплексный уход, 

ежедневная гигиена полости рта, профилактика стоматологических заболева-

ний 

Keywords: oral hygiene, toothbrushes, comprehensive care, daily oral hygiene, 

prevention of dental diseases 

Рациональная гигиена полости рта с использованием зубной щетки и пасты 

является неотъемлемой частью общей гигиены человека. Эффективность ее во 

многом зависит от выбора предметов гигиены полости рта.  

Каждый пациент должен быть убежден в том, что тщательный и 
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правильный уход за полостью рта является самой важной профилактической и 

вспомогательной терапевтической процедурой. 

Зубная щетка является основным инструментом для удаления отложений 

с поверхности зубов и десен. Существует множество характеристик, по которым 

зубные щетки отличаются друг от друга: 

1. Размер рабочей части 

− детские 

− подростковые 

− взрослые 

− однопучковые 

− специального назначения 

2. Свойства волокон 

− натуральная щетина 

− синтетическая щетина 

3. Форма головки  

− плоская 

− вогнутый 

− выпуклый 

− многоуровневый 

4. Жесткость 

− очень мягкие 

− мягкие 

− средней мягкости 

− жесткие 

− очень жесткие 

5. Способ приведения их к действию 

− мануальные 

− автоматические 

6. Назначение 
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− стандартные  

− ортодонтические 

− специального назначения 

7. Дизайн ручки 

Известны два основных типа материалов для изготовления щетинок: нату-

ральные (волос свиньи, лошади, барсука, козла) и синтетические (нейлон, поли-

эфиры). Зубные щетки, изготовленные из натуральной щетины, в настоящее 

время используются довольно-таки редко, однако, в продаже имеются до сих 

пор. Они значительно уступают синтетическим волокнам по своим свойствам. 

Диаметр натуральных щетинок подобрать по желанию практически невоз-

можно, поэтому строго задавать жесткость натуральной щетки не удается. По 

мере использования щетинки ломаются, что создает дополнительные «травмо-

опасные» пункты для десен. Ломкость свиной щетины ограничивает временной 

ресурс эффективной работы щетки пятью часами. Кроме того, к натуральной ще-

тине можно предъявлять санитарные претензии: внутри каждого волоска есть 

срединный канал, на поверхности — сплошная «черепица» из чешуек, где могут 

беспрепятственно сохраняться и размножаться микроорганизмы. В отличие от 

натуральной щетины, синтетические волокна практически не набухают в воде, 

лучше поддаются гигиенической обработке, их прочность на излом в 10 раз 

выше. Важное свойство синтетических волокон — их устойчивость к деформа-

ции: чем выше качество волокон, тем дольше волокна будут возвращаться после 

чистки в исходное положение.  

Зубная щетка также имеет свой показатель жесткости, он всегда маркиру-

ется на щетках. Мил – показатель жесткости, когда отодвигается щетина, она 

возвращается, и угол движения щетины относительно оси Y, скажем так, и явля-

ется показателем жесткости. Детям – 4–5  мил, более жесткие щётки – 8-9, а те, 

что мы сами применяем – 6-7, которыми мы должны пользоваться ежедневно. 

Часто в различных источниках рекомендуется использовать для ежеднев-

ного использования щетки средней жесткости. Но последние исследования по-

казали, что целесообразнее пользоваться щетками с мягкой или очень мягкой 
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щетиной, ведь качество чистки зубов зависит не от жесткости щетинок, а от их 

количества. Потому что мягкая и густая щетина лучше очищает поверхность 

эмали, нежели чем жесткая. К тому же она не царапает эмаль и не оказывает раз-

дражающее действие на десны. Мягкие и эластичные щетинки легко сгибаются 

и очищают труднодоступные места, линии десен и фиссуры.   

Зубные щетки подразделяются на мануальные и электрические. Электро-

щетка состоит из ручки-футляра, в котором находится зарядное устройство 

(электромотор или аккумулятор) или батарея для карманного фонаря. Ручка-фу-

тляр имеет гнездо с винтовой нарезкой для крепления самой щетки. Главным 

преимуществом электрических зубных щеток является трехмерный очищающий 

эффект, сочетание возвратно -вращательных и пульсирующих движений. В кон-

струкции щетки имеется специальный датчик давления, который не дает оказы-

вать повышенное давление на ткани зуба при чистке. Также одновременно с 

чисткой электрическая щетка осуществляет массаж десен, что благоприятно ска-

зывается на состоянии пародонта. Противопоказаниями к чистке зубов электро-

щетками являются: 

− подвижность зубов III степени 

− гипертрофический гингивит 

− стоматит 

− хирургические вмешательства на пародонте, особенно с использованием 

мембран 

− операции, в т. ч. онкологические в полости рта 

Также зубные щетки изготавливаются специально для детей: для опреде-

ленного возраста определенная зубная щетка. Они отличаются от взрослых ще-

ток тем, что у них гораздо меньшие размеры, не такое большое количество ще-

тинок, ярким интересным дизайном, который может заинтересовать ребенка в 

чистке зубов.  

В первое время прорезывания зубов необходимо пользоваться силиконо-

вой щеткой - напальчником: она массирует десны и снимает зуб.  
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4 критерия выбора первой зубной щётки: 

− Ручка щётки должна быть удобной и для ребёнка, и для родителей.  

− Головка щётки должна быть маленькой и покрывать два зуба, не больше. 

Щёткой с большой головкой будет очень сложно тщательно удалить налёт из-за 

её неповоротливости. 

− На головке щётки должны быть силиконовые накладки, чтобы чистка 

была безопасной. Для малышей до года не будет лишним и защитное силиконо-

вое кольцо (ограничитель). 

− Щетина должна быть мягкой, густой и короткой. 

Очень важно суметь смотивировать ребенка на чистку зубов с раннего дет-

ства, чтобы это вошло у него в постоянную привычку. Научные исследования 

показали, что для повышения мотивации одним из способов является использо-

вание электрической зубной щетки. Помимо этого, у ребенка значительно улуч-

шается гигиена полости рта в сравнении с мануальной щетки. 

3 критерия выбора первой электрической щётки: 

− Для детей до 5 лет рекомендуется выбирать модели со щетиной extra soft 

или soft.  

− Размер головки у щётки не должен превышать 2 см, а рукоять должна 

быть прорезиненной. Так ребёнок начнет постепенно брать щётку самостоя-

тельно, а небольшая головка позволит чистить зубы тщательнее. 

− Если первая электрическая щетка будет в ярком дизайне с изображением 

героев сказок или мультфильмов, у ребёнка сформируется приятная ассоциация 

с чисткой зубов. 

Закончить бы хотелось рекомендациями по поводу хранения зубных ще-

ток. 

Большинство людей хранит зубные щетки в ванной комнате, и это нор-

мально, но нужно соблюдать несколько правил. В ванной комнате преобладает 

влажная и теплая среда. Это благоприятная среда для размножения бактерий и 

микроорганизмов, которые оседают на зубной щетке. 

1. Хранить зубные щетки членов семьи по отдельности. Микроорганизмы 
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могут переселиться с одной щетки на другую и нарушить бактериальный баланс 

в другом организме. Это правило особенно важно соблюдать в тех семьях, где 

есть дети. Ведь микрофлора у детей незнакома еще с множеством бактерий, ко-

торые имеются в полости рта у взрослых. Щетки нужно хранить либо в разных 

стаканчиках, либо в разных держателях, которые крепятся на стену. 

2. Хранить щетку вертикально, щетиной вверх. В таком положении щетка 

будет быстрее сохнуть.  

3. Не нужно убирать щетку в футляр и закрывать колпачком. Причина ана-

логична первым двум правилам. 

4. Необходимо тщательно промывать ворсинки от остатков пищи и выти-

рать насухо. 

5. Нельзя мыть щетку сильно горячей водой. Потому что при высокой тем-

пературе щетинки повреждаются и накапливают на себе гораздо больше микро-

организмов. 

6. Нужно держать стакан для зубной щетки в чистоте. В нем скапливается 

вода, поэтому он может являться рассадником бактерий. Достаточно раз в не-

делю промывать его горячей водой с мылом. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема вредных привычек. Акту-

альность работы обусловлена статистикой. Автор выделяет особо распро-

странённые вредные привычки такие как: употребление запрещённых веществ, 

злоупотребление алкоголем и курение табака. По мнению автора, наиболее эф-

фективным способом по борьбе с вредными привычками является спорт. 

The article discusses the topic of bad habits. The relevance of the work is due to 

statistics. The author highlights particularly common bad habits such as: the use of 

prohibited substances, alcohol abuse and tobacco smoking. According to the author, 

the most effective way to combat bad habits is sports. 

Ключевые слова: вредные привычки, здоровье, образ жизни, дисциплина, 

тяжёлые последствия 

Keywords: bad habits, health, lifestyle, discipline, severe consequences 

Проблема вредных привычек является одной из самых актуальных на се-

годняшний день. Вредные привычки – это совокупность определённых действий 

лица, при помощи которых человек осознано, наносит вред неотъемлемой со-

ставляющей жизни – здоровью. Данный термин характеризует образ жизни че-

ловека. 

Актуальность данной работы обусловлена статистикой. Так, по данным 
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Всероссийского центра изучения общественного мнения, самая распространён-

ная среди россиян вредная привычка – это курение.  По официальной статистике 

Росстата в прошлом году курили порядка 23,1 % россиян старше 15 лет, что со-

ставляет 27,9 млн человек. Курение не единственная проблема, также увеличи-

лось количество лиц, употребляющих запрещённые вещества. В 2020 году 

смертность от причин, связанных с запрещёнными веществами, увеличилась на 

60%. Данная статистика свидетельствует о важности рассматриваемой темы. 

Последствия вредных привычек бывают совершенно разные, от наиболее 

лёгких до ужасающих. В настоящее время особое беспокойство вызывает при-

вычка, связанная с употреблением наркотических средств, которые запрещены, 

так как огромная смертность связана с употребляем. Вредная привычка оказы-

вает огромное влияние не только на здоровье человека, но и на социальное, эко-

номическое положение лица, на отношения с близкими людьми. 

Развитие зависимости связано с индивидуальными особенностями, с ха-

рактером социально-культурного окружения. Зачастую приобщение к вредным 

привычкам относится к подростковому возрасту, поскольку на несформировав-

шегося субъекта оказывать влияние куда проще, чем на взрослого человека. Это 

не свидетельствует о том, что это исключительно подростковая привычка. Упо-

требление наркотических средств расправлено и среди достаточно взрослых лю-

дей, но в процентном соотношении их меньше. 

Можно выделить следующие причины приобщения к вредным привычкам: 

1. отсутствие дисциплины и чувства ответственности; 

2. отсутствие определённой жизненной цели; 

3. ощущение неудовлетворённости; 

4. экспериментирование; 

5. желание абстрагироваться от проблем [1; 47]. 

Такая вредная привычка, как употребление запрещённых наркотических 

средств является особенно опасной, поскольку бороться с ней наиболее тяжело. 

В нашей стране существуют сотни специализированных учреждений, деятель-

ность которых направлена на борьбу с такой зависимостью, но они не всегда в 
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силах справится с лицами, страдающими от зависимости. Связано это не с их 

некомпетентностью, а в большинстве своём со спецификой данного рода зависи-

мости. Самое распространённое суждение, что бывших лиц, употребляющих 

наркотические вещества – нет. В этом есть доля правды, так как многие из них 

после реабилитации возвращаются обратно, но даже те, кто не возвращаются, 

считают, также. Проходя лечение за лечением, не всегда есть положительный 

результат, так как 45% людей выбирают вернуть вредные привычки, уничтожа-

ющие их жизнь [1; 46]. 

Также представляется необходимым рассмотреть зависимость от алкоголя 

или этилового спирта. Алкоголь относится к группе нейродепрессантов, то есть 

это вещества, которые угнетают деятельность клеток мозга, уменьшают поступ-

ление кислорода в мозг, что приводит к ослаблению деятельности мозга и как 

следствие приводит к плохой координации движений, невнятной речи, потери 

внимательности, вплоть до невменяемости.  

Алкоголь не является запрещённым веществом, поэтому употребление ал-

когольной продукции является постоянным процессом. Алкоголизм, как и 

наркомания, приводят к абсолютно разным последствиям. Борьба с алкогольной 

зависимостью является трудной, поскольку в отличие от наркотиков алкоголь не 

запрещён законодательством нашей страны и соответственно оборот алкоголя 

огромный. 

Алкоголизм – это тяжелая болезнь, длительное употребления алкоголя 

приводит к зависимости. Одной из характерных особенностей алкоголизма явля-

ется увеличение частоты и количества выпитого. Развитие зависимости проис-

ходит быстро, изначально кажется, что никакой проблемы нет, но это заблужде-

ние. Конечно, как и для лиц с зависимостью от запрещённых веществ, для лиц с 

алкогольной зависимостью есть специальные учреждения для оказания помощи. 

Утверждать о их неэффективности будет неправильным, так как данные органи-

зации вносят огромный вклад по борьбе, но всё-таки всем помочь невозможно. 

Всегда будут люди, которые не то, что не смогут, а именно не захотят жить по-

другому. Возможно, для кого-то это в его интересах оставить зависимость как 
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есть [2; 99]. 

Конечно, невозможно оставить без внимания проблему никотиновой зави-

симости. Такая зависимость причиняет непосредственно вред не только куря-

щему человеку, но и другим, поскольку дым, имеет разрушающее действие, и 

для окружающих также проникая в лёгкие. Курение табака – вредная привычка, 

которая заключается во вдыхании дыма тлеющего табака. Может показаться, что 

на фоне ранее рассмотренных зависимостей курение табака вовсе несущественно 

вредная привычка, поскольку курение в отличие от других не затуманивает со-

знание. Да, курение не влияет на сознательную деятельность, но это не значит, 

что не имеет последствий. 

Также хотелось бы отметить, что курение табака с использованием зажи-

галки уже является привычкой людей более взрослого поколения. На смену 

обычным сигаретам пришли электронные, негативное действие которых ничуть 

не меньше. Подобного рода системы для подогревания табака представляют 

большую опасность. Всё это связано с частотой их применения. 

Итак, рассмотрев основные вредные привычки необходимо выяснить при-

чины их возникновения. Определить причины тяжело, поскольку это сугубо ин-

дивидуальное дело. Это может пойти из семьи, от друзей, от современных веяний 

культуры, также от самой личности. Сам субъект может быть слишком зависим 

от чужого мнения, слишком восприимчив, доверчив, слишком легко поддаю-

щийся чужому влиянию – все эти признаки описывают его психологический 

портрет. Необязательно, чтобы все признаки присутствовали у одного человека, 

достаточного одного. Таким образом, для определения причин необходимо смот-

реть гораздо глубже. Установить единые причины для всех невозможно, так как 

все сталкиваются с разными обстоятельствами, формирующими личность. Для 

борьбы с вредными привычками необходимо проводить меры по ликвидации 

причин возникновения вредных привычек.  

Хотелось бы привести способ, который является актуальным, на наш 

взгляд. Все хоть раз присутствовали на лекции, посещённой вредным привыч-

кам, но повлияло ли это или было ли это информативно? Опираясь на статистику 
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ответ очевиден – нет, такие лекции не пользуются популярностью. В основном 

это связано с достаточно очевидными заключениями, предоставленные в неин-

тересной форме. На наш взгляд, проведение таких лекций стоит заменить, на бо-

лее эффективную беседу, которая будет выстраиваться исходя из самой аудито-

рии, то есть будет учитываться возраст, интересы. В ходе беседы гораздо легче 

донести информацию. Возможно выстраивание интерактива в виде игры. Прове-

дение лекций безусловно является важной составляющей по борьбе с вредными 

привычками, но с процессом цифровизации общества, процесс информирования 

людей также должен измениться. 

Как же можно побороть вредные привычки? Конечно, наиболее эффектив-

ная мера по борьбе – это спорт. Спорт влияет не только на состоянии здоровья, 

но также оказывает влияние на душевное состояние человека, настроение. Всем 

знакома фраза, что движение – это жизнь! Как раз спорт – это не что иное, как 

движение, целенаправленное, положительное и очень нужное. В момент выпол-

нения физических упражнений от мускулатуры к мозгу отправляются миллионы 

нервных импульсов, они приводят всю нервную систему в повышенное деятель-

ное состояние, это вызывает активизацию работы внутренних органов, увеличи-

вает работоспособность человека, дарит прилив сил и бодрости [3; 168]. 

Помимо этого, спорт оказывает огромное влияние на внутренне состояние 

человека. Спорт дисциплинирует, а для лиц, которые зависимы от вредных при-

вычек это очень важно. Большинство спортивных игр подчеркивают важность 

строгого графика занятий и тренировок. Таким образом, это формирует дисци-

плинированность. Также при регулярном занятии спортом в один момент может 

стать жалко тратить своё драгоценное время на привычки, разрушающие жизнь 

и здоровье, в которое уже вложено большое количество усилий. Спорт это хоро-

ший способ избавиться от стресса и депрессии. Концентрация на игре легко от-

влекает от проблем повседневной жизни. Регулярные тренировки существенно 

улучшат ваше самочувствие, а отличные результаты будут давать новые сти-

мулы. Люди, регулярно занимающиеся спортом, являются более выносливыми и 

здоровыми. Спорт помогает ставить цели и добиваться их, обретать смысл 
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жизни. Так же как, говорилось ранее на, формирование вредных привычек вли-

яет окружение, а как раз спорт это хороший способ социализации. Во время за-

нятий спортом у вас есть множество возможностей познакомиться с новыми 

людьми и завязать интересные знакомства.  Упражнения помогают людям побо-

роть чувство страха и тревоги, а также способствуют максимальному расслабле-

нию и умиротворению. Если вы столкнулись с плохим настроением после рабо-

чего дня, или вам что-либо не дает покоя, просто уделите немного времени 

спорту. 

Занятия спортом необязательно должны быть индивидуальными, также 

возможны командные игры, а также какого-либо рода соревнования, которые 

поднимают спортивный дух. Соревнования это прекрасный способ совершен-

ствоваться. Занятия спортом позволяют человеку побороть свои зависимости, 

стать сильнее.  

Также при борьбе с вредными привычками важно общение с людьми, ко-

торые готовы поддержать человека на таком нелёгком пути. Самое главное пом-

нить, что каждый может оступиться, но важно понимать, что всё исправимо и 

вредные привычки не являются исключением. Подводя итог, хотелось бы ска-

зать, наличие вредных привычек зависит от самого себя. Кто-то готов потратить 

своё время на употребление запрещённых веществ, злоупотребление алкоголем 

и курение табака, а кто-то в это время будет добиваться новых высот, проживать 

прекрасные моменты и выстраивать планы на будущее. Выбор стоит перед каж-

дым и ошибка не приговор, но, если это можно избежать, так зачем тратить на 

это драгоценное время. 
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Аннотация. Глаукома является наиболее распространенной причиной не-

обратимой слепоты во всем мире. Очень часто на ранних стадиях глаукома про-

текает бессимптомно. Врачам необходимо знать, каких пациентов следует 

направлять к офтальмологу для полного обследования, чтобы выявить признаки 

глаукомы и определить, какие системные состояния или лекарственные препа-

раты могут увеличить риск развития глаукомы у пациентов.  

Glaucoma is the most common cause of irreversible blindness worldwide. Very 

often, glaucoma is asymptomatic in the early stages. Doctors need to know which pa-

tients should be referred to an ophthalmologist for a full examination to identify signs 

of glaucoma and determine which systemic conditions or medications may increase the 

risk of glaucoma in patients. 

Ключевые слова: глаукома, открытоугольная глаукома, закрытоугольная 

глаукома 

Key words: glaucoma, open-angle glaucoma, closed-angle glaucoma 

Глаукома представляет собой группу оптических невропатий, характери-

зующихся прогрессирующей дегенерацией ганглиозных клеток сетчатки. Это 

нейроны центральной нервной системы, которые имеют свои клеточные тела во 

внутренней сетчатке и аксоны в зрительном нерве. Дегенерация этих нервов 
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приводит к купированию, характерному появлению диска зрительного нерва и 

потере зрения [1]. Биологическая основа глаукомы плохо изучена, и факторы, 

способствующие ее прогрессированию, полностью не охарактеризованы. 

Глаукомой страдают более 70 миллионов человек во всем мире, примерно 

10 % из которых являются слепыми на двусторонней основе, что делает ее веду-

щей причиной необратимой слепоты в мире. Глаукома может оставаться бес-

симптомной до тех пор, пока она не станет тяжелой, что приводит к высокой 

вероятности того, что число пострадавших людей намного превышает число, о 

котором известно [2]. Обследования на уровне населения показывают, что 

только от 10 % до 50 % людей с глаукомой знают о её наличие.  Существует 2 

широкие категории глаукомы: открытоугольная глаукома и закрытоугольная 

глаукома. В Соединенных Штатах более 80 % случаев — это открытоугольная 

глаукома; однако закрытоугольная глаукома является причиной непропорцио-

нально большого числа пациентов с тяжелой потерей зрения. Как открытоуголь-

ная, так и закрытоугольная глаукома могут быть первичными заболеваниями. 

Вторичная глаукома может возникнуть в результате травмы, приема некоторых 

лекарств, таких как кортикостероиды, воспаления, опухоли или таких состояний, 

как дисперсия пигмента или псевдо-отшелушивание. 

Недавнее рациональное клиническое обследование первичной диагно-

стики открытоугольной глаукомы показало, что риск глаукомы был самым вы-

соким, когда обследование выявило повышенное соотношение чашек и дисков, 

асимметрию соотношение чашек и дисков, кровоизлияние в диск или повышен-

ное внутриглазное давление [3]. Первичная открытоугольная глаукома также 

была более вероятна при наличии семейного анамнеза заболевания, черной расы 

или пожилого возраста. Врач должен знать о риске развития глаукомы у пациен-

тов, получающих лечение системными или местными кортикостероидами. Па-

циентов из группы риска следует направить к офтальмологу.  

Факторы риска, которые должны побудить к направлению к офтальмологу 

для оценки глаукомы: 

– Пожилой возраст 
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– Семейный анамнез глаукомы 

– Черная раса 

– Применение системных или местных кортикостероидов 

– Высокое внутриглазное давление 

Патофизиология  

Хотя патогенез глаукомы до конца не изучен, уровень внутриглазного дав-

ления связан с гибелью ганглиозных клеток сетчатки. Баланс между секрецией 

водянистой влаги цилиарным телом и ее дренированием через 2 независимых 

пути — трабекулярную сеть и увеосклеральный путь оттока — определяет внут-

риглазное давление. У пациентов с открытоугольной глаукомой наблюдается по-

вышенное сопротивление оттоку воды через трабекулярную сеть. Напротив, до-

ступ к дренажным путям, как правило, затруднен у пациентов с закрытоугольной 

глаукомой. 

Глаукоматозная оптическая невропатия может возникать у людей с внут-

риглазным давлением в пределах нормы. У таких пациентов может наблюдаться 

аномально низкое давление спинномозговой жидкости в субарахноидальном 

пространстве зрительного нерва, что приводит к большому градиенту давления 

по всей пластинке. Нарушение микроциркуляции, изменение иммунитета, эксай-

тотоксичность и окислительный стресс также могут вызвать глаукому. Первич-

ные нейропатологические процессы могут вызывать вторичную нейродегенера-

цию других нейронов и клеток сетчатки в центральном зрительном пути, изме-

няя их окружающую среду и повышая восприимчивость к повреждениям [4]. 

Хотя повышенное внутриглазное давление является очень устойчивым 

фактором риска развития глаукомы, в нескольких популяционных исследова-

ниях было установлено, что внутриглазное давление было ниже 22 мм рт.ст. у 

25–50  % людей с глаукомой. Несмотря на сильную связь между повышенным 

внутриглазным давлением и глаукомой, у значительного числа людей с повы-

шенным внутриглазным давлением никогда не развивается глаукома даже во 

время длительного наблюдения. Глаукома прогрессирует, не вызывая симпто-

мов, до тех пор, пока болезнь не прогрессирует со значительным повреждением 
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нервной системы. При появлении симптомов заболевание приводит к потере зре-

ния с сопутствующим снижением качества жизни и способности выполнять по-

вседневные действия, такие как вождение автомобиля. Раннее вмешательство 

необходимо для замедления прогрессирования заболевания. Пациентам с риском 

развития глаукомы следует направлять к офтальмологу. 

При гибели ганглиозных клеток сетчатки и потере волокон зрительного не-

рва при глаукоме происходят характерные изменения внешнего вида головки 

зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки. Эти изменения являются 

наиболее важным аспектом диагностики глаукомы и могут быть выявлены при 

офтальмоскопическом исследовании головки зрительного нерва. Важность про-

ведения соответствующего офтальмологического обследования глаза невоз-

можно переоценить в отношении раннего выявления глаукомы. Потеря гангли-

озных клеток сетчатки вызывает прогрессирующее ухудшение полей зрения, ко-

торое обычно начинается в середине периферии и может прогрессировать цен-

тростремительным образом, пока не останется только центральный или перифе-

рический островок зрения. 

Поскольку не существует единого идеального эталонного стандарта для 

установления диагноза глаукомы, ранняя диагностика может быть сложной за-

дачей. Хотя обследование головки зрительного нерва может выявить признаки 

потери нейронов, широкая вариабельность его внешнего вида у здоровой попу-

ляции затрудняет выявление ранних повреждений. Наличие характерных дефек-

тов поля зрения может подтвердить диагноз, но от 30 % до 50 % ганглиозных 

клеток сетчатки могут быть потеряны до того, как дефекты будут обнаружены с 

помощью стандартного тестирования поля зрения. Продольная оценка и доку-

ментирование структурных повреждений зрительного нерва, следовательно, яв-

ляется критическим компонентом диагностики заболевания. Такая оценка может 

быть выполнена путем наблюдения головки зрительного нерва с помощью оф-

тальмоскопа или путем получения фотографий головки зрительного нерва. Од-

нако субъективная идентификация повреждения диска зрительного нерва при 

глаукоме может быть сложной, и даже среди специалистов по глаукоме 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

215 
 

наблюдаются большие разногласия в оценке. Несколько недавно разработанных 

методов лазерной сканирующей визуализации предоставляют более объектив-

ную и количественную информацию о количестве потерь волокон зрительного 

нерва (аксонов ганглиозных клеток сетчатки). Эти методы, включая конфокаль-

ную сканирующую лазерную офтальмоскопию, сканирующую лазерную поля-

риметрию и оптическую когерентную томографию, улучшили идентификацию 

ранних заболеваний, а также улучшили наблюдение прогрессирующей потери 

волокон зрительного нерва с течением времени 

Врачи первичной медицинской помощи играют важную роль в диагно-

стике глаукомы, направляя пациентов с семейным анамнезом глаукомы на пол-

ное офтальмологическое обследование. Любой человек с семейным анамнезом 

заболевания, у которого в течение последних 2 лет не проводилось расширенное 

фундускопическое исследование головки зрительного нерва, должен быть 

направлен на обследование. Кроме того, оценка зрительного нерва с помощью 

прямой офтальмоскопии, выполняемой врачами первичной медицинской по-

мощи во время обычного клинического визита, может выявить признаки, подо-

зрительные на повреждение зрительного нерва, что должно побудить к направ-

лению к офтальмологу. 
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Аннотация. В данной статье проведена сравнительная характеристика 

земельных участков по выбранным критериям и на основе полученных данных 

выбран оптимальный вариант для строительства овощехранилища в д. Ярки 

ХМАО. 

Annotation. In this article, a comparative characteristic of land plots according 

to the selected criteria is carried out and, based on the data obtained; the optimal 

option for the construction of a vegetable storage in the village of Yarki KhMAO is 

selected. 

Ключевые слова: земельный участок, местоположение, овощехранилище, 

ХМАО 
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Эффективная деятельность предприятия определяется рядом факторов. 

Один из этих факторов – оптимальность размещения – как самого предприятия 

в регионе, так и его конструктивных подразделений. 

На земельном участке планируется строительство овощехранилища кон-

тейнерного типа мощностью единовременного хранения в 4000 тонн. 
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В соответствии с СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия, 

планировочная организация земельного участка» минимальный коэффициент за-

стройки составляет 50% от площади земельного участка. Строительный объем 

планируемой застройки составляет 2937 м2, следовательно, минимальная пло-

щадь земельного участка должен составлять 5874 м2 или 0,6 га. Это один из ос-

новных критериев выбора земельного участка для строительства овощехрани-

лища. 

Земельный участок для строительства овощехранилищ должен отвечать 

следующим требованиям: 

а) участок должен быть расположен в сухом, незатопляемом месте, по воз-

можности защищен от холодных ветров и иметь уклон, обеспечивающий сток 

поверхностных вод; 

б) инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка 

должны допускать строительство хранилищ без устройства дорогостоящих ос-

нований; 

в) уровень грунтовых вод на участке должен быть: для заглубленных хра-

нилищ — ниже уровня пола хранилищ не менее чем на 1,5 м, для наземных хра-

нилищ — ниже поверхности спланированной земли не менее чем на 2 м; 

г) рельеф участка должен допускать выполнение планировочных работ с 

наименьшим объемом [2]. 

При выборе земельного участка для строительства хранилищ следует учи-

тывать необходимость: 

а) обеспечения удобного подъезда автомобильного и другого к хранили-

щам и наименьших расстояний перевозок картофеля и овощей; 

б) расположения выбираемого участка вблизи существующих автомобиль-

ных дорог, железнодорожных станций и пристаней, естественных водоемов и ис-

точников снабжения электроэнергией [3]. 

Для реализации инвестиционно-строительного проекта «Овощехрани-

лища» были выбраны следующие земельные участки, которые представлены на 

рисунках 1,2 и 3. 
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Земельный участок №1 расположен по адресу: Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, в районе д. Ярки. 

 

Рисунок 1 – Земельный участок №1 

 

Кадастровый номер: 86:02:1214001:4511. 

Межевание: проведено. 

 

Рисунок 2 – Земельный участок №2 

 

Кадастровый номер: 86:02:1214001:34. 

Земельный участок №2 расположен по адресу: Ханты-Мансийский - Югра 

АО, Ханты-Мансийский район, в районе д. Ярки. 
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Межевание: проведено. 

 

Рисунок 3 – Земельный участок №3 

 

Кадастровый номер: 86:02:1214001:4540. 

Межевание: проведено. 

Земельный участок №3 расположен по адресу: АО Ханты-Мансийский Ав-

тономный округ - Югра, р-н Ханты-Мансийский, д. Ярки, ул. Новая, б/н. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика предлагаемых 

участков. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика земельных участков 

 
Критерии Участок №1 Участок №2 Участок №3 

Кадастровый номер 86:02:1214001:4511 86:02:1214001:347 86:02:1214001:1047 

Площадь участка 18 225 м2 (1,8 га) 10 002 м2 (1 га) 15 000 м2 (1,5 га) 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Транспортная до-

ступность 

Трасса Р404 (Тю-

мень — Тобольск — 

Ханты-Мансийск) 

Трасса Р404 (Тюмень 

— Тобольск — 

Ханты-Мансийск) 

Трасса Р404 (Тюмень 

— Тобольск — 

Ханты-Мансийск) 

Электроснабжение 

Технологическое 

присоединение к се-

тям АО «РЭС Сер-

вис» 

Технологическое при-

соединение к сетям 

АО «РЭС Сервис» 

Технологическое при-

соединение к сетям 

АО «РЭС Сервис» 

Кадастровая стои-

мость, руб. 
1 945 372 963 536 1 450 971 

 

Все три участка расположены недалеко от АО «Агрофирма» что положи-

тельно повлияет на проект, так как он направлен на хранение 
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сельскохозяйственной продукции. 

Участки №1, 2 и 3 имеют публичную форму собственности. Публичная 

собственность на земельный участок — это такая форма собственности, при ко-

торой все права на эту собственность возложены на органы местного самоуправ-

ления и органы государственной власти. Оформить земельный участок можно в 

аренду у администрации села. 

Проанализировав таблицу 1 по выбранным критериям, можно сделать сле-

дующие выводы. Земельный участок №2 предназначен для строительства объек-

тов сельскохозяйственного назначения, и он имеет наименьшую оптимальную 

площадь, по сравнению с остальными участками.  Еще один немаловажный кри-

терий при выборе земельного участка это кадастровая стоимость, участку №2 

соответствует наименьшая стоимость. По критериям «транспортная доступ-

ность» и «электроснабжение» участки в одинаковых условиях.  

Подводя итог всему вышеизложенному, было принято решение принять 

участок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ханты-

Мансийский район, в районе д. Ярки, кадастровый номер: 86:02:1214001:34, так 

как он соответствует всем выбранным критериям оценки. 
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Аннотация. Конечному в научной продвижении статье конечному рас-

смотрены разделение аспекты ипотечного распределение кредитования также 

во внутренней России. Определены особенности, обеспечивающие данной 

закупочной тематики. Рассмотрено влияние внутренней льготной 

представляют ипотечной деятельности программы на услуги динамику 

отличительным кредитования связаны в России, элементов характеристика 

связаны ипотечного поставка кредитования в особенности разные 

информационное времени.  

Ключевые слова: коммерческая ипотека, целом ипотечное предприятия 

кредитование, льготная этом программа, услуг динамика закупочной развития. 

Приобретение собственного увязать жилья связаны – первоочередная 

степени потребность производитель для поставка каждой семьи, прибыли без 

конечный удовлетворения зависимости которой нельзя экономическая говорить 

места ни о конечный каких управление социальных широкого приоритетах об-

щества. Сегодня разделении в обеспечивающие числе особенности первоочеред-

ных задач широкого социально-экономического конечный развития особенности 

стоит задача разделение формирования информационное рынка доступного 
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установление жилья изыскание через удобство повышение спроса факторов 

населения первой с услуг помощью развития системы жилищного закупочной 

кредитования при заключение одновременном информационное увеличении 

заключение объёмов жилищного товаров строительства.  

Необходимость особенности ипотеки целом проявляется в спрос том, 

связанные что собственное управление жилье особенности - факторов это то, 

спроса о только чем предприятия мечтает каждый внутренней человек. Но 

уходящие у сопровождаются большинства доходы представлено не элементы 

позволяют за этом короткий предприятия срок увязать накопить требуемую 

связанные для обеспечивающие его внутренней покупки сумму изыскание и 

зависимости тут выручает также ипотека. 

Ипотечное разделении кредитование активную помогает гражданам 

прибыли стать разделении собственниками продвижении своего жилья, поставка 

как развивающейся на первичном системе и степени на зависимости вторичном 

рынке. Прежде мероприятий чем деятельности взять заключение на себя увязать 

долгосрочный торгового займ, места ипотеку, необходимо отличительным 

трезво развивающейся оценить свои места финансовые являясь возможности 

особенности и будущие торгового риски, только-только закупочной тогда вы 

внешней сможете факторов стать полноправным разделение владельцем 

прибыли без заключения проблем. Безусловно, правительство зависимости обя-

зана системе развивать относятся ипотечное кредитование, удобством вводя 

деятельности все новые только ипотечные внешней программы, элементы созда-

вая все степени больше поставка льготных места условий, чтобы системы все 

товаров больше внутренней граждан решили обеспечивающие жилищный 

продвижении вопрос. 

Наибольшее влияние связаны на торговых ситуацию первой на ипотечном 

этом рынке воздействуют являясь первом полугодии связаны 2020 товаров г. 

оказала пандемия управление коронавируса. С системы одной сопровождаются 

стороны, возросшая предоставление экономическая только неопределенность 

конечный ограничивала готовность особенности населения места принимать 
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на относятся себя внутренней долгосрочные удобством обязательства, связаны 

том мероприятий числе также по ипотеке. С относятся начала факторов года, 

распределение доля населения, активную считающего розничной текущее время 

относятся неблагоприятным зависимости для конечный крупных покупок, 

конечному увеличивалась, предоставление а торгового благоприятным – 

розничной снижалась. Меры системы по социальному внутренней дистанциро-

ванию предоставление дополнительно поставка затруднили личное относятся 

ознакомление изыскание потенциальных увязать покупателей с 

продвижения объектами отличительным недвижимости и распределением за-

ключение развивающейся договоров увязать с банками. В закупочной резуль-

тате, предприятия в разделение апреле-мае активность разделении участников 

сопровождаются ипотечного активную рынка заметно представляют сократи-

лась. За зависимости эти месяцы распределением было внутренней выдано 

продвижении на 10% торгового меньше мероприятий ипотечных установление 

кредитов, чем информационное за первой тот же прибыли период 

распределением 2019 предприятия года. Годовой прирост конечному ипотечного 

заключение кредитного относятся портфеля снизился розничной с торго-

вого 17,2% во внутренней начале мероприятий 2020 поставка г. до 13,9% 

отличительным в деятельности конце изыскание мая 17. 

В системе 2020 элементов году удобством крупнейшие ипотечные системе 

банки только выдали 0,5 факторов млн розничной ипотечных производитель кре-

дитов по также программам связаны с услуг господдержкой на элементы сумму 

элементы 1,34 трлн информационное руб.  Доля продвижении кредитов целом 

по программам удобством с распределением господдержкой являясь в общем 

этом объеме конечному выдач мероприятий составила 31% элемент от торгового 

всех выданных заключение кредитов. Наибольшую торгового долю 

информационное среди программ этапом с увязать господдержкой системы за-

нимает льготная места ипотека торговых «6,5%» (73% факторов всех внутренней 

выдач предприятия по государственных конечному программ, представлено 

974,1 уходящие млрд руб.). 
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В элемент топ-5 только банков по изыскание объему изыскание выданных 

места кредитов по внешней программам торгового с информационное господ-

держкой в системы 2020 распределение году этом вошли Сбербанк 

производитель (603 деятельности млрд руб., 45% относятся всей этом выдачи), 

заключение ВТБ (248,7 системе млрд системы руб., 19%), также Россельхозбанк 

(125,6 также млрд элементы руб., 9%), Промсвязьбанк торговых (66,7 являясь 

млрд установление руб., 5%) и разделение Банк управление ДОМ.РФ (52,8 

экономическая млрд руб., 4%). 

В розничной 2020 более году средневзвешенная представляют ипотечная 

торгового ставка широкого впервые в системы истории заключение российского 

спроса ипотечного рынка этом опустилась элемент ниже закупочной 7,5 % 

деятельности. Причинами факторов стали не предприятия только зависимости 

появление распределением льготной госпрограммы розничной под розничной 

6,5 системы %, которая этом была информационное введена, как распределением 

антикризисная более мера коммерческая в условиях разделение пандемии 

разделении для установление поддержки застройщиков связанные и 

представлено населения, но этапом и активную снижение розничной ставок в 

услуг рамках этом рыночных отличительным программ на сопровождаются фоне 

торговых смягчения конечный денежно-кредитной политики прибыли Банком 

управление России.  

По прогнозу деятельности на производитель 2022 уходящие год, в элемент 

условиях экономическая повышения процесс ключевой ставки связаны до 

системы 4,5 % установление на прибыли фоне системы возросших инфляцион-

ных информационное рисков особенности потенциал экономическая для сниже-

ния закупочной стоимости распределением ипотеки исчерпан системы – 

торгового в сопровождаются 1-м полугодии предприятия 2021-го распределение 

средневзвешенная воздействие ставка будет услуг находиться увязать в 

предоставление диапазоне 7–7,5 прибыли %. При предприятия этом если 

управление госпрограмма процесс льготной торгового ипотеки завершится 

коммерческая к этапом 1 относятся июля 2022-го, изыскание как целом и 
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планируется заключение на розничной текущий элементов момент, или также 

будет спроса существенно целом изменена, то установление во зависимости вто-

рой половине представляют года распределение можно элементов ожидать даль-

нейшего обеспечивающие роста услуг средней экономическая ставки – первой 

до конечному 7,5–8 закупочной %. планируется на развивающейся текущий 

продвижении момент, или спроса будет поставка существенно элементов изме-

нена, то связаны во развивающейся второй сопровождаются половине года 

представляют можно разделение ожидать дальнейшего разделении роста 

воздействуют средней товаров ставки – мероприятий до распределением 7,5–8 

этапом %. 

Рекордно низкие воздействие ставки конечному на рынке производитель 

стимулировали только ажиотажный разделение спрос на товары жилье, 

распределением следствием удобством которого стал производитель рост 

производитель цен целом на недвижимость. Особенно активную ярко 

разделении данная тенденция распределение наблюдалась разделении на 

степени первичном рынке, закупочной на распределение который места распро-

странялась льготная отличительным госпрограмма установление под 6,5 

зависимости % этапом для связаны широкого круга установление заемщиков.  

На предоставление фоне управление кризисных явлений экономическая в 

мероприятий экономике и предприятия высокой удобством неопределенности 

деятельности в 2020-м прибыли в внутренней связи элементы с пандемией 

представлено коронавируса, товаров падением товаров нефтяных цен более и 

производитель курса рубля отличительным наблюдался воздействие также более 

инвестиционный спрос факторов на конечному недвижимость представлено как 

средство продвижении сохранения управление сбережений, что относятся в 

системы течение разделение года подогревало широкого цены системе на 

внешней жилье и закупочной спрос широкого на ипотеку. Согласно разделении 

данным зависимости Росстата, конечный средняя цена спроса 1 продвижении кв. 

м воздействие жилья на являясь первичном розничной рынке товаров в IV 

воздействие квартале торгового 2020-го выросла товаров на предприятия 23 
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связаны %, на уходящие вторичном спроса – услуг на 14 торгового % первой по 

сравнению разделение с услуг показателями деятельности за IV особенности 

квартал относятся 2019-го. 

 В зависимости результате опережающего распределением роста 

экономическая цен на элементы первичном распределением рынке элементы 

разрыв во внешней стоимости управление между установление готовым жильем 

управление и продвижении новостройками изыскание вырос более 

экономическая чем спроса в два изыскание раза. Причины внутренней роста 

внешней цен на воздействуют недвижимость развивающейся были связанные не 

только элементов на места стороне спроса, внутренней но особенности и 

предприятия на стороне продвижении предложения коммерческая – конечному 

продолжился переход прибыли застройщиков воздействие к более более доро-

гому системы банковскому более фондированию и заключение работе 

распределение через товаров эскроу-счета, а более рост коммерческая затрат 

относятся на импортные изыскание материалы воздействие и технику уходящие 

из-за установление скачка разделение курсов в внешней 2020 внешней году 

системы увеличил себестоимость увязать строительства. 

Средние распределением сроки кредитования воздействие также являясь 

продолжали этапом расти, хотя информационное и конечный меньшими 

воздействуют темпами, чем воздействуют годом представляют ранее, также – за 

поставка 2020-й внутренней средний срок связаны ипотечного мероприятий 

кредита закупочной увеличился более заключение чем мероприятий на спрос 

полгода, до поставка 18,8 предприятия года. 

В 2020 воздействие году, внешней несмотря этом на пандемию 

экономическая и места ограничительные степени меры, ипотечный процесс 

рынок только поставил новый прибыли рекорд: активную кредитные 

воздействуют организации выдали активную 1,7 являясь млн коммерческая 

ипотечных ссуд этапом на изыскание общую первой сумму 4,3 продвижении 

трлн представлено рублей, что внешней превышает прибыли показатели являясь 

2019-го на закупочной 35 системе % конечный в количественном 
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информационное и внутренней на 51 торгового % разделение в продвижении 

денежном выражении.  

Основными производитель причинами розничной роста деятельности 

ипотечного кредитования услуг стали закупочной снижение ставок внутренней 

по конечный рыночным спроса программам банков коммерческая на 

представляют фоне воздействуют общего смягчения управление денежно-

кредитной распределением политики элементов и появление конечный в места 

апреле 2020-го воздействие антикризисной розничной льготной увязать 

госпрограммы кредитования внутренней на экономическая приобретение 

внешней жилья в места новостройках также под 6,5 удобством %. Также товаров 

значимое увязать влияние оказал конечный рост связанные склонности 

продвижении населения рассматривать предоставление недвижимость увязать 

как источник развивающейся сбережения прибыли средств услуг в условиях 

продвижении снижения места ставок системе по вкладам изыскание и конечному 

общих элементов кризисных тенденций разделении в распределение экономике, 

связанных системе с воздействуют пандемией торговых COVID-19 и 

предприятия падением представляют курса этом рубля. 

Согласно представленным сопровождаются данным, предоставление с 

2018 степени г. по первой 2021 предоставление г. общая задолженность факторов 

у широкого населения заключение по ипотеке деятельности выросла поставка на 

14,497 информационное млн. руб., что процесс служит удобством главной про-

блемой производитель ипотечного распределение кредитования разделении в 

России.  

Подводя изыскание итог, места можно связаны сказать, что, этапом если 

поставка Банк России поставка после представлено небольшого поставка увели-

чения ключевой элементы ставки информационное решит разделении ее пони-

зить, розничной то особенности цены на места жилье предоставление снова 

внутренней повысятся на конечному 5–10%. Однако продвижении государствен-

ная зависимости политика и экономическая поддержка обеспечивающие должны 

предпринять закупочной все этапом негативные процесс тенденции для 
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управление того, конечному что только стабилизировать ситуацию 

распределением и предприятия не розничной повторить кризис распределением 

2008 торгового года, усовершенствовать связаны и представлено внедрить 

конечному новые государственные активную программы конечный помимо 

элементы существующих: «Материнский особенности капитал», 

информационное «Назначь свою торговых ставку», внутренней «Год изыскание 

без забот», торговых «Кредит продвижении без предоставление первоначаль-

ного взноса», места «Дальневосточная предприятия Ипотека». 
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УДК 338.24 

 

АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 

город Краснодар 

 

Аннотация. В статье обозначена актуальность аудита расчетов по 

налогу на прибыль в современных экономических условиях. Определен перечень 

документов, подлежащих проверке. Охарактеризованы методы проверки и их 

особенности. Предложен перечень вопросов, позволяющих оценить систему 

внутреннего контроля по расчету по налогу на прибыль. 

Ключевые слова: аудит, прибыль, система внутреннего контроля, налог 

на прибыль 

Annotation. The article highlights the relevance of the audit of income tax cal-

culations in modern economic conditions. The list of documents to be checked has been 

determined. The methods of verification and their features are characterized. A list of 

questions is proposed to assess the internal control system for the calculation of income 

tax. 

Keywords: audit, profit, internal control system, income tax 

Повышение курсов валют, высокий уровень инфляции и снижение покупа-

тельской способности, ограничения, связанные с пандемией COVID-19, санкци-

онное давление – все эти факторы негативно сказываются на финансовых пока-

зателях отечественных предприятий. Целью финансово-хозяйственной деятель-

ности любого коммерческого предприятия является получение прибыли. Чем 

большую прибыль получит компания за отчетный период, тем больше появится 
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возможности направить средства на развитие и обеспечение финансовой устой-

чивости и стабильности, что особенно важно и актуально в сложившихся непро-

стых экономических условиях.  

Конечный показатель прибыли напрямую зависит от рассчитанных нало-

гов. Налог на прибыль – одно из основных обязательств при осуществлении фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Определение верности его исчисления, 

соответствие учетных операций действующему законодательству и выявление 

отсутствия искажений в виде занижения или завышения размера прибыли явля-

ются основными целями при проведении аудита налога на прибыль. В заверше-

нии аудиторской проверки аудита аудируемое лицо получает рекомендации по 

оптимизации налогообложения. 

Начало проверки заключается в направлении заказчиком аудитору запроса 

на проведение проверки, далее подписывается договор с определением сроков и 

назначения аудита [1]. 

Ход проверки можно условно разделить на несколько этапов. 

На подготовительном этапе производится ознакомление с деятельностью 

предприятия, основными задачами аудита. 

Предварительный этап определяет план мероприятия и программу дей-

ствий с разбивкой на решение задач с установлением сроков и лиц, исполняю-

щих проверку. 

Непосредственно проведение аудита включает в себя проверку, анализ пу-

тем применения выбранных методов. В процессе проверки информация подле-

жит записи в рабочих документах, позднее прилагаемых в составе подтвержда-

ющих материалов к заключению и отчету аудитора. 

На заключительном этапе производится подведение итогов, анализ полу-

ченных данных и составление заключения. 

При аудиторской проверке прибыли проверяются документы, подтвержда-

ющие доходы и расходы, формирующем налогооблагаемую базу. Одной из ос-

новных задач аудитора является проверка документального оформления эконо-

мически оправданных затрат. В основе налогового учета прибыли используются 
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данные первичной бухгалтерской документации. При проверке дополнительно 

анализируются юридические, кадровые документы, учетная политика. 

Перечень документов и назначение каждого проверяемого документа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Проверяемые документы и их назначение 

 
Документ Назначение проверяемого документа 

Накладные на отгрузку, акты, договоры, пла-

тежные документы 

Определение верности и своевременности 

отражения выручки в учете от ведения обыч-

ной деятельности 

Договоры на реализацию активов, сдачи 

имущества в аренду, предоставления займов 

Проверка полноты отражения внереализаци-

онных доходов 

Накладные на приход ТМЦ, акты на оказа-

ние услуг, проведение работ подрядчиками, 

договоры 

Определение достоверности и экономиче-

ской оправданности расходов, момента отра-

жения в учете 

Ведомости по заработной плате работников, 

положение о премировании, трудовые кон-

тракты 

Установление правомочности включения в 

состав расходов затраты на заработную 

плату 

Договоры, акты, решения судов, постановле-

ния, требования 

Определение верности отражения в составе 

доходов или расходов штрафов, пени 

Накладные на поступление ОС, акты при-

емки, переоценки, дооборудование, ремонта 

Проверка своевременности и достоверности 

расходов, связанных с поступлением и экс-

плуатацией ОС 

 

Регистры налогового учета Проверка наличия документов, полноты рек-

визитов показателей 

Своды, оборотные ведомости Проверка соответствия данных регистров 

аналитического и синтетического учета 

Отчетность по налогу на прибыль, бухгал-

терские балансы 

Контроль достоверности и полноты отраже-

ния показателей в отчетности 

  

Перечень и объем проверяемых первичных документов напрямую зависит 

от специфики ведения деятельности предприятия и отрасли. При проверке осо-

бому контролю подлежат расходы, не включаемые в расчет налогооблагаемой 

базы. 

Аудиторская проверка имеет различные методы и способы проведения 

аудита налога на прибыль (таблица 2). 

Таблица 2 – Методы аудиторской проверки и их особенности 

 
Метод проверки Особенности 

Тестирование На стадии предварительной подготовки 

аудитор определяет степень внутрихозяй-

ственного риска, средств контроля и 
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необнаружения ошибки. При тестировании 

большое количество сведений получают с 

помощью опросов 

Проведение опросов с помощью анкет, про-

верочных листов 

Метод предполагает сбор данных с исполь-

зованием информированных лиц, обладаю-

щих сведениями о статьях налоговой базы 

прибыли 

Формальный контроль документов 

 

При использовании метода аудитор устанав-

ливает наличие обязательных реквизитов и 

полноты записей документов 

Арифметическая проверка данных При реализации метода подтверждается вер-

ность проведения расчетов 

Применение специальных приемов проверки Разработанные аудиторской компанией 

схемы проверки позволяют выявить досто-

верность первичных записей в регистрах 

учета более высокого уровня 

 

Особое место в проведении аудиторской проверки имеет оценка системы 

внутреннего контроля [2]. Система внутреннего контроля — это система органи-

зационных мер, методик и процедур, применяемых проверяемой организацией в 

качестве инструментов для упорядоченного и эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности [3]. Так же эффективно разработанная система 

внутреннего контроля обеспечивает сохранность активов, выявляет, исправляет 

и предотвращает возможные ошибки и искажения информации [4]. При прове-

дении аудиторской проверки анализ и оценка системы внутреннего контроля яв-

ляются важными аспектами, так как, чем эффективнее эта система работает, тем 

ниже аудиторский риск при проведении аудиторской проверки [5]. 

В ходе оценки системы внутреннего контроля на расчет по налогу на при-

быль аудитору необходимо ответить на следующие вопросы: 

– правильно ли определены доходы и расходы, в т. ч. по методу начисления 

и кассовому методу; 

– правильно ли выбран метод расчетов; 

– обосновано ли применение налоговых льгот; 

– правильно ли определен порядок применения льгот; 

– правильно ли сформированы налоговые вычеты; 

– соблюдается ли порядок исчисления налога на прибыль; 

– правомерно ли уплачены квартальные авансовые платежи по итогам 
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отчетного периода; 

– правильно ли определены суммы ежемесячных авансовых платежей на 

предстоящий квартал; 

– правильно ли посчитана стоимости амортизируемого имущества, опре-

делены методы и порядки расчета сумм амортизации; 

– имеются ли арифметические ошибки. 

На завершающем этапе аудита производится подведение итогов проверки, 

анализ полученных предварительных выводов. Аудитор осуществляет: контроль 

выполнения программы, составление перечня выявленных ошибок, оформление 

выводов проверки, подготовку рекомендаций заказчику аудита, составление пе-

речня документов, передаваемых в подтверждение выводов. 

В заключении отметим, что эффективно проведённая аудиторская про-

верка налога на прибыль и ее результаты позволяют аудируемому лицу своевре-

менно сделать выводы, пересмотреть подходы к внутреннему контролю за рас-

четами по налогу на прибыль, что в конечном итоге способствует принятию не-

обходимых управленческих решений руководству для оптимизации уровня при-

были и дальнейшего ее использования, что особенно актуально при текущих эко-

номических обстоятельствах. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа некоторых во-

просов повышения экономической безопасности производственных подразделе-

ний уголовно-исполнительной системы. Определены факторы, которые не поз-

воляют эффективно конкурировать производственным подразделениям уго-

ловно-исполнительной системы с гражданскими предприятиями, а также 

угрозы их экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, производственные подраз-

деления, труд, исправление, конкуренция, приносящая доход деятельность 

Abstract. The article presents the results of the analysis of some issues of im-

proving the economic security of production units of the penitentiary system. Factors 

that do not allow production units of the penitentiary system to effectively compete with 

civil enterprises, as well as threats to their economic security, are identified. 

Keywords: economic security, manufacturing units, labor, correction, competi-

tion, income-generating activity 

Производственный сектор уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) является важной составляющей национальной экономической системы. 
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Производственные подразделения УИС реализуют программы трудовой адапта-

ции осужденных (обеспечивают выполнение норм уголовно-исполнительного 

законодательства в части обязательного привлечения осужденных на труд), осу-

ществляют поставки продукции по государственному оборонному заказу, ре-

шают ряд социальных задач. 

Производственный сектор УИС состоит из более чем 790 подразделений. 

Исправительные учреждения обеспечены необходимыми производственными 

мощностями, однако, их средняя загрузка не превышает 58%, что в целом соот-

ветствует значениям среднегодовой загрузки производственных мощностей в 

гражданской промышленности. На балансе исправительных учреждений состоит 

более 120 тыс. ед. технологического оборудования, значительная часть которого 

сосредоточена в швейном и обувном производстве. Площадь производственных 

помещений на объектах УИС составляет около 5700 тыс. кв. м. Подразделениями 

производится более 110 тыс. наименований продукции. Это продукция дерево-

обрабатывающей промышленности, металлообработка, лесозаготовка, швейное 

производство, производство продуктов питания, производство продукции жи-

вотноводства и растениеводства, а также переработка этой продукции и т. д. [1]. 

Организация производства в подразделениях УИС характеризуется рядом 

сдерживающих факторов, которые не позволяют эффективно конкурировать с 

гражданскими предприятиями. В числе данных факторов следует учитывать: 

− особенности трудовых ресурсов (низкая квалификация, частое отсут-

ствие или утрата профессиональных трудовых навыков, ограничения по здоро-

вью и др.) 

− организационно-правовая форма казенных учреждений, которая не поз-

воляет привлекать кредитные ресурсы в коммерческих банках, а также опера-

тивно реализовать проекты государственно-частного партнерства; 

− ограничения в снабжении материально-техническими ресурсами (жестко 

регламентированные процедуры государственных закупок). 

Как показала практика, преференции на рынке государственных закупок 

для товаров и услуг, произведенных предприятиями УИС, не являются 
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решающим фактором, который обеспечивает существенную загрузку всех про-

изводственных объектов. Таким образом, следует отметить, что организация 

производственной деятельности в учреждениях УИС является сложной задачей, 

которая связана с преодолением существенных сдерживающих факторов. 

В то же время, существует ряд факторов, системное использование кото-

рых имеет потенциал положительного влияния на развитие производственной 

деятельности в учреждениях УИС. Производство в подразделениях УИС явля-

ется многопрофильным и охватывает значительный спектр технологических 

процессов. Это открывает возможности для повышения уровня продовольствен-

ного и вещевого самообеспечения системы. 

Многоцелевое производство на объекте одного учреждения, трудовая дис-

циплина, обеспеченность трудовыми ресурсами дают возможность развивать 

широкий ряд видов деятельности. Это позволяет повысить объем производства 

готовой продукции для реализации ее на открытом рынке с целью формирования 

фондов от приносящей доход деятельности.  

Учитывая то, что основной целью функционирования производственного 

сектора УИС является привлечение осужденных на труд с целью их исправления, 

а также их социальная адаптация и обучение новым профессиональным навы-

кам, диагностика состояния экономической безопасности производственных 

подразделений УИС требует идентификации актуальных угроз. К числу такого 

рода угроз экономической безопасности производственных подразделений УИС 

следует отнести следующие: 

− относительно низкая производительность труда; 

− неудовлетворительное состояние некоторых объектов производственной 

базы (накоплен значительный износ основных фондов в следствии недостатка 

финансирования на обновление и модернизацию оборудования); 

− правовые, организационные и экономические ограничения производ-

ственной деятельности, связанные с режимными и другими условиями функци-

онирования производственных подразделений УИС: 

− первоочередная направленность производственной деятельности на 
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трудовую занятость контингента осужденных, а не на ее экономическую эффек-

тивность; 

− низкий уровень конкурентоспособности производимой продукции. 

Преодоление данных угроз требует разработки новых направлений повы-

шения экономической безопасности учреждений УИС. Перспективным является 

совершенствование технического оснащения учреждений. Именно состояние 

производственного оборудования на прямую влияет на качество и объем изго-

тавливаемой продукции, а также на ее стоимость. Данный фактор главным обра-

зом отражается на конкурентоспособности товара, а значит и на рентабельности 

производства. 

Введение в эксплуатацию модернизированного технического оборудова-

ния улучшит качество изготавливаемой продукции, сократит время производ-

ства, что позволит изготавливать большие объемы товаров, повысит производи-

тельность труда осужденных, улучшит конкурентные позиции продукции. 

Следует также учитывать значительный стимулирующий потенциал реа-

лизации процедур государственно-частного партнерства. Привлечение коммер-

ческих организаций к созданию новых производственных участков на террито-

рии колоний-поселений является потенциально экономически эффективным. 

Это способствует созданию новых рабочих мест, увеличению эффективности 

производственной деятельности. 

Для повышения уровня экономической безопасности пенитенциарного 

производства требуется наладить более тесное сотрудничество учреждений УИС 

с учреждениями и органами, подведомственными другим федеральным органам 

государственной власти. Это поможет в решении задачи по реализации преиму-

ществ, которые связаны с реализацией готовой продукции предприятий УИС, а 

также в получении дополнительных ресурсов из региональных бюджетов [2]. 

Собственных средств учреждений УИС (получаемые от приносящей доход 

деятельности) и средств, которые выделяются в рамках региональных целевых 

программ поддержки производственного сектора УИС недостаточно для модер-

низации имеющегося производственного оборудования. Незначительные 
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средства, которые направляются в производственный сектор УИС, использу-

ются, в первую очередь, на поддержание производственного сектора УИС в ра-

ботоспособном состоянии. 

Частично решение этой проблемы возложено на Федеральную целевую 

программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)». В 

этой программе, на реализацию мероприятий по приобретению оборудования 

для нужд производственного сектора УИС, предусмотрено финансирование в 

размере 2,25 млрд. руб. (250 млн. руб. в год в течение 9 лет). 

Предполагается закупка более 16000 ед. производственного оборудования 

и техники по наиболее перспективным отраслям и видам деятельности (дерево-

обрабатывающая, швейная, сельскохозяйственная и металлообрабатывающая), 

что позволит создать около 17000 рабочих мест [3]. 

Таким образом, c точки зрения повышения уровня экономической безопас-

ности производственных подразделений УИС, следует отметить высокую акту-

альность вопросов повышения эффективности использования собственных ре-

сурсов данных производственных подразделений, а также ресурсов, которые вы-

деляются в рамках федеральной целевой программы на 2018–2026  гг. Важной 

также является активизация работы в сфере развития производственных проек-

тов государственно-частного партнерства. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования методи-

ческих основ организации сбытовой деятельности предпринимательских струк-

тур в современных условиях. Проанализированы особенности различных вариан-

тов построения каналов распределения продукции предпринимательских струк-

тур. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, предпринимательские струк-

туры, развитие, экономический рост 

Abstract. The article presents the results of a study of the methodological foun-

dations of the organization of marketing activities of business structures in modern 

conditions. The features of various options for building channels for the distribution of 

products of business structures are analyzed. 

Keywords: marketing activities, business structures, development, economic 

growth 

Сбытовая политика, как основа совершенствования системы сбыта пред-

приятия, должна ориентироваться на следующие основные принципы: удовле-

творения рыночного спроса; адекватность платежеспособности потребителей; 

обеспечение предпринимательской прибыли (как в текущем периоде, так и 
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обеспечения гарантий его получения в будущем); соответствие рыночной устой-

чивости предприятия; обеспечение конкурентоспособности; создание положи-

тельного имиджа на рынке и признание со стороны общественности. Для реали-

зации сбытовой политики предприятию следует оценивать особенности внешней 

среды, особенности своего сегмента рынка и профиля потребителей, в том числе 

их количества и покупательной способности, характеристику товара, условия и 

вид транспортировки, особенности послепродажного обслуживания, характери-

стику самого производителя (финансовые возможности, товарная политика, су-

ществующий опыт сбытовой деятельности, стратегия маркетинга), характери-

стику сбытового посредника и условия конкурентной борьбы. Формирование эф-

фективной сбытовой политики является одной из неотъемлемых условий дости-

жения успеха, поэтому при разработке необходимо учитывать ее динамический 

характер, постоянно изменяющейся среде функционирования, новые методы 

продвижения и методы управления. Система сбыта должна быть адаптивной и 

гибкой, корректироваться в соответствии с потребностями потребителей и тре-

бований рынка.  

Выбор каналов распределения, их эффективное использование влияют на 

объем сбыта организации в целом. Существуют определенные оптимальные со-

отношения между объемом реализации и числом покупателей, клиентов. Оче-

видно, что в случае, когда у руководства какого-то предприятия имеется возмож-

ность оптимизировать число клиентов с точки зрения объемов товаров, закупае-

мых ими у предприятия в целом и по отдельным каналам в частности, это следует 

сделать. Исследование основных систем и методов сбыта направленно на выяв-

ление перспективных средств продвижения товаров от производителя до конеч-

ного потребителя и организацию их розничной продажи на основе всестороннего 

анализа и оценки эффективности используемых или намечаемых к использова-

нию каналов и способов распределения и сбыта, включая те из них, которыми 

пользуются конкуренты.  

Канал распределения принимает на себя и помогает передать кому-либо 

право собственности на конкретный товар или услугу на пути производителя к 
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потребителю. Канал распределения можно трактовать как путь (маршрут) пере-

движения товаров от производителей к потребителям. Участники каналов рас-

пределения выполняют ряд функций, способствующих успешному решению 

требований сбыта. К ним следует отнести такие функции, как: проведение 

научно-исследовательской работы, стимулирование сбыта, налаживание контак-

тов с потенциальными потребителями, изготовление товаров в соответствии с 

требованиями покупателей, транспортировка и складирование товаров, вопросы 

финансирования, принятие ответственности за функционирование канала рас-

пределения. Выбор каналов распределения продукции является сложным управ-

ленческим решением, поскольку выбранные каналы самым непосредственным 

образом влияют на все другие решения в сфере реализации продукции. Реализа-

ция продукции в большинстве случаев проводится через посредников, каждый 

из которых формирует соответствующий канал распределения. Каналы распре-

деления могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные [3]. Прямые 

каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организаций. Они чаще всего устанавливаются между изготовителями и потре-

бителями, которые сами контролируют свою сбытовую программу и распола-

гают ограниченными целевыми рынками. Косвенные каналы связаны с переме-

щением товаров и услуг сначала изготовителя к незнакомому участнику-посред-

нику, а затем от него – к потребителю. Такие каналы обычно привлекают пред-

приятия и фирмы, которые в целях увеличения своих рынков и объемов сбыта 

согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно 

определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить 

контакты с потребителями.  

Использование посредников в сфере обращения выгодно прежде все для 

производителей. В этом случае им приходится иметь дело с ограниченным кру-

гом заинтересованных лиц по реализации продукции. Кроме того, обеспечива-

ется широкая доступность товара при движении его непосредственно до рынка 

сбыта. С помощью посредников возможно сократить количество прямых контак-

тов производителей с потребителями продукции [2]. В качестве посредников 
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могут выступать снабженческо-сбытовые организации, крупные оптовые базы, 

биржевые структуры, торговые дома и магазины. Среди основных причин, обу-

славливающих использование посредников, можно выделить следующее: орга-

низация процесса товародвижения требует наличия определенных финансовых 

ресурсов; создание оптимальной системы товародвижения предполагает нали-

чие соответствующих знаний и опыта в области конъюнктуры рынка своего то-

вара, методов торговли и распределения  

Посредники благодаря своим контактам, опыту и специализации позво-

ляют обеспечить широкую доступность товара и доведение его до целевых рын-

ков. Предприятия в условиях рыночной экономики значительное внимание уде-

ляют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от производителя 

к потребителю. Результаты их хозяйственной деятельности во многом зависят от 

правильности выбора каналов распределения товаров, формы и методов их 

сбыта, широты ассортимента и качества предоставляемых предприятием услуг, 

связанных с реализацией продукции.  

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов товародвиже-

ния. Так, предприятия машиностроительного комплекса мало используют пре-

имущества прямых контактов с поставщиками, они реализуют продукт через си-

стему посредников. Возникают и другие государственные и коммерческие по-

среднические организации, и предприятия, гарантирующие значительно боль-

ший набор снабженческо-сбытовых услуг.  

Каналы распределения можно охарактеризовать и по числу составляющих 

их уровней. Уровень канала распределения – это любой посредник, который вы-

полняет ту или иную работу по приближению товара и права собственности на 

него к конечному покупателю. Протяженность канала определяете числом име-

ющихся в нем промежуточных уровней.  

Одноуровневый канал включает одного посредника на рынках товаров 

промышленного назначения. Этим посредником может быть агент по сбыту или 

брокер [1]. Двухуровневый канал состоит из двух посредников. На рынках това-

ров промышленного назначения такими посредниками могут выступать 
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промышленные дистрибьюторы (снабженческо-сбытовые организации) и ди-

леры. Трехуровневый канал включает трех посредников. Например, в перераба-

тывающей промышленности между оптовыми и розничными торговцами 

обычно стоят мелкие оптовики, которые скупают товары у крупных оптовиков и 

перепродают их небольшими партиями в розничную торговлю. Существует и 

большее число уровней, но они встречаются реже. С точки зрения производите-

лей, чем больше уровней имеет канал распределения, тем меньше возможностей 

контролировать его.  

Комплекс сбытовых предприятий имеет своей целью удовлетворение по-

купательской потребности. Если продукция компании соответствует этому тре-

бованию, то в задачи управления организацией входит организация сбыта и до-

ставки. Чтобы повысить объемы продаж или продвинуть на рынок новый товар, 

маркетологи используют различные метода стимулирования сбыта [1].  
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Аннотация. В представленной статье определены и систематизированы 

виды классификаций природных ресурсов, которые необходимо использовать в 

учете на предприятиях АПК, изучены виды сельскохозяйственных ресурсов Ро-

стовской области, сущность, экономическое содержание, аспекты их учета, 

обозначены варианты роста экономической стабилизации предприятий АПК. 

Abstract. The presented article identifies and systematizes the types of classifi-

cations of natural resources that must be used in accounting at agricultural enter-

prises, the types of agricultural resources of the Rostov region, the essence, economic 

content, aspects of their accounting have been studied, options for the growth of eco-

nomic stabilization of agricultural enterprises are outlined. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, агропромышлен-

ный комплекс (АПК), ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы, бухгалтерский 

учет, учетно-аналитическая система управления 

Keywords: agricultural enterprises, agro-industrial complex (agro-industrial 

complex), resources, agricultural resources, accounting, accounting and analytical 

management system 

Продукция сельского хозяйства является основным «донором» для многих 

отраслей экономики, неиссякаемым источником пополнения национального до-

хода, в связи с чем, от степени состояния развития сельскохозяйственного про-

изводства зависят пропорции народного хозяйства и динамика экономики всего 
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государства. Сельское хозяйство является не только одной из важнейших отрас-

лей экономики, но и местом проживания определенного количества населения, 

со сложившимися устоями, психологией, историей [2, с. 26–30]. Так в настоящее 

время на сельскохозяйственных территориях проживает примерно 38,9 млн насе-

ления РФ. Сельскохозяйственное производство занимает примерно 40% всех зе-

мель Российской Федерации, и представлено основным потребителем матери-

альных ресурсов страны. 

Наиболее важная часть национального богатства государства, и одновре-

менно основной источник создания материальных благ и услуг представлена 

природными ресурсами, то есть элементы и силы природы, которые использу-

ются человеком в качестве средств потребления и производства [4, с. 27–36]. Ос-

новные элементы природных ресурсов представлены: водными, земельными, 

лесными, минеральными, энергетическими, и биологическими ресурсами, то 

есть всеми видами ресурсов, используемыми в процессе жизнедеятельности 

АПК [1, с. 56–78]. 

В настоящее время деятелями науки предложено множество вариантов 

классификаций природных ресурсов, в зависимости от выбранных подходов к их 

значению, сложившихся процессов их освоения и эксплуатации. Но к текущему 

времени в научной теории так и не утверждена единая общепринятая классифи-

кация ресурсов, так как мнения ученых, в данном вопросе значительно расхо-

дятся.  

Рассмотрим классификации природных ресурсов, которые необходимо 

учитывать управленческому персоналу организаций, занимающихся сельским 

хозяйством для создания эффективного и прибыльного производства. По 

нашему мнению, предприятиям АПК необходимо четко исследовать и разграни-

чивать природные ресурсы по следующим классификациям: по происхождению, 

по видам хозяйствования, по признаку исчерпаемости. 

Классификацию природных ресурсов по происхождению рассмотрим в 

виде рисунка 1, согласно, которого, предприятия АПК выстраивают свою хозяй-

ственную деятельность относительно наличия природных компонентов и 
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принадлежности к конкретному природно-хозяйственному комплексу, также ор-

ганизации, могут сочетать в своей деятельности несколько хозяйственных ком-

плексов, для получения прибыли от разных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

минеральные                                              сельскохозяйственные 

климатические                                            горнопромышленные 

водные                                                         водохозяйственные 

земельные                                                   лесохозяйственные 

почвенные                                                   селитебные 

растительные                                              рекреационные 

                                                                   животного мира 

Рисунок 1 - Классификация природных ресурсов по происхождению 

 

Ввиду наличия на территории Российской Федерации разных климатиче-

ских условий, предприятиям для анализа, определения и разграничения видов 

деятельности, необходимо использовать классификацию природных ресурсов по 

видам хозяйствования (рисунок 2) [3, с. 39-43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классификация природных ресурсов по видам хозяйствования 

По происхождению 

Ресурсы природных компонентов Ресурсы природно-территориальных 

комплексов 

Классификация ресурсов по видам хозяйствования 

РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА 

а) агроклиматические (воздух, тепло и влага, необходи-

мые для обеспечения жизнедеятельности культурных 

растений и выпаса  животных (КРС, свиньи, овцы и 

т.д.)); 

б) почвенно-земельные (земля и ее верхний плодород-

ный слой – почва, содержит уникальные вещества, спо-

собные продуцировать биомассу); 

в) растительные, кормовые (ресурсы биоценозов, явля-

ющиеся кормовой базой для выращиваемых видов жи-

вотных); 

г) водные (водные источники, используемые в растени-

еводстве с целью орошения посевов, в животноводстве 

– водопой и содержание животных); 

д) непроизводственные ресурсы (дикие животные, ди-

корастущие лекарственные травы); 

е) рекреационные (ресурсы заповедных территорий). 

 

РЕСУРСЫ ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

- природное сырье: 

а) энергетическое (сырье для по-

лучения энергии: нефть, газ, 

уголь, гидроэнерго ресурсы и др.); 

б) не энергетическое (сырье для 

производства: полезные ископае-

мые, лесные ресурсы, земли про-

мышленного назначения и др.). 
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Проанализировав рисунок 2, отметим, что сельскохозяйственное произ-

водство, по сравнению с промышленностью, имеет более объемный набор ресур-

сов, которые дают возможность аграриям, при рачительном их распределении и 

использовании, получать высокие урожаи и приросты живой массы, что в свою 

очередь, послужит росту доходности сельскохозяйственного производства. 

На наш взгляд, управленческому персоналу АПК, при разработке оптими-

зационных решений, направленных на подъем производственных мощностей, 

необходимо использовать классификацию ресурсного потенциала по принципу 

исчерпаемости, так как данная информация позволит более рационально и ответ-

ственно подходить к потреблению имеющихся в распоряжении хозяйства ресур-

сов (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Рисунок 3 - Классификация ресурсного потенциала  

по признаку исчерпаемости 

 

Согласно классификации, рассмотренной на рисунке 3, выделим, что в 

сельскохозяйственном производстве задействован ресурсный потенциал на 75% 

состоящий из неисчерпаемых и возобновляемых ресурсов, но данная закономер-

ность действует лишь при условии бережного и рационального их использова-

ния. Рассмотренная классификация еще раз подтверждает вывод – сельскохозяй-

ственное производство – сложная многокомпонентная система, напрямую зави-

сящая от природных сил и законов.  

Рассмотрев основные классификации ресурсов, актуальные для аграрной 

сферы, определим основную закономерность - состояние и эффективность 

Исчерпаемость ресурсного потенциала 

Неисчерпаемые Исчерпаемые 

Энергия солнечного 

света 

 

Ветер 

Вода 

Приливы 

 

Возобновляемые: 

- чистый воздух; 

- пресная вода; 

- плодородная почва; 

- растения, животные. 

 

 

 

 

Невозобновляемые: 

- полезные ископаемые; 

- металлическое, мине-

ральное сырье (железо, 

медь и др.); 

- неметаллическое мине-

ральное сырье (глина, пе-

сок и др.). 
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деятельности АПК напрямую зависит от сбалансированности ресурсного потен-

циала и качества его использования. Данную закономерность управленческим 

структурам необходимо учитывать при принятии абсолютно всех решений на 

каждом этапе жизнедеятельности организации, так как это одна из основных воз-

можностей роста конкурентных преимуществ и создания высокоорганизованных 

АПК. 
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Аннотация. В представленной статье определены проблемы и пути ре-

шения для создания высокоорганизованного АПК в рамках региона и страны; вы-

делена необходимость построения системы учета с действенным механизмом 

контроля над затратами с целью их снижения или поддержания на норматив-

ном уровне, что позволит увеличить рентабельность и объемы выпуска продук-

ции; важность организации системы управленческого учета и учетно-аналити-

ческой системы управления. 

Abstract. The presented article identifies the problems and solutions for the cre-

ation of a highly organized agro-industrial complex within the region and country; 

highlighted the need to build an accounting system with an effective mechanism to 

control costs in order to reduce or maintain them at a standard level, which will in-

crease profitability and production volumes; the importance of organizing a manage-

ment accounting system and an accounting and analytical management system. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, агропромышлен-

ный комплекс (АПК), сельскохозяйственные ресурсы, бухгалтерский учет, 

управленческий учет, учетно-аналитическая система управления 
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and analytical management system 
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Текущее обострение рыночной конкуренции в условиях прогрессирую-

щего кризиса, создает предприятиям АПК предпосылки для поиска оптимальных 

форм развития и сохранения эффективного сельскохозяйственного производства 

в рамках комплекса, с непременным усилением интеграции. Современный и эф-

фективно функционирующий АПК представляет собой совокупность различных 

типов производственной деятельности, которые взаимосвязаны, взаимозави-

симы и взаимодополняемы друг другом, с целевой ориентацией на изготовление 

конечного товара из сельскохозяйственного сырья, максимально удовлетворяю-

щего текущие потребности пользователей. 

Для создания высокоорганизованного АПК в рамках региона и страны в 

целом, необходимо решить ряд задач: 

Первоочередной задачей предприятий АПК региона, как жизнеобеспечи-

вающих экономических структур, является рациональное использование эконо-

мических ресурсов в целях производства продуктов питания и сырья для перера-

батывающей промышленности. 

Второстепенной задачей предприятий АПК является четко организованная 

учетно-аналитическая система управления, объединяющая бухгалтерский, фи-

нансовый, управленческий, стратегический учеты [4, c. 105–116]. Данная си-

стема, обеспечит формирование обширной базы учетных данных о состоянии ре-

сурсов, задействованных в производственный процесс, а также определенного 

готового продукта (зерно, овощи, фрукты, молоко, мясо, яйца, шерсть и др.), по-

лученного в результате преобразования экономических ресурсов, и удовлетво-

рит информационную потребность внутренних сотрудников организации, и за-

интересованных внешних пользователей, с целью привлечения инвестиций или 

торговых партнеров. 

Многие современные сельскохозяйственные организации под учетно-ана-

литической системой подразумевают введение в практику бухгалтерского учета, 

для фиксирования совершенных хозяйственных операций, что служит формиро-

ванию информации о текущем состоянии ресурсов и готовой продукции, без 

оценки эффективности расхода затрат и качества производства, что в 
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сложившихся кризисных экономико-политических условиях не допустимо. В 

связи с чем, на сельскохозяйственных предприятиях должна быть создана учет-

ная система – симбиоз бухгалтерского и управленческого учета, позволяющая 

делать выводы не только о видах расходов, но об их рациональном использова-

нии, с целью исключения не правомерного использования. 

Так как успешная деятельность предприятий АПК, их конкурентоспособ-

ность находится в прямой зависимости от уровня произведенных им затрат или 

использования ресурсов, необходимо выстраивать систему учета с действенным 

механизмом контроля над затратами с целью их снижения или поддержания на 

нормативном уровне, что позволит увеличить рентабельность и объемы выпуска, 

в дальнейшем приведет к росту собственных источников финансовых ресурсов 

и расширению возможностей использования заемных средств. Ведущую роль в 

решении выделенных управленческих задач играет учет затрат, обеспечиваю-

щий систему управления актуальной и точной информацией о произведенных 

расходах ресурсов на производство. 

Первоначальный учет экономических ресурсов (произведенных затрат) и 

готовой продукции производится в системе бухгалтерского учета, для этого ис-

пользуется план счетов, разработанный непосредственно для сельскохозяйствен-

ных предприятий. Большое значение имеет утвержденная на предприятии но-

менклатура синтетических и аналитических счетов, и выбранные объекты каль-

кулирования себестоимости [2, 274–286]. 

Себестоимость, экономическая величина, включающая в себя затраты на 

производство определенного вида продукции, и также, является основным пока-

зателем, дающим оценку эффективности работы отдельно каждого подразделе-

ния и организации в целом. В виду того, что основным объектом управленче-

ского учета выступают произведенные затраты на производство продукции, вы-

полнение работ и оказание услуг, для совершенствования учета затрат и управ-

ления ими в условиях экономического кризиса, введение управленческого учета 

наряду с бухгалтерским, является объективной необходимостью. 

При организации системы управленческого учета персонал сталкивается с 
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рядом проблем: не полная разработанность теории и практики в вопросах места 

и роли управленческого учета в системе бухгалтерского учета, существует мно-

жество мнений ученых, нет единого подхода; отсутствие нормативного регули-

рования управленческого учета издержек в сельскохозяйственном производстве; 

отсутствие методологии управленческого учета издержек в сельскохозяйствен-

ном производстве; наличие устаревших методик учета затрат на сельскохозяй-

ственных предприятиях, необходимость приведения их в должное состояние в 

соответствии с современными достижениями; наличие методологической и тео-

ретической потребности в организации индивидуальных систем управленче-

ского учета, учитывающих специфические особенности конкретных видов спе-

циализации предприятий АПК, обеспечивающей непрерывность бизнес-процес-

сов и их качественное управление [1, c. 37-40]. 

Систему управленческого учета каждое сельскохозяйственное предприя-

тие разрабатывает самостоятельно, в зависимости от специфики, и поставленных 

целей. На практике управленческий учет может быть организован в двух вари-

антах: 1) без специального отражения операций управленческого учета на счетах 

бухгалтерского учета с применением двойной записи (без синтетического учета); 

2) с отдельным отражением операций управленческого учета на счетах управ-

ленческого учета (использование разных вариантов корреспонденции счетов). 

Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению 

предусмотрена возможность параллельно использовать две группы счетов про-

изводственного учета, с одновременным анализом их связи через счета-экраны, 

такие как «37 – Отражение общих затрат» или «27- Распределение общих за-

трат»: 

– 1-я группа - счета управленческого учета: «20» - «29» – группировка рас-

ходов по статьям в разрезе центров, мест возникновения и носителей затрат; 

– 2-я группа – счета финансового учета: «30» - «39» - группировка расходов 

по элементам затрат. 

При помощи рационально организованной учетно-аналитической системы 

управления, у сотрудников финансовых отделов есть возможность: точно и 
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своевременно отражать фактические затраты; оприходовать готовую продук-

цию; проводить анализ динамики ее себестоимости; определять резервы сниже-

ния текущих расходов; прогнозировать, приближенные к реальным, итоговые ре-

зультаты производственно-финансовой деятельности предприятий АПК региона 

[3, с. 39–43]. 

Системой учета предусмотрено разграничение затрат на отдельные статьи, 

позволяющие: определять произведенные элементы затрат на конкретный вид 

продукции; нормировать, планировать, осуществлять контроль за распределе-

нием и дальнейшим потреблением ресурсов на производственные цели; исчис-

лять себестоимость единицы выпускаемой продукции. Система анализа постро-

ена на использовании методов и процедур аналитических исследований, направ-

ленных на выявление отклонений фактических расходов от запланированных, 

определение факторов и причин появления перерасходов по статьям затрат, воз-

никновения потерь, степень влияния экономических событий на финансовые по-

казатели, разрабатываются рационализаторские решения по снижению себесто-

имости продукции и утверждается план их реализации. Использование учетно-

аналитической информации, сформированной в системе управления при разра-

ботке и внедрении в практику управленческих решений, позволит рационально 

использовать сельскохозяйственные ресурсы, снижать себестоимость готовой 

продукции, повысить рентабельность производства, в итоге вывести предприя-

тия АПК региона на высокоорганизованный эффективный уровень. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке теоретических и методиче-

ских аспектов бухгалтерского учета земельных ресурсов предприятиями АПК, 

с целью развития системы управления основными средствами и затратами на 

производство определенного сельскохозяйственного продукта. В виду наличия 

больших площадей плодородных земель на территории страны, находящихся в 

собственности или аренде у предприятий АПК, возникает необходимость в ве-

дении качественно организованного бухгалтерского учета земель, разграничи-

вая их учет в хозяйстве по следующим направлениям: по способу приобретения; 

по способу владения; по способу использования; по экономической эффективно-

сти использования; по состоянию почвенно-плодородного слоя, с отражением 

информации в динамике за ряд отчетных периодов. Земельные ресурсы пред-

ставляют собой основное средство производства. 

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical and methodo-

logical aspects of accounting for land resources by agricultural enterprises, with the 

aim of developing a system for managing fixed assets and costs for the production of a 

certain agricultural product. In view of the presence of large areas of fertile land on 

the territory of the country, owned or leased by agricultural enterprises, there is a need 

to maintain a well-organized accounting of land, delimiting their accounting in the 

economy in the following areas: by the method of acquisition; by the way of ownership; 
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by the way of use; on the economic efficiency of use; on the state of the soil-fertile 

layer, with the reflection of information in dynamics for a number of reporting periods. 

Land resources are the main means of production. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, бухгалтерский 

учет, конкурентоспособность, предприятия агропромышленного комплекса 

(АПК), кадастровая стоимость земельных угодий, нормативная стоимость зе-

мельных угодий, справедливая стоимость земельных угодий  

Keywords: land resources, agriculture, accounting, competitiveness, agro-in-

dustrial complex (agro-industrial complex) enterprises, cadastral value of land, stand-

ard value of land, fair value of land 

Земля является: природным ресурсом, природным объектом, главным 

средством труда, территорией осуществления производственной деятельности, 

капитальным активом, обладает плодородием, по сравнению с остальными ре-

сурсами не изнашивается, при качественном и бережном использовании улуч-

шает свои характеристики. Уникальность земельных ресурсов заключается в 

том, что один объект включает в себя множество экономических характеристик, 

которые другими ресурсами заменить невозможно. В связи с чем, актуальной те-

мой для всестороннего исследования становится – совершенствование бухгал-

терского учета земельных ресурсов в регистрах учета и отчетности, применимая 

для практического использования предприятиями АПК. 

Политическая и экономическая нестабильность, негативное отношение за-

падных стран к России оказывает двойственное влияние отечественное сельско-

хозяйственное производство. С одной стороны санкции ограничили поступление 

в страну сельскохозяйственного сырья невозможного к выращиванию по клима-

тическим причинам в стране, с другой стороны способствовали организации ме-

роприятий на государственном уровне по подъему разрушенных в 90-е годы аг-

рарных структурных единиц, для проведения политики импортозамещения.  

Для обеспечения продовольственной безопасности страны Правитель-

ством РФ были приняты ряд постановлений, направленных на экономический 

подъем аграрных территорий, стабилизацию и рост российского 
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сельскохозяйственного производства с целью выращивания жизненно необходи-

мых товаров. Одним из путей, способствующих эффективному развитию терри-

торий, специализирующихся на сельскохозяйственном производстве, является 

постановка на предприятиях точного и своевременного бухгалтерского учета ос-

новного природного ресурса страны – земля. 

Неоднозначность учетной информации в финансовой документации о 

земле, формируемой и используемой предприятием АПК, ведет к принятию не 

эффективных управленческих решений и финансовым потерям. 

Отсутствие методически и теоретически утвержденного способа бухгал-

терского учета земельных ресурсов, начиная от учета их при создании сельско-

хозяйственной организации, до момента использования или продажи ведет к не-

точности отчетных сведений. Каждое предприятие самостоятельно разрабаты-

вает и применяет политику учета, что ведет к неточности учетных и статистиче-

ских данных. Данная проблема накладывает существенный отпечаток на досто-

верность информации, отраженной в бухгалтерской отчетности о качестве ис-

пользования земель организациями АПК. В формах отчетности предприятиями 

раскрывается мизерная доля информации о способе владения земельными ресур-

сами, их видах и направлениях использовании, зачастую, отличная от действи-

тельности, это дезинформирует пользователей, заинтересованных в сотрудниче-

стве. Применение последовательной практической методики ведения учета и от-

четности земельных ресурсов предприятиями АПК является одним из эффектив-

ных подходов к управлению сельскохозяйственным производственным процес-

сом и организацией в целом.  

Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает и применяет политику 

учета, что ведет к неточности учетных и статистических данных. В формах от-

четности предприятиями раскрывается мизерная доля информации о способе 

владения земельными ресурсами, их видах и направлениях использовании, зача-

стую, отличная от действительности, это дезинформирует пользователей, заин-

тересованных в сотрудничестве [3, с. 46–53].  

Во многих сельскохозяйственных организациях наблюдается низкая 
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организация бухгалтерского учета земельных угодий при проведении операций 

первоначальной постановки на учет (вклад в уставный капитал, купля-продажа, 

безвозмездное поступление, дарение, права пользования, аренда и другие), пере-

оценке стоимости и др.  

Выделим основные недостатки: 1) хозяйственные операции по передаче 

земли в натуральном выражении, как вклад в уставный капитал отражается 

только в договоре, а в бухгалтерских документах ни слова о масштабах передан-

ных угодий; 2) многие организации не отражают в бухгалтерском учете опера-

ции по использованию земельных долей на условиях договора аренды, с нату-

ральной оплатой за пользование, в связи с отсутствием стоимостной оценки; 3) 

отдельные хозяйства ведут учет собственников земельных долей либо в балан-

совом учете, либо на забалансовых счетах и т.д. [1, с. 27-36.]. 

Таким образом, учет земельных угодий на предприятиях АПК может быть 

организован различными способами, а некоторую информацию могут и вовсе не 

отражать. В связи с чем, считаем необходимым выделить учет земли в отдельный 

раздел бухгалтерского учета и закрепить данные требования в Учетной политике 

организации. 

Учет земельных угодий производится по каждому территориальному объ-

екту, и систематизируется по следующим направлениям: 1. - вид использования; 

2. - назначение; 3. - право владения; 4. - обязательства по каждому объекту; 5. - 

проводимые операции; 6. - перечень первичных документов; 7. - перечень свод-

ных документов; 8. - Формирование формы бухгалтерской отчетности №6 «От-

чет о состоянии и использовании земельных ресурсов», с отражением детализи-

рованной информации за ряд отчетных периодов в стоимостном (рубли), и нату-

ральном выражении (гектары), по счетам: 01 «Основные средства»; 08 «Внеобо-

ротные активы»; 75 «Расчеты с учредителями»; 80 «Уставный капитал», и другие 

[2, с. 27-36]. 

Исследовав теоретические и практические работы ученых-практиков, ста-

тистические данные предприятий АПК, по вопросам учета земельных ресурсов, 

считаем, что единственным путем решения данной проблемы является 
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утверждение на предприятиях методики учета и отражения в бухгалтерских ре-

гистрах сельскохозяйственных земельных угодий, включающую в себя совокуп-

ность последовательных действий сотрудников организации. 
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Аннотация. Обострение рыночной конкуренции, прогрессирующий эконо-

мический и политический кризис, накладывает определенный отпечаток на де-

ятельность сельскохозяйственных предприятий, вынуждая управленческий 

персонал систематично искать пути к установлению оптимальной формы раз-

вития, и сохранения отечественного сельскохозяйственного комплекса на эф-

фективном уровне. Одним из таких эффективных путей является усиление ин-

теграции. Актуальным объектом исследования выступают инновационные про-

цессы и управление ими в АПК, которые представляют собой непрерывные вза-

имосвязанные действия, направленные на планирование, организацию, контроль 

и мотивацию. 

Abstract. The aggravation of market competition, the progressive economic and 

political crisis, leaves a certain imprint on the activities of agricultural enterprises, 

forcing the management personnel to systematically look for ways to establish the op-

timal form of development and maintain the domestic agricultural complex at an effec-

tive level. Strengthening integration is one such effective way. The actual object of 

research is innovation processes and their management in the agro-industrial complex, 

which are continuous interrelated actions aimed at planning, organizing, controlling 

and motivating. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяй-

ство, инновации, инновационные процессы, эффективность, планирование 
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В современном понимании интеграция в АПК означает возрождение уте-

рянных связей между сельскохозяйственным производством и другими произ-

водствами, например - перерабатывающей промышленности, обслуживающих 

производств, торговли, транспортных организаций, способствуя их экономиче-

скому подъему на базе развития линий новых производств, применения с-х ре-

сурсов в виде сырья и разработке оптимальных условий выгодного взаимодей-

ствия и сосуществования. Эффективное взаимодействие экономических субъек-

тов является базовой основой интеграционного процесса, а полученный резуль-

тат является итогом их сотрудничества. 

Многие ученые выделяют многофункциональную роль сельского хозяй-

ства в экономике и общественной жизни населения, разделяя при этом на следу-

ющие направления: экономическая (продовольственная безопасность страны, 

прибыль от международной торговли, обеспечение спроса на продукцию других 

отраслей); социальная (сохранение национальных особенностей, традиций, раз-

витие сельской занятости, повышение качества жизни сельского населения); эко-

логическая (снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение со-

хранности биологических видов животных и ландшафтных территорий, прове-

дение мероприятий по защите от стихийных бедствий и несанкционированной 

деятельности населения). 

Некоторые ученые добавляют перечень функций, выделяя при этом: соци-

ально-демографическую; производственную; природоохранную; культурную; 

рекреационную; пространственно-коммуникационную, а также функцию соци-

ального контроля над местностью, производственного сырья [4]. 

Основная цель производства АПК состоит в организации эффективного 

расширенного воспроизводства, а именно в росте выхода сельскохозяйственных 

товаров на единицу труда, земли, капитала. 

К показателям темпа научно-технологического прогресса (НТП) относят: 

– результативность (повышение производительности труда, 
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производственных объёмов; уменьшения трудозатрат, энергоёмкости и матери-

алоёмкости; повышение качества и расширение номенклатурного товарного 

ряда) [3, с. 52–63]; 

– ресурсность (повышение фондо- и энерговооружённости производства). 

На предприятиях АПК, для создания эффективной модели управления про-

изводством, ведущим моментом является выявление перспективных направле-

ний развития научно-технологического прогресса (НТП). 

На развитие НТП в АПК оказывают влияние следующие особенности ве-

дения аграрного производства: 

– сезонный характер, территориальная разбросанность и удаленность с-х 

угодий, обусловливают особенности применения техники; 

– продукция, произведенная в аграрном секторе, участвует в процессе про-

изводства другой продукции на этом же предприятии (корм, семена; молодняк 

скота идёт на расширение поголовья стада), в связи с чем, только часть продук-

ции, является товарной; 

– важнейшим элементом производительных сил сельского хозяйства вы-

ступает земля, которая не является продуктом человеческого труда, её размеры 

невозможно увеличить, качество и плодородие земли различны [5, с. 37–42]. 

Для создания высокоорганизованных АПК необходимы нововведения или 

инновации, которые обеспечивают создание новых конкурентных приемов, бо-

лее эффективных с точки зрения ценовых форм конкуренции. 

Ученые разных экономических школ дают определение термину иннова-

ции, так Твисс Б., Калецкий М., Менш Г., определяют инновации в качестве ве-

дущего импульса развития, исходящего от выпуска новых товаров потребления, 

их производственных методов, организационных форм в промышленности, но-

вых рынков, транспортировки [2, с. 15–24]. 

Твисс Б. дал определение инновациям – как процессу, в котором новая идея 

или изобретение нового товара приобретают экономическое содержание. 

Менша Г. определил возникновение промышленного развития, как след-

ствие базисных нововведений, вследствие чего образуются новые организации, 
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циклы развития которых оказываются взаимосвязаны. 

Брайан Т., представляет инновации, как процесс, в котором интеллектуаль-

ный товар (идея, ноу-хау, изобретение) приобретает экономическое содержание 

[1, с. 175–180]. 

Проведя анализ термина «инновация», данного зарубежными учеными, 

можем найти сходство, так как все ученые представляют инновацию в виде про-

цесса, или изменения совершаемые НТП, которые реализуются в создании со-

вершенно новых технологиях, идеях, товарах. 

Рассмотрим научные изыскания, предложенные отечественными учеными, 

так Титов А. Б. рассматривает инновацию как процесс, в результате реализации 

которого спроектированная идея доводится до этапа практического применения 

и начинает приносить экономический эффект – прибыль или социальные блага, 

улучшающие жизнь сотрудников предприятия и населения, потребляющего итог 

данной инновации.  

Степаненко Д. М. в своем исследовании обозначил ряд классификацион-

ных признаков, определяющих степень инновационной активности и перспек-

тиву ее действия: уровень новизны инновации, масштаб новизны инновации, ха-

рактер инновации, частота применения инновации, сфера народного хозяйства, 

где внедряется инновация, область применения, форма инновации, вид эффекта, 

получаемого вследствие внедрения инновации. 

Анализируя определения, данные термину инновация отечественными 

экономистами, можно выделить основную мысль – инновация — это процесс 

преобразования нематериальной идеи в экономическое благо, обладающий уни-

кальными экономическими характеристиками, действие которых проявляется в 

зависимости от цели и сферы применения, направленная на совершенствование 

производственного процесса, с целю - получения прибыли и совершенствование 

отраслевой направленности. 

Переход сельскохозяйственного производства на новый, более совершен-

ный этап своего развития невозможен без целенаправленной инновационной де-

ятельности, систематичном и эффективным ее управлении, а также контроле и 
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анализе процесса с момента его начала до получения итогового результата, как 

со стороны управленческих структур предприятия, так и со стороны государ-

ственных контрольных органов. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается одна из важней-

ших отраслей народного хозяйства – сельское хозяйство. Определяется акту-

альность создания высокоорганизованного агропромышленного комплекса в Ро-

стовской области. Произведены статистические исследования экономического 

состояния сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, выявлены 

проблемы и предпосылки, способствующие росту эффективности АПК региона. 

Abstract. The presented article examines one of the most important branches of 

the national economy - agriculture. The urgency of creating a highly organized agro-

industrial complex in the Rostov region is determined. Statistical studies of the eco-

nomic state of agricultural enterprises in the Rostov region have been carried out, 

problems and prerequisites have been identified that contribute to the growth of the 

efficiency of the agro-industrial complex of the region. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, агропромышлен-

ный комплекс (АПК), ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы, бухгалтерский 

учет, учетно-аналитическая система управления  
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Сельскохозяйственное производство представляет собой одну из наиболее 

сложных многокомпонентных систем и одновременно, является ведущей и 
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важной отраслью народного хозяйства, так как осуществляет производство про-

дуктов питания для населения страны и экспорта в страны-партнеры, также сы-

рье для перерабатывающей промышленности. От степени развитости и эффек-

тивности данной отрасли зависит жизненный уровень населения, его благососто-

яние, а также не менее важный показатель продовольственная безопасность 

страны [1, с. 26–30].  

Основная задача регионов и страны в целом, заключается в активной реа-

лизации конкурентных преимуществ в аграрном секторе, создание или совер-

шенствование существующих высокоорганизованных агропромышленных ком-

плексов. С целью повышения экономической стабильности и увеличения темпов 

роста эффективного функционирования предприятий агропромышленного ком-

плекса. 

Создание высокопроизводительных сельских территорий, АПК невоз-

можно без комплексного исследования: особенностей сельскохозяйственного 

производства; ресурсов региона; ресурсного потенциала организаций, занимаю-

щихся сельским хозяйством, сбалансированности его элементов, качества их ис-

пользования, и четко организованного учетного процесса. 

Выделим ряд специфических особенностей, характерных для сельскохо-

зяйственной отрасли: основное средство производство – земля, и при рациональ-

ном использовании не изнашивается, а улучшает качественные характеристики; 

средства производства – живые организмы (животные, растения); масштабность 

производства, то есть размещение сельскохозяйственного производства осу-

ществляется на существенных площадях, и различных климатических зонах; тер-

риториальная удаленность, масштабность производства связана с высоким объ-

емом перевозок произведенной продукции, техники, материальных ресурсов; не-

прерывный процесс производства, использование произведенной продукции в 

дальнейшем производстве (средства производства – семена, посадочный мате-

риал, молодняк животных, птицы и т.д.); не совпадение рабочего периода с пе-

риодом производства сельскохозяйственной продукции, то есть возникает такое 

понятие как сезонность производства; оптимизация разделения труда, т.е. 
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рациональное сочетание отраслей растениеводства с отраслями животноводства 

и развитием подсобных производств; характерный уровень для сельскохозяй-

ственного производства технической оснащенности организации; характерная 

организация трудовых процессов на предприятии в отраслях растениеводстве и 

животноводстве [3, с. 21-23]. 

Перечисленные особенности необходимо всесторонне исследовать и ана-

лизировать динамику за ряд отчетных периодов при создании сельскохозяй-

ственной организации, ее управлении, внедрении программ развития и совер-

шенствования производств, а также, с целью эффективного распределения ре-

сурсов. 

Наиболее важная часть национального богатства государства, и одновре-

менно основной источник создания материальных благ и услуг представлена 

природными ресурсами, то есть элементы и силы природы, которые использу-

ются человеком в качестве средств потребления и производства. 

Рассмотрим подробно ресурсы сельскохозяйственного производства или 

экономические ресурсы Ростовской области.  

1. Агроклиматические. Ростовская область расположена в степной зоне и 

имеет разнообразные естественные ресурсы. Благоприятные климатические 

условия – южное положение (46–500 северной широты – обилие солнечного 

света и тепла) способствуют активному развитию агропромышленного ком-

плекса. 

2. Почвы. Территория Ростовской области занимает 10 096,70 тысяч гек-

тар, 84,30% от общего количества занимают земли сельскохозяйственного про-

изводства, которые в свою очередь подразделяются на: 69,9% - пашни, 0,7% - 

многолетние насаждения, 1% - сенокосы, 28,4% - пастбища. Данное распределе-

ние земель сельскохозяйственного назначения связано с мягкими и теплыми при-

родно-климатическими условиями региона и составом почвенного покрова, ко-

торый составляют почвы черноземов (65% территории области) и каштановые 

почвы. В связи с чем Ростовская область занимает 10 место в Росси по уровню 

плодородия почв (пашне), 50-е по сенокосам, 61-е по пастбищам и 13-е место в 
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целом по сельхозугодиям по стране.  

3. Растительные (кормовые), животные. Предприятия АПК Ростовской об-

ласти специализируются в разрезе основных двух специализаций: 

– растениеводство, по выращиванию зерновых культур область занимает 

2-е место в России, так как под данные культуры отведено 67% всех посевных 

площадей (выращивают пшеницу (озимую, яровую), рожь (озимую), ячмень 

(яровой, озимый), овес (яровой), тритикале, и др. культуры; 

– животноводство, в Ростовской области преимущественно выращивают 

мясной скот, повсеместно разводят свиней и овец, область занимает 5-е место по 

производству молока в России, 2-е место в ЮФО, по производству яиц – 3-е по 

России и 1-е по ЮФО (разводят коров (мясное и молочное скотоводство), овец, 

коз, лошадей, птицу, утки, рыбу, кроликов, пчел. Также возможны дополнитель-

ные промыслы, но в незначительном количестве. 

4. Водные. Водные ресурсы в целом оцениваются в 27,7 км3, для региона 

это низкая водообеспеченность, в связи с чем, в некоторых областях наблюдается 

напряженность с поставкой водных ресурсов, что сказывается на специализации 

предприятий АПК.  

5. Дополнительные природные ресурсы области. Область обеспечивает 

себя топливно-энергетическими, строительными, металлургическими, агрохи-

мическими и минеральными (удобрения) ресурсами, что также потребляется 

предприятиями АПК в процессе свой жизнедеятельности. 

6. Трудовые. Среднегодовая численность человек, занятых в сельскохозяй-

ственном производстве Ростовской области, составляет 263 тысячи человек. На 

текущее время насчитывается 1,3 тысячи сельских предприятий, разных форм 

собственности, более 7,8 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей, 549 тысяч личных подсобных хозяйств [4]. 

Таким образом, первоочередной задачей предприятий АПК региона, как 

жизнеобеспечивающих экономических структур, является рациональное исполь-

зование экономических ресурсов в целях производства продуктов питания и сы-

рья для перерабатывающей промышленности. 
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Второстепенной задачей предприятий АПК является четко организованная 

учетно-аналитическая система управления, объединяющая бухгалтерский, фи-

нансовый, управленческий, стратегический учеты [2, c. 105–116]. Данная си-

стема, обеспечит формирование обширной базы учетных данных о состоянии ре-

сурсов, задействованных в производственный процесс, а также определенного 

готового продукта (зерно, овощи, фрукты, молоко, мясо, яйца, шерсть и др.), по-

лученного в результате преобразования экономических ресурсов. 

 

Список литературы 

1. Бельченко О. А., Кожевникова Т. М. Основные критерии и показатели 

устойчивости сельскохозяйственного производства / Социально-экономические 

явления и процессы. – 2011. – № 10. – С. 26–30. 

2. Удалова, З. В. Современные концепции формирования учетно-аналити-

ческого обеспечения управления сельскохозяйственными организациями (тео-

рия и методология): монография / З. В. Удалова. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2011. – 528 с. 

3.  Удалова З. В., Салтанова А. Г., Тарасов А. Н. У 28 Развитие учетно-ана-

литического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяй-

ственных организациях: монография – Ростов н/Д ФГБНУ ВНИИЭиН; Изд-во 

ООО «АзовПринт», 2018. – 179 с. 

4. Экономика. Сельское хозяйство и АПК. Официальный портал Прави-

тельства Ростовской области [Электронный ресурс] URL: http:/ www.donland.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

273 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 339.137.2 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Соловьев Евгений Валерьевич 

магистрант 

Новиков Алексей Васильевич 

кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», 

город Нижний Новгород 

 

Аннотация. В предлагаемой статье основное внимание уделяется опре-

делению взаимосвязей между конкурентоспособностью предприятия и ее влия-

нием на экономическую безопасность предприятия. 

The proposed article focuses on the definition of the relationship between the 

competitiveness of the enterprise and its impact on the economic security of the enter-

prise. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, повышение конкурентоспособ-
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Конкурентоспособность предприятия – это ряд показателей деятельности 

предприятия, показывающий, насколько готово предприятие к рыночной борьбе. 

Если рассматривать конкурентоспособность с точки зрения обособленного пока-

зателя, то можно сказать, что это способность предприятия выдерживать борьбу 

с другими конкурентами на занимаемом им рынке. 

Как и любой экономический показатель, конкурентоспособность может 

иметь как положительный, так и отрицательный эффект для предприятия. 

Пренебрежение предприятием оценкой собственной 
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конкурентоспособности способно снизить вышеупомянутый показатель, что в 

свою очередь может оказаться для предприятия фатальным, так как для дости-

жения наиболее высоких показателей необходимо развиваться равномерно, оце-

нивая, какие именно стороны целесообразно развивать на данный момент. В слу-

чае, если компания будет придерживаться определенного пути развития, напри-

мер - повышение исключительно качества товара, может произойти непомерно 

высокий рост стоимости данного товара, который станет менее привлекателен 

для потребителя, чем товар с менее высоким уровнем качества, но полностью 

соответствующий по цене представлению покупателя [1]. 

Таким образом, конкурентоспособность, как один из основных факторов, 

влияющих на развитие предприятия, в сущности, является основным индикато-

ром равномерного развития предприятия, а оценка конкурентоспособности, ос-

новным методом поиска самых уязвимых мест в деятельности исследуемого 

предприятия. 

Конкурентоспособность в свою очередь делится на два подвида, всегда су-

ществующих и связанных между собой в абсолютно любой организации: 

1. Конкурентоспособность предприятия – показывает, насколько предпри-

ятие в целом способно вести рыночную борьбу, какие сильные и слабые стороны 

имеет относительно своих конкурентов. 

2. Конкурентоспособность товара – показывает и характеризует ряд цено-

вых и неценовых показателей предлагаемого предприятием товара или услуги, в 

сравнении с товаром или услугой конкурентов [3]. 

При упоминании конкурентоспособности необходимо выделить и тесно 

связанное с ним определение – конкурентное преимущество. 

Конкурентное преимущество – это отдельно взятый показатель деятельно-

сти предприятия или предполагаемого им товара, поставленный в сравнение с 

таким же или сходным показателем деятельности предприятия-конкурента. 

Как и любой другой показатель оценки деятельности предприятия, конку-

рентоспособность тесно связана со всеми данными показателями, так как любая 

предпринимательская деятельность возможна только при настроенном 
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механизме его функционирования, а, следовательно, пренебрежение любым из 

факторов деятельности ведет к стремительному падению эффективности [5]. 

Конкурентоспособность оказывает прямое и самое сильное влияние на та-

кие сферы деятельности предприятия, как: 

1. Рынок, а именно занимаемая на рынке позиция предприятия, которая 

определяется величиной спроса на товар исследуемого предприятия и разницей 

между такой же величиной на товары конкурента. 

2. Показатели экономической эффективности, а именно выручка, прибыль, 

рентабельность и т. п. Чем выше конкурентоспособность товара, тем более он 

привлекателен для потребителя, что прямо связано и с количеством продаж. 

В свою очередь, конкурентные преимущества могут быть разными, а, сле-

довательно в случае, если предприятие делает товар привлекательнее за счет сни-

жения наценки, то при росте выручки снижается показатель прибыльности в от-

носительном значении, при повышении этого показателя в абсолютном. 

3. Инвестиционная привлекательность компании, чем выше показатели 

экономической эффективности деятельности хозяйственного субъекта, тем боль-

ший интерес он представляет для инвестора. 

К таким показателям может относиться рентабельность, способность пред-

приятия предложить большие проценты по инвестициям или же его финансовая 

устойчивость и независимость. 

4. Риски предприятия и его экономическая безопасность в целом. 

Данная связь и является фундаментальной основой в необходимости про-

ведения постоянной оценки конкурентоспособности абсолютно любого пред-

приятия, так как именно максимально длительное пребывание на рынке является 

основной целью хозяйственного субъекта любого масштаба и отрасли [4]. 

Принимая в расчет тот факт, что связь конкурентоспособности с финансо-

выми результатами деятельности фирмы имеет прямую и достаточно очевидную 

связь, остается открытым вопрос о связи конкурентоспособности и управления 

рисками. 

Риски предприятия – это такие варианты развития событий, при которых 
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предприятие получает в результате определенно сложившихся обстоятельств 

ряд негативных последствий, к которым может относиться снижение выручки 

или прибыли в любых масштабах, неправильный выбор вектора развития пред-

приятия и прочие последствия, которые в результате могут привести к самому 

нежелательному исходу любой предпринимательской деятельности – банкрот-

ству. 

Во избежание банкротства предприятию необходимо проводить активную 

политику в области действия экономической безопасности предприятия, которая 

в свою очередь и связана со всеми эффектами повышения конкурентоспособно-

сти исследуемого предприятия [2]. 

Рассмотрим данный показатель более подробно. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние предприятия, 

при котором оно максимально эффективно использует все имеющиеся у него ре-

сурсы для предотвращения всех видов угроз. 

Уровень экономической безопасности – это отображающий возможность 

предприятия оставаться в устойчивом положении даже в случае незапланирован-

ных негативных исходов показатель. 

В сущности, данный показатель можно охарактеризовать как совокупность 

факторов, которые в совокупности и обеспечивают определенный уровень эко-

номической безопасности предприятия. Стоит отметить, что даже, в сущности, 

понятия конкурентоспособность предприятия и экономическая безопасность 

предприятия имеют явно видные сходства. 

Высокий уровень экономической безопасности предприятия обеспечива-

ется рядом кардинально отличающихся друг от друга факторов, которые в сово-

купности или по отдельности могут нивелировать воздействие негативных по-

следствий на предприятие от внутренних или внешних воздействий [5]. 

К направлениям, в которых можно создать определенные планы по повы-

шению, экономической безопасности компании могут относиться разные сферы, 

рассмотрим их более подробно: 

1. Управление рисками. 
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Рассматривая данную сферу деятельности фирмы, стоит отметить, что он 

является достаточно обширной сама по себе, но в широком виде стоит отметить, 

что при управлении рисками следует всегда закладывать определенные средства 

на нивелирование негативных последствий. Именно поэтому экономическая без-

опасность предприятия так прочно связана с данным показателем, так как пре-

следует ту же цель, но в более узком смысле. 

2. Сфера производства продукции. 

Для обеспечения наибольшего уровня экономической безопасности пред-

приятие может строить свои планы непосредственно с производства товаров, так 

как то, как будут производиться товары и из какого сырья зависит их себестои-

мость, которая прямо влияет на рентабельность и количество нераспределенно 

прибыли компании. 

3. Сфера реализации продукции. 

Здесь, как и в случае с производством, основное внимание уделяется повы-

шению финансовой независимости предприятия, путем повышения собственных 

нераспределенных средств, выступающих некой «подушкой безопасности» 

предприятия. Для достижения такого эффекта предприятие может развивать как 

непосредственно сбыт продукции, так и перераспределять уровни наценки на 

определенные товары. 

4. Средства функционирования предприятия [3]. 

Прямое влияние на предприятие, не имеющее собственной «подушки без-

опасности» в виде нераспределенной прибыли, оказывает ликвидность имею-

щихся у него активов. 

Ликвидность – это показатель, характеризующий скорость и возможность 

преобразования капитала из вещественного (станки, помещения, акции и т.п.) в 

денежный эквивалент. 

Чем больше предприятие имеет высоколиквидных активов, тем выше уро-

вень его экономической безопасности, так как в любой момент оно может под-

строиться под неблагоприятные обстоятельства и продолжить существование, а 

не обанкротиться [4]. 
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Таким образом, можно сказать, что уровень экономической безопасности 

зависит от ряда факторов, которые в свою очередь тесно переплетаются и с по-

вышением конкурентоспособности предприятия. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что конку-

рентоспособность предприятия является одним из факторов, влияющих на уро-

вень экономической безопасности предприятия. 

Под уровнем экономической безопасности предприятия понимается 

оценка состояния использования корпоративных ресурсов (капитала, персонала, 

информации и технологии, техники и оборудования, прав и т.д.) по критериям 

уровня экономической безопасности предприятия [2]. 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасно-

сти проводятся работы по его обеспечению. Обеспечение экономической без-

опасности предприятия представляет собой мероприятия по выявлению конкрет-

ных угроз, их предупреждению и устранению или минимизации путем соответ-

ствующего юридического оформления и технологической реализации отдель-

ных сделок и мероприятий по всем функциональным составляющим. 

Функциональные составляющие экономической безопасности предприя-

тия представляют собой совокупность основных направлений его экономиче-

ской безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содер-

жанию, но связанные между собой: 

1. Финансовая составляющая. 

2. Технико-технологическая составляющая. 

3. Информационная составляющая. 

4. Интеллектуальная и кадровая составляющая. 

5. Политико-правовая составляющая. 

6. Экологическая составляющая. 

7. Силовая составляющая и т. д. [5]. 

Как можно заметить, составляющих экономической безопасности доста-

точно много, но основная из них – это именно финансовая составляющая, спо-

собная перекрывать недостатки остальных, но не нивелировать их последствия. 
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Однако развитие предприятия подразумевает и наращивание им не только 

финансового, но и производственного масштаба. 

При повышении конкурентоспособности предприятия часто используют 

методы и средства, влияющие не напрямую на финансовый результат, а на спо-

собы его повышения, а они в свою очередь почти полностью совпадают с состав-

ляющими финансовой безопасности, -например, обновление программного 

обеспечение на предприятии влияет не только на производственное направление, 

а на всю компанию [4]. 

В чистом виде повышение конкурентоспособности обеспечивает предпри-

ятию лидирующую позицию на рынке, что уже минимизирует риски ближай-

шего банкротства и прочих экономических проблем, так как, начиная с лидиру-

ющей позиции, предприятие начинает не «догонять» своих конкурентов, а зада-

вать темп в рыночной борьбе, уделяя внимание уже не самым слабым местам, а 

более гармоничному развитию предприятия, что не могут позволить себе конку-

ренты. 

Повышение финансовых показателей предприятия, следующее за победой 

в конкурентной борьбе, напрямую влияет на устойчивость компании на рынке, 

а, следовательно, – это прямой путь к росту уровня экономической безопасности 

отдельно взятого предприятия. 

Однако стоит рассмотреть менее очевидную связь конкурентоспособности 

и экономической безопасности предприятия, с точки зрения косвенного воздей-

ствия конкурентных преимуществ на экономическую устойчивость, в разрезе от-

дельно взятых преимуществ [2]. 

Для этого рассмотрим основные из этих конкурентных преимуществ пред-

приятия и товаров: 

1. Инвестиционная привлекательность предприятия определяет, какой уро-

вень интереса оно представляет для инвесторов, а также зависит от рентабельно-

сти самого предприятия. Чем выше процент прибыли в выручке предприятия, 

тем больше оно способно не только предложить инвесторам, но и отложить на 

управление рисками, а, соответственно, и на повышение уровня экономической 
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безопасности самого предприятия. 

2. Качество товаров, при прочих равных условиях, оказывает влияние на 

рост прибыли компании, а повышение данного показателя в абсолютном значе-

нии способно распределить дополнительную прибыль как на развитие предпри-

ятия, так и на повышение его финансовой устойчивости, путем создания фонда 

безопасности. 

3. Совершенствование технологий производства также оказывает влияние 

на прибыльность, так как основная цель данного конкурентного показателя – это 

оптимизация производства, предполагающая снижение издержек и повышение 

прибыльности [1].  

Также возможен вариант, который повышает не прибыльность, а именно 

абсолютную величину прибыли за счет повышения оборотов компании, объемов 

продаваемых ими товаров за счет снижения себестоимости, а, следовательно, и 

цены товара относительно конкурентов, которые не могут себе позволить такого 

хода. 

Таким образом, можно сказать, что конкурентоспособность предприятия 

является фактором повышения его экономической безопасности, так как любые 

меры по ее повышению влекут за собой повышение позиций на рынке, рост пред-

приятия, а, что самое главное, его финансовую эффективность, которая позво-

ляет создать надежный запас, способный повысить уровень финансовой безопас-

ности абсолютно любого предприятия на рынке. 

Косвенное же влияние конкурентоспособности сказывается на таких со-

ставляющих экономической безопасности предприятия, как: более современная 

техника (снижение риска ошибок, потерь и т. п.), развитие кадрового состава 

(развитие не только производства, но и функциональных подразделений) и т. п. 

[3]. 

В целом, как и говорилось ранее, предприятие является четко слаженным 

механизмом, в котором каждое звено оказывает влияние на связанное с ним, а 

конкурентоспособность предприятия является одним из наиболее важных фак-

торов повышения его экономической безопасности, так как развитие этих 
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направлений по отдельности не вызывает должного эффекта синергии. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема тайм-менеджмента на 

малых предприятиях, его сущность, важность применения и процесс его внед-

рения. Раскрывается эффективность применения тайм-менеджмента и рас-

сматриваются возможности при его популяризации. 

The article reveals the problem of time management in small enterprises, its es-

sence and importance of application and the process of its implementation. The effec-

tiveness of the use of time management is revealed and the possibilities for its popu-

larization are considered. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, малые предприятия, эффектив-

ность, время, бенчмаркинг 

Keywords: time management, small enterprises, efficiency, time, benchmarking 

В современных условиях существует огромное количество методов ме-

неджмента, и огромное количество консультантов, которые продвигают те ме-

тоды, в которых они наиболее преуспели. Но собственникам бизнеса и руково-

дителям предприятий нужно не количество методов и не «методы ради методов», 

а реальные результаты. И каждому руководителю или специалисту, который ра-

ботает не на деятельность или имитацию деятельности, а на результат, всегда не 

хватает времени, работа всегда притягивает другую работу, «едут на том, кто 
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тянет», в результате времени не хватает катастрофически. Особенно это акту-

ально для малых предприятий, где нет лишних людей и лишних ресурсов, где 

все на виду и руководителям и специалистам приходится быть «универсальными 

солдатами». Одним из универсальных инструментов для повышения эффектив-

ности работы как личной, так и корпоративной является тайм-менеджмент (ТМ). 

Тайм-менеджмент представляет собой один из важнейших инструментов 

формирования ценности на предприятии. Время дороже денег, так как деньги 

можно приумножить, пустить в рост, взять или дать в долг, но нельзя подарить, 

вернуть, передать даже одну минуту. Как пишет в своих книгах ведущий россий-

ский специалист тайм-менеджмента Глеб Архангельский: «Время – это самое 

ценное, что у нас есть, мы часто говорим время - деньги, но если мы потратили 

ту или иную сумму денег, то мы всегда сможем заработать еще. Если же мы по-

теряли или не эффективно потратили время, то никто это время уже не вернет» 

[1, с. 45]. 

Учитывая современные условия обострения межфирменной конкуренции 

и конкуренции на рынке труда, инструменты повышения личной и корпоратив-

ной эффективности становятся не просто актуальными, а сверхактуальными для 

тех, кто хочет быть успешным и конкурентоспособным. 

Следует согласиться с утверждением, что «в современном мире никого не 

интересуют объемы производства ради объемов производства. Рост ради роста – 

идеология раковой клетки. Если мы сегодня не добьемся европейского и япон-

ского уровня качества наших товаров и услуг, завтра это будет сделать еще труд-

нее, а послезавтра вряд ли вообще возможно» [2, с. 67]. ТМ относится к тем ин-

струментам менеджмента, которые реально могут дать быстрый эффект от внед-

рения. Из успешной эффективной работы каждого специалиста, руководителя и 

предприятия складывается конкурентоспособность нашей страны. 

Тайм-менеджмент — это универсальная система методов по управлению 

временем, дающая возможность повысить как собственную эффективность, так 

и модернизировать работу целых предприятий. Это уникальная методика, кото-

рая может внедряться на предприятиях как отдельно, так и в комплексе с 
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любыми другими инструментами повышения качества и эффективности.  

Как утверждают гуру менеджмента: «С помощью ТМ вы сможете 

научиться управлять своим временем, но повелителем времени и пространства 

вы не станете». Временем, к сожалению, управлять невозможно, по крайней 

мере, обычному человеку это не под силу, а прогресс еще не шагнул настолько 

далеко до изобретения машины времени. «Управлять временем невозможно. Его 

нельзя вернуть, остановить, увеличить или уменьшить» [3, с. 143].  

Можно сказать, что «управление временем», «тайм-менеджмент» — тер-

мины не очень точные. Временем мы управлять не можем, реально технология 

ТМ подразумевает «управление собой». Управление нашими целями, задачами, 

сроками, планами. В конечном итоге — управление нашей жизнью.  

Термин «life management», «управление жизнью», впервые прозвучал на 

ТМ-конференции в 2003 году. С тех пор он используется все более широко, по-

скольку хорошо отражает эволюцию современного тайм-менеджмента: от узких 

технологических вопросов планирования времени — к более глубоким темам по-

иска жизненных целей, целеполагания и целедостижения [4, с. 35]. 

Понятие ТМ введено в обиход сравнительно недавно, хотя многие инстру-

менты и методы ТМ существуют с незапамятных времен. Еще с древности люди 

знали о том, что их время не бесконечно и нужно эффективно им пользоваться.  

В XXI веке вопрос ТМ встал довольно остро, так как прогресс не стоит на 

месте, наука и технологии развиваются все быстрее, темп жизни растет. С помо-

щью тайм-менеджмента можно научится планировать свою работу и отдых, до-

биваясь максимальной эффективности. Все успеть невозможно, но можно вы-

брать и сделать главное, а рутинную и надоедливую работу сделать более прият-

ной или делегировать, чему и учит тайм-менеджмент.  

Эффективно расходуя свое время, используя несколько простых методик 

ТМ, можно сделать работу гораздо быстрее, и тогда останется больше времени 

на отдых и саморазвитие.  

Стивен Кови в «Семи принципах высокоэффективных людей» рассказы-

вает древнюю притчу о курице, которая несла по одному золотому яйцу в день, 
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и которую хозяин опрометчиво зарезал, желая извлечь из нее несуществующий 

кусок золота. Пользуясь этой притчей в качестве аналогии, можно разделить все 

дела на те, которые связаны с «золотыми яйцами», получением результатов. И 

на те, которые можно назвать «кормежкой курицы», которые создают нашу спо-

собность производить эти результаты. К делам последнего типа относится все, 

связанное со здоровьем, профессиональным и личным развитием, с инвестици-

ями в освоение новых технологий, в налаживание организации личного времени 

и т. д. [5, с. 64]. 

Поэтому, можно сказать, что, используя методы ТМ, можно делать свою 

работу быстрее и лучше. ТМ учит планировать свое время, выделять время в 

первую очередь для выполнения самых главных дел, выделять время для неза-

планированной работы, оценивать эффективность своей работы, выделять время 

на отдых. 

ТМ необходимо внедрять на предприятиях, чтобы персонал работал с мак-

симальной отдачей. Особенно актуально внедрение Тайм-менеджмента на ма-

лых предприятиях. Во-первых, они наиболее уязвимы во времена любых ката-

клизмов, во-вторых, конкуренция среди малых предприятий гораздо жестче, чем 

на крупных, и выдержать ее гораздо тяжелее. В-третьих, внедряя ТМ на малом 

предприятии, можно добиться максимальной эффективности при минимальных 

затратах, так как малые предприятия имеют относительно небольшую инфра-

структуру и накладные расходы. 

Во всех развитых странах мира малый бизнес создает большую часть ВВП, 

в малом бизнесе трудится большая часть трудоспособного населения. Россий-

ский малый бизнес сегодня испытывает значительные трудности в развитии, 

причинами этого является недостаточная поддержка со стороны государствен-

ных органов, нехватка ресурсов, высокие налоги, большие проценты по креди-

там. Если посмотреть на статистику по закрытию и банкротству малых предпри-

ятий, то станет понятно, что картина была бы другой, если руководители и спе-

циалисты этих предприятий тратили больше времени на планирование, анализ 

деятельности, внедрение улучшений и оптимизацию.  
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Очень жаль, что многие предприниматели не знают инструментов повы-

шения эффективности бизнеса, продолжают «жить вчерашними стереотипами», 

не модернизируясь еще с советских времен, теряя конкурентоспособность. 

Между тем, остаются невостребованными современные методики выведения 

предприятия из кризиса, одной из которых является тайм-менеджмент. 

Для внедрения ТМ и выбора необходимых инструментов, необходимо про-

вести анализ состояния «как есть» на предприятии, проанализировать стратеги-

ческие цели, разработать программу по внедрению и программу по обучению. 

Обучение, прежде всего, будет включать в себя следующие основные вопросы: 

общую теорию, инструменты, поглотители времени, принципы ТМ. «Обучение 

руководителей и специалистов - один из самых важных факторов успеха, только 

фактор этот не разовый, а постоянно действующий. Первое направление обуче-

ния – практические семинары для специалистов и руководителей. Если есть воз-

можность, то нужно организовать отдельный семинар для высшего руководства 

(на более крупных предприятиях). Второе направление – это непосредственно 

обучение команды тем инструментам, которые наиболее актуальны для предпри-

ятия. Третье направление обучения – в процессе внедрения, оно является очень 

эффективным, так как «лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, и еще лучше 

1 раз попробовать сделать самому, чем 100 раз увидеть, как это делают другие».  

Для успешного внедрения ТМ важен обмен опытом - внешний и внутрен-

ний бенчмаркинг. Внешний бенчмаркинг – это изучение лучшего опыта, как за-

рубежного, так и отечественного. Так же важен «внутренний бенчмаркинг», осо-

бенно для средних и крупных предприятий, это позволяет ускорить процесс «ти-

ражирования» лучшего опыта [4, с. 164]. 

Таким образом, эффективная программа обучения ТМ специалистов и ру-

ководителей малых предприятий может дать быстрый эффект: повысить эффек-

тивность малых предприятий, снизить уровень безработицы, увеличить налого-

вые отчисления, поднять уровень благосостояния. Популяризация ТМ для малых 

предприятий, обучение руководителей и специалистов малых предприятий ТМ, 

может в корне изменить статистику по «закрытию» и «эффективности» работы 
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малых предприятий. 
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Аннотация. В статье приводится литературный обзор публикаций, по-

священных современным методам мотивации персонала. В результате анализа 

и сопоставления результатов исследований с классическими научными теори-

ями мотивации обосновывается основная парадигма эффективности мотива-

ции персонала в современных условиях, заключающаяся в укреплении мотиваци-

онного менеджмента на уровне принципов управления. 

The article provides a literary review of publications devoted to modern methods 

of personnel motivation. As a result of the analysis and comparison of research results 

with classical scientific theories of motivation, the main paradigm of the effectiveness 

of personnel motivation in modern conditions is substantiated, which consists in 

strengthening motivational management at the level of management principles. 

Ключевые слова: персонал, мотивация, теории мотивации, методы мо-

тивации, потребность, поощрение, вознаграждение 

Keywords: personnel, motivation, theories of motivation, methods of motivation, 

need, encouragement, reward 

Мотивация персонала – это комплекс мероприятий, направленных на по-

вышение вовлеченности сотрудников в производственный процесс. Теории ме-

неджмента подразумевают, что от правильной мотивации персонала во многом 
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зависит общая эффективность предприятия. Эффективными методами мотива-

ции персонала являются такие подходы, которые позволяют совместить в общей 

управленческой стратегии интересы сотрудников и предприятия, создав на их 

базе новые корпоративные принципы управления. 

Целью исследования является поиск эффективных методов мотивации 

персонала в современных условиях. Задачи исследования: 

– сопоставление положений классических теорий мотивации с современ-

ными реалиями мотивационного менеджмента; 

– изучение влияния методов мотивации персонала на общую эффектив-

ность предприятия и деятельность сотрудников; 

– выявление наиболее эффективных методов мотивации персонала для со-

временных российских предприятий. 

Теории мотивации, разработанные в течение нескольких последних деся-

тилетий, предлагают самые разнообразные способы повышения мотивации пер-

сонала. Такие теории периодически «обновляются» и адаптируются под меняю-

щиеся маркетинговые реалии, но при этом они сохраняют свою теоретическую 

объективную основу. Современные условия, отличающиеся демократизмом тру-

довых отношений, особым корпоративным плюрализмом, высокой текучестью 

кадров и широкими, постоянно меняющимися потребностями и интересами лю-

дей, формируют ключевые ориентиры, которые должны быть обязательно 

учтены в корпоративной политике. Соответственно, исходя из этих условий, сов-

мещенных с теориями мотивации, возможно создание гибкой системы повыше-

ния мотивации, как самой эффективной мотивационной парадигмы современ-

ного маркетинга. 

Анализ изученных научных исследований, посвященных поиску эффек-

тивных методов мотивации персонала в современных условиях, позволяет за-

ключить, что их основные выводы в целом согласуются с положениями класси-

ческих теорий мотивации, предложенных А. Маслоу, Д. Макгрегором, У. Оучи, 

Ф. Герцбером, Д. МакКлелландом, В. Врумом и др. При этом следует принимать 

во внимание, что все теории мотивации не являются универсальными, и требует 
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адаптации только под конкретные условия. Изученные в данной статьей иссле-

дования так или иначе пересекаются с отдельными положениями данных теорий, 

на основании чего предлагаются более универсальные методы мотивации персо-

нала для современных реалий. 

Так, в исследовании Егоричева В. А. [1] самыми эффективными методами 

мотивации персонала признаются те, которые являются неожиданными, либо те, 

которые направлены на признание вклада сотрудника в общее развитие компа-

нии. Первое согласуется с частными положениями теории ожиданий В. Врума, 

поскольку неожиданность вознаграждения в современных условиях, когда зна-

чительная часть «основных» (Маслоу) или «гигиенических» (Герцберг) потреб-

ностей удовлетворена, позволяет поддерживать уровень подсознательных ожи-

даний (Врум) всегда на высоком уровне, стимулируя работника. Второй тезис 

доказывается теориями Маслоу, МакКлелланда и Герцберга о иерархии потреб-

ностей. Так, в современных условиях роста конкуренции на рынке труда возрас-

тает давление на личность, пропорционально увеличивая потребность в самовы-

ражении и признании, как высшие потребности. 

В работе Лозовой И. В. [2] обосновывается важность в индивидуальном 

подходе к повышению мотивации, на общекорпоративном уровне, реализован-

ном как политика предоставления широких льгот и услуг. Объяснить эффектив-

ность данного метода повышения мотивации можно теорией ожиданий Портера-

Лоулери, в которой подразумевается, что в индивидуальной структуре мотива-

ции человека всегда существует потребность в справедливости. Соответственно, 

ощущение отсутствия справедливой системы вознаграждения за вложенные уси-

лия в коллективе снижает мотивацию, тогда как льготно-социальная политика 

устраняет этот пробел на уровне принципа справедливости как чувства человека. 

Это также особым образом направлено на подавление сопротивления сотруд-

ника к несправедливости, поскольку ее присутствие подавляет потребность в са-

мореализации, снижая мотивацию. 

Исследователи Корзенко Н. И. и Зобнина М. Е. [3] ориентируются, по сути, 

на марксистские концепции, применяемые относительно корпоративной среды. 
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Фактически, корпоративная среда является закрытым обществом, существую-

щим всегда по тем же законам, что и любое другое общество. Соответственно, 

ключевым механизмом, обеспечивающим динамику отношений в корпоратив-

ной среде, является механизм распределения капитала. В форме блага капитал 

может быть представлен в материальной или нематериальной форме поощрений. 

Диспропорции в распределении благ или «несправедливость», фиксируемая со-

трудниками, приводит к снижению мотивации сотрудников, что совмещает 

марксистский подход с мотивационной теорией справедливости Портера-

Лоулери. Эффективными методами мотивации персонала с такой позиции будут 

те, которые поддерживают на высоком уровне разные формы материальных и 

нематериальных (льгот, отпусков, путевок) вознаграждений, тем самым обеспе-

чивая равновесие в социальной системе. 

Структурный анализ системы мотивации персонала, проведенный Город-

ничевой Н. А. и Ерастовой А. В. [4], указывает на кратковременность материаль-

ного характера метода повышения мотивации, что говорит о его тесной взаимо-

связи со всей корпоративной системой мотивации и с корпоративной филосо-

фией. Последнее сводится к тому, что все сотрудники должны понимать ключе-

вые принципы работы компании, чтобы ощущать себя причастным к ней, за счет 

чего формируется основа для внутренней мотивации (теория Портера-Лоулери), 

поощряемой периодически разными мерами (теория Д. Макгрегора). При этом, 

для учета индивидуальных особенностей необходимо обоснованно формировать 

конкретный подход к мотивации отдельного сотрудника или к их категориям, 

если сотрудников много, что хорошо реализуется через теорию X и теорию Y 

Дугласа Макгрегора. Краткое обоснование принципа теории мотивации Макгре-

гора в данном примере сводится к формированию звена менеджеров, работаю-

щих с отдельными группами людей, одной из задач которого является выявление 

индивидуальных характеристик людей, зная которые, менеджер способствует 

внесению корректировок в корпоративных планах, касательно заработной 

платы, периодичности отпусков, микроклимата и прочего. 

В заключение литературного обзора материала, посвященного методам 
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мотивации персонала, приводятся результаты работы [5], которые рассматри-

вают основные проблемы в современных системах мотивации персонала, что со-

гласуется с направлением данного исследования. По мнению авторов, основной 

проблемой с системой мотивации в российских предприятиях (основываясь на 

результатах опросов) является отсутствие адекватных (конкретных) и прорабо-

танных принципов повышения мотивации сотрудников. Этот факт указывает на 

то, что рассмотренные в данной работе эффективные методы мотивации персо-

нала не могут работать без их интеграции в корпоративную политику управления 

и их регламентации на уровне руководящей документации и принципов управ-

ления. 

Таким образом, проведенный в данном исследовании литературный обзор 

показал, что в современных условиях эффективными методами повышения мо-

тивации персонала будут являться те методы, которые сочетают индивидуаль-

ные потребности каждого сотрудника с потребностями компании, закрепляя это 

в форме корпоративного принципа управления персоналом на уровне руководя-

щей документации. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип работы lcd дисплея, принцип и схема 

подключения к устройству, продумана логика реализации взаимодействия с дис-

плеем.  

Abstract. The principle of operation of the LCD display, the principle and 

scheme of connection to the device are considered, the logic of implementing interac-

tion with the display is thought out. 

Ключевые слова: модуль lcd дисплея, принцип работы, коммутация, 

stm32f407, контроллер HD44780, Cube MX, Keil 
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Фактически все устройства, которые сейчас разрабатываются, обладают 

теми или иными способами визуализации состояния работы. Это необходимо, 

чтобы пользователь мог понять исправно ли устройство и можно ли его исполь-

зовать. Помимо визуализации состояния устройства, очень часто необходимо 

выводить информацию для пользователя различного характера и такой ситуации 

обойтись одними светодиодами бывает крайне сложно и не удобно. Поэтому 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

294 
 

большинство разработчиков приходит к решению установить маленький дис-

плей, в который можно будет выводить информацию о текущем состоянии 

устройства и на дисплее можно даже поместить некоторые результаты проделан-

ной работы.  

В данной статье рассматривается способ подключения lcd дисплея на базе 

контроллера HD44780. Дисплей будет подключаться в четырехбитном режиме. 

Отличие четырёхбитного режима от восьмибитного состоит в том, что в первом 

команда передаётся по частям, а во втором команда передаётся целиком. 

Для начала работы с дисплеем в CubeMX необходимо назначить порты, по 

которым будет передаваться информация от микроконтроллера на дисплей, так 

же необходимо выбрать порты для отправки команд и управления дисплеем (рис. 

1). 

 

Рисунок 1 — Настройка портов ввода/вывода 
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После чего необходимо разобраться с тактированием и настроить его та-

ким образом, чтобы на I2С была частота 16кГц (рис. 2) 

 

Рисунок 2 — Настройка тактирования I2C 

 

После чего необходимо сгенерировать код и уже в keil начать работать над 

проектом. Чтобы включить наш дисплей необходимо его проинициализировать, 

для этого необходимо подать определенный набор команд пример полной ини-

циализации дисплея на базе контроллера HD44780 представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3— Инициализация дисплея в четырехбитном режиме 
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Для удобства работы с дисплеем лучше всего создать библиотеку с функ-

циями дисплея и подключить её к нашему проекту, так же можно найти уже го-

товую библиотеку, так как большинство функций абсолютно однотипны данная 

библиотека подойдет для различных микроконтроллеров и дисплеев. 

Помимо функции инициализации нам понадобятся и другие, которые ча-

стично используются и для инициализации дисплея, например, отчистка памяти 

дисплея рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Отчистка дисплея 

 

Так же нам понадобиться функции отправки символа на дисплей (рис. 5), 

а затем и функция отправки строки. 

 

Рисунок 5 - Функции отправки символа 

 

Помимо этого, очень часто необходимо вывести символ, которого нет в 

базе, например, для автомобильной сигнализации на дисплей необходимо выве-

сти индикатор зарядки или уровень сигнала, но таких символов нет в стандарт-

ной библиотеке, поэтому для того, чтобы разработчик мог добавить свой произ-

вольный символ есть функция, которая позволяет создать символ и отобразить 

его на экране (рис. 6). 

Для того, чтобы вызвать функцию в заголовочном файле проекта необхо-

димо подключить нашу библиотеку к проекту и в главном файле программы вы-

звать необходимую для нас функцию, однако если нам необходимо 
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воспользоваться функцией, которая выводит пользовательский символ, мы 

должны предварительно создать и загрузить сам символ (рис. 7) 

 

Рисунок 6 - Функции создания пользовательского символа 

 

 

Рисунок 7 - Символ «ромб» 

 

Таким образом в ходе работы были рассмотрены основные принципы под-

ключения lcd дисплея к микроконтроллеру stm32. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика амаранта метель-

чатого (Amaranthus Paniculatus) и перспективы его выращивания на террито-

рии Республики Калмыкия. 

The article presents the characteristics of Amaranthus Paniculatus and the pro-

spects for its cultivation in the territory of the Republic of Kalmykia/ 
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Природным условиям Республики Калмыкия присуще разнообразие поч-

венно-географических зон (от степной до пустынной) и ландшафтных комплек-

сов. Наиболее существенной климатической особенностью данной местности яв-

ляется значительное превышение испаряемости над количеством выпадающих 

осадков, а также большая повторяемость ветров, иногда сильных, со скоростью 

15…20 м/сек и более. Зимой эти ветра вызывают очень холодную, а весной тёп-

лую и даже засушливую погоду, с суховеями и изредка с песчаными бурями. Они 

обусловлены систематической сухостью воздуха, высокими температурами, 

большой испаряемостью и значительными скоростями ветра. 

Кормопроизводство в таких засушливых зонах может быть устойчивым 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_paniculatus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_paniculatus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_paniculatus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_paniculatus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranthus_paniculatus&action=edit&redlink=1
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только при эффективном использовании орошаемых земель, оптимальном соот-

ношении в структуре посевных площадей много- и однолетних трав, освоении 

ресурсосберегающих технологий выращивания основных кормовых культур. 

Наряду с возделыванием традиционных бобовых культур большое значе-

ние в решении белковой проблемы имеет освоение кормовых культур, богатых 

белком. Определенный интерес представляет амарант.  

Амарант — это однолетнее растение семейства амарантовых. Растения до-

стигают 2–3  м высоты, имеют толщину стебля 8-10 см и массу от 3 до 30 кг. 

Корень стержневой, листья располагаются на стебле поочередно, цельные без 

прилистников. Листья большие овальные, кверху заостренные. Цветки очень 

мелкие, обычно актиноморфные, безлепестные, обоеполые. Пазушные цветки 

расположены пучками, верхушечные собраны в густые колосовидные метелки – 

соцветия. Соцветие – пышная метелка, длиной до 1,5 м разной формы и плотно-

сти. Семена – очень мелкие, подобно песчинкам, а число их огромно, различной 

окраски. Всхожесть они сохраняют до 5 лет. 

Родина амаранта – Центральная и Южная Америка. Коренное население 

Южной Америки начало культивировать амарант еще 8 тысяч лет назад. Про-

дукты из амаранта в течение многих веков входили в рацион ацтеков и инков. 

Амарант – естественный источник кальция. Употребление его в свежем виде (ле-

том) или в сухом (зимой) – отличная профилактика остеопороза (ломкости ко-

стей). Амарант существенно снижает риск инфаркта миокарда, ишемической бо-

лезни сердца, регулирует обменные процессы [2]. 

Специфическая особенность амаранта – способность интенсивно осу-

ществлять аспартатный вариант С4-пути углерода при фотосинтезе. Аспартат – 

исходное соединение для образования лизина, высоким содержанием которого 

отличается амарант. Так, в 1 кг белка амаранта его содержится до 16,6 г, а пше-

ницы только 8,7 г. Как С4-растение, т. е. растение тропического происхождение 

(родина - Центральная и Южная Америка), амарант характеризуется наиболее 

эффективным запасом солнечной энергии, большой скоростью фиксации угле-

кислоты в расчете на единицу поверхности листа, быстро растет, развивается и 
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накапливает большое количество биомассы, экономно расходует воду, обладает 

засухоустойчивостью и устойчивостью к засолению. Все это связано с особен-

ностями структуры функционирования фотосинтетического аппарата, и с физио-

лого-биохимическими особенностями метаболических процессов. 

Минимальные температуры, при которых начинает осуществляться фото-

синтез у амаранта – 12–15 0С.  

Как и другие С4-растения, амарант светолюбив. По потребности в световой 

энергии он превосходит кукурузу и сорго. Средняя величина КПД усвоения 

энергии света за вегетацию составляет около 7%, а на оптимальном агрофоне в 

отдельные периоды достигает 20–23%. Благодаря этому можно объяснить спо-

собность амаранта образовывать огромную фитомассу. Так, из семени с массой 

0,5–0,8 мг за 100 суток вегетации в обычном агроценозе (10–12  растений на м2) 

развивается растение, имеющее сухую массу до 200 г, что дает общий урожай в 

200 ц/га. Поэтому высокую потенциальную продуктивность амаранта можно до-

стичь лишь при полном солнечном освещении и высокой температуре (до 55 0С). 

Выяснение механизма С4-фотосинтеза делает понятным еще одну особен-

ность физиологии амаранта – высокую засухо- и термоустойчивость. Известно, 

что амарант экономно расходует влагу в ходе вегетации. Так, на образование 1 г 

сухого вещества у него ее идет в среднем в два раза меньше, чем у зерновых, и в 

три раза, чем у бобовых культур [1].  

Кормовая масса амаранта характеризуется высоким содержанием и каче-

ством белка, сбалансированного по незаменимым аминокислотам, а также вита-

минов, фитогормонов, макро- и микроэлементов. Зеленая масса амаранта содер-

жит до 15–20% протеина и содержание его существенно не снижается до фазы 

молочной спелости семян. Кроме того, в листьях содержатся питательные и ле-

чебные для человека вещества: крахмал, витамины, пигменты, пектины, микро-

элементы.  

Зерно амаранта содержит до 8% масла, в котором обнаружено до 10% сква-

лена. Амарантовое масло содержит 67% полиненасыщенных жирных кислот 

(Омега - 6), лецитин, кроме того, в семенах амаранта содержится много 
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токоферола (витамина Е), обладающего антиоксидантным действием. Для всех 

видов амаранта характерны высокие концентрации масла и физиологически ак-

тивного компонента - сквалена. Это вещество, которое осуществляет захват кис-

лорода и насыщает им весь наш организм. Сквален является мощным противо-

опухолевым средством, препятствующим разрушительному раковому воздей-

ствию на клетку свободных радикалов. Кроме того, сквален является мощным 

иммуностимулятором. Глубоководным акулам сквален жизненно необходим, 

для выживания в условиях жесткой нехватки кислорода при плавании на боль-

ших глубинах. А людям сквален необходим для восполнения дефицита кисло-

рода и сдерживания окислительных повреждений клеток, т. к. эти процессы яв-

ляются главными причинами старения организма, а также возникновения и раз-

вития опухолей. Он является основным компонентом человеческой кожи. За счет 

того, что сквален входит в состав клеток кожных покровов, он легко всасывается 

и проникает внутрь организма. Он способен повышать силы иммунной системы 

в несколько раз, обеспечивая, тем самым, устойчивость организма к различным 

заболеваниям [3, 4]. 

Таким образом, на основе данного анализа можно сделать вывод, что ама-

рант – это растение многоцелевого значения. 

Однако внедрение в сельскохозяйственное производство данной культуры 

в Республике Калмыкия сдерживается из-за отсутствия научно-обоснованных 

технологий получения заданных урожаев зеленой массы и семян с высокой энер-

гетической и питательной ценностью. 

Актуальность этой проблемы неуклонно возрастает и требуется ее даль-

нейшее рассмотрение. 
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