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Аннотация. Автор в статье рассматривает, особенности уголовно – 

правовой ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязанностей, как фактор влияния на семейные отношения. В статье про-

изведен анализ нормативно – правовой базы, регулирующей назначение ответ-

ственности за неисполнение родительских обязанностей, как фактора наруша-

ющего права ребенка, а также исследование научных публикаций по теме иссле-

дования с целью сравнительного анализа. 

Ключевые слова: уголовно-правовая, состав преступления, ответствен-

ность, ненадлежащее, воспитание, обязанности 

Для наступления уголовно – правовой ответственности должны быть нару-

шены права ребенка, как основного субъекта семейных отношений. При этом 

стоит отметить, что существует не только уголовно – правовая, но и администра-

тивная, гражданско-правовая ответственность за неисполнение родительских 

обязанностей. Уголовная ответственность является высшей мерой регулирова-

ния в системе семейного законодательства. Тем не менее, для определения ос-

новных аспектов уголовно – правовой ответственности необходимо рассмотреть 
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обязанности, которые государство ставит перед родителем, как представителем 

ребенка и его прав. Родительские обязанности являются сложной многоаспект-

ной категорией, так как каждая выделенная обязанность выступает и в роли 

права.  

Так в классификацию родительских обязанностей и одновременно прав ро-

дителя входит пять основных видов прав и обязанностей родителя, как субъекта 

семейных отношений. Обязанность равно каждого родителя на воспитание де-

тей, а именно исходя из статьи 63 Семейного кодекса, необходимо отметить, что 

в данную категорию входит забота о развитии ребенка, как в физическом, так и 

в морально – психологическом плане. Это необходимо для реализации ребенка 

и становления его, как личности в системе общественных отношений.  

Здоровое развитие ребенка обусловлено надлежащим исполнением роди-

тельских обязанностей по средствам воспитания, заботы и способствования ста-

новлению ребенка, как личности. Необходимо сказать о том, что каждый роди-

тель имеет право на воспитание ребенка независимо от взаимоотношений в се-

мье, то есть если брак родителей расторгнут, но есть общий ребенок, то каждый 

из родителей имеет право на выбор способов и методов воспитания. При этом 

родители даже будучи не в браке несут ответственность по исполнению и реали-

зации обязанности о заботе и воспитании ребенка. Вторая категория прав и обя-

занностей родителей заключается в предоставлении образования ребенка. Так 

основной закон государства предусматривает обязанность каждого на получение 

среднего общего образования. Исходя из того, что ребенок самостоятельно не 

может отвечать за исполнение данной обязанности, то она отнесена к кругу ро-

дительских обязанностей, неисполнение которых влечет юридическую ответ-

ственность родителей. Родители обязаны предоставить ребенку возможность 

обучаться, а также обеспечить всем необходимым для реализации процесса обу-

чения. Это необходимо для социального и умственного развития ребенка, а 

именно становления в обществе, как самостоятельной единицы и приобретение 

навыков для построения будущего.  

Образование важная часть воспитания, поскольку воспитательные 
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процессы происходят не только в семье, но и в образовательных учреждениях 

путем социализации личности. Так же к родительским обязанностям относятся 

такие, как представление интересов ребенка, защита ребенка и достаточно спор-

ная обязанность по требованию вернуть ребенка, если его удерживают неза-

конно. Обязанности родителей являются основной категорией семейных отно-

шений, так как обеспечивают формирование личности ребенка и защиту его ин-

тересов. 

Семейные отношения строятся на взаимосвязи и взаимодействии прав и 

обязанностей каждого из членов семьи. При этом дети являются наиболее неза-

щищенными субъектами в силу своего возраста, несовершенства психического 

и физического развития и иных особенностей. Именно поэтому большая часть 

семейных обязанностей ложится на плечи родителей, как законных представите-

лей ребенка.  

Для защиты прав детей правоприминитель закрепляет категории ответ-

ственности за действия, нарушающие права детей [1, с. 295]. Одной из наиболее 

значимых категорий ответственности выступает уголовно – правовая, закреплен-

ная в статьях 156, 157 УК РФ [2]. Так выделены две нормы, предусматривающие 

ответственность родителей в первом случае за неисполнение, либо ненадлежа-

щее исполнение родительских обязанностей, во втором случае не неуплату 

средств на содержание детей [2, с. 175]. Стоит отметить, что в первом случае 

субъектом преступления может быть не только биологические родители, но и 

лица их замещающие, например опекуны. Норма статьи 157 УК РФ предусмат-

ривает ответственность за неуплату финансовых средств на содержание детей, 

чаще всего это происходит, когда брак родителей расторгнут и назначены али-

ментные выплаты в пользу того родителя, с которым проживает ребенок.  

Основные аспекты уголовно – правовой ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей заключаются в детальном рассмотрении состава пре-

ступления, предусматривающего назначение наказания за преступное посяга-

тельство. Так как обязанности подразделяются на материально – финансовые и 

социально – физиологические, то ответственность предусматривается 
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диспозициями двух статей Уголовного кодекса. Диспозиция статьи 156 УК РФ 

декларирует уголовную ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей.  

Объектом данного преступления выделяют интересы детей, а также их 

нормальное физическое и психическое развитие, так как преступное посягатель-

ство зачастую сопряжено с насильственными действиями, то дополнительным 

объектом является здоровье несовершеннолетнего ребенка. Субъект преступле-

ния может быть, как общим при этом с отсылкой на статус родителя, так и спе-

циальный – педагог. Субъективная сторона состава выражается в виде вины в 

форме прямого умысла, то есть родитель, либо иное предусмотренное диспози-

цией статьи лицо осознает, что не исполняет обязанности по воспитанию ре-

бенка. Уголовное законодательство предусматривает ответственность в форме 

штрафа, либо принудительных работ [3, с. 32].  

К сожалению, уголовно-правовая ответственность не всегда выступает эф-

фективным методом воздействия на родителя. Необходимо совершенствовать не 

только аспектные особенности состава преступления, но и систему противодей-

ствия и профилактики преступления данной категории.  

Норма статьи 157 УК РФ декларирует ответственность родителей за неис-

полнение обязанности по материальному содержанию несовершеннолетних де-

тей [4, с. 1]. Ситуация, в которой брак родителей расторгнут, не освобождает от 

обязанности содержания общих детей [5, с. 22]. Так в судебном порядке, либо по 

нотариальному соглашению, родитель с которым не проживает ребенок, обязан 

выплачивать алиментные платежи на содержание ребенка. Если данная обязан-

ность не исполняется, то родитель привлекается к уголовной ответственности по 

статье 157 УК РФ. Ответственность выражается в форме исправительных работ, 

либо лишения свободы сроком до одного года. Материальное содержание ре-

бенка необходимо не только для обеспечения его первичных потребностей, но и 

для реализации интересов социального и духовного характера. Именно поэтому 

законодатель, предусматривает уголовную ответственность за злостное уклоне-

ние от уплаты алиментных выплат. 
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Таким образом, воспитание детей является основной задачей, которая 

стоит перед родителями в формировании семейных отношений. Особенности 

прав и обязанностей родителей выделены в большом количестве нормативно – 

правовой базы, тем не менее, зачастую роль родительских обязанностей в науч-

ной литературе притесняется, что создает пробелы юридического характера. 

Уголовно – правовая ответственность родителей за неисполнение обязанностей 

по воспитанию детей является фактором формирования семейных отношений, 

не нарушающих права детей, как наиболее уязвимых субъектов. Законодатель 

декларирует нормативно – правовое регулирование в статьях 156 и 157 УК РФ, 

для защиты прав несовершеннолетних детей и обеспечения их интересов. 

Уголовно-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей формирует не только личную ответственность каждого 

родителя, но и защищает от нарушения прав наиболее уязвимых субъектов се-

мейных отношений. Классификация обязанностей родителей закреплена в Кон-

ституции Российской Федерации, а также условно определена в иных норма-

тивно – правовых актах, которые более детально раскрывают особенность каж-

дой обязанности. 

Недобросовестное отношение родителей к своим семейным обязанностям 

в отношении несовершеннолетних детей приводит к разрушению ценностных 

ориентиров семьи как следствие образованию категорий юридической ответ-

ственности. Наиболее серьезной категорией юридической ответственности явля-

ется уголовно – правовая, выраженная в двух нормах регулирования. Первая за-

ключается в ответственности за неисполнение обязанностей, возложенных на ро-

дителей и зачастую сопряжена с насилием в семье, направленным на детей. Вто-

рая заключается в материально – финансовом обеспечении ребенка, а именно 

уклонении от уплаты алиментных выплат. Эффективность уголовно–правовой 

ответственности родителей за нарушение родительских обязанностей не всегда 

присутствует, что говорит о необходимости совершенствования мер профилак-

тического воздействия на родителей, нарушающих правовые нормы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности регулирования 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Автором рассмотрены ос-

новные проблемы трудоустройства этих лиц, а также предложены пути реше-

ния. Автор считает необходимым законодательно закрепить перечня лиц, от-

носящихся к категории лиц, с семейными обязанностями. 

Abstract. This article discusses the peculiarities of regulating the work of women 

and persons with family responsibilities. The author has formed the main problems of 

employment of these persons, as well as proposed solutions. The author considers it 

necessary to legislate the list of persons belonging to the category of persons with fam-

ily responsibilities. 

Ключевые слова: трудовые отношения, работник, работодатель, труд 

женщин, труд лиц с семейными обязанностями 

Keywords. labor relations, employee, employer, work of women, work of persons 

with family responsibilities 

Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями – один из 

важных институтов, который охраняется не только на национальном, но и на 

международном уровне. В настоящее время участились случаи нарушения рабо-

тодателем закрепленных гарантий в Трудовом Кодексе Российской Федерации, 

тем самым ущемляя интересы женщин и лиц с семейными обязанностями. 
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Вопрос регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями требует 

законодательной модернизации.  

 Охрана труда и здоровья людей - одно из важных направлений социальной 

политики Российской Федерации (ч. 2 ст. 7).  Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции 

РФ: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими спо-

собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» [1]. Нормы рос-

сийского трудового законодательства запрещают дискриминацию в сфере труда. 

Согласно статье 3 ТК РФ все имеют равные возможности для осуществления 

своей трудовой деятельности [2]. Таким образом, в России законодательно за-

крепляется свобода труда и выбора рода занятий, равенство прав и возможностей 

работников. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации существует спе-

циальная дифференциация категории работников, которые в силу возникших 

жизненных обстоятельств, нуждаются в правовой защите. Правовое регулирова-

ние данной категории лиц в Российской Федерации регулирует глава 41 Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда жен-

щин, лиц с семейными обязанностями». 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанно-

стями выражаются, в первую очередь, в ограничении использования женского 

труда с вредными и опасными условиями, которые указаны в утверждённом Пра-

вительством Российской Федерации перечне. В настоящее время действует При-

каз Минтруда России от 18.07.2019 N 512 н «Об утверждении перечня произ-

водств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14.08.2019 N 55594) [3].  

Вторым, не менее значимым и отличительным критерием являются гаран-

тии и льготы, предоставляемые данной категории работников. Отдельного ана-

лиза заслуживают гарантии, регулирующие рабочее временя и временя отдыха 

женщин и лиц с семейными обязанностями. К примеру, беременные женщины 

не допускаются к осуществлению сверхурочных работ и работ в ночное время. 

Однако при наличии согласия работника в некоторых случаях они могут быть 
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допущены к выполнению работ в ночное время (женщины, имеющие детей в воз-

расте до трех лет; работники, имеющие детей-инвалидов и т. д.). Кроме того, ст. 

258 ТК РФ предусмотрены дополнительные перерывы для кормления ребенка, 

которые входят в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка. 

При наличии заявления женщины такие перерывы могут быть присоединены к 

перерыву для отдыха и приема пищи без сокращения времени отдыха или пере-

несены на начало или конец смены. 

На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие 

нормы трудового права в отношении предоставления отпуска. Согласно статье 

260 ТК РФ женщине должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый от-

пуск по ее желанию. Воспользоваться этим правом можно: перед декретным от-

пуском; сразу после окончания декретного отпуска; после окончания отпуска по 

уходу за ребенком. 

Статья 261 ТК РФ устанавливает запрет на расторжение трудового дого-

вора по инициативе работодателя со следующими работниками: беременными 

женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет; матери-оди-

ночки, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

лица, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет без матери (ребенка-инвалида 

до 18 лет); многодетные отцы, которые являются единственными кормильцами 

в семье. Однако на практике часто встречаются случаи незаконного увольнения 

данной группы лиц.  К примеру, один из таких случаев произошел в Новосибир-

ской области [4]. Гражданка О. работала в детском саду «Сказка» в должности 

учителя дефектолога. ДД. ММ. ГГГГ была уволена на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ. Проанализировав данный пример из судебной практики, можно сделать 

вывод, что её увольнение поэтому основанию было не законным. Во-первых, 

гражданка О. заключила трудовой договор и была принята на должность воспи-

тателя, имея соответствующее данной должности образование. Приказом учре-

ждения ее перевели на должность учителя-дефектолога, при этом работодатель 

знал об отсутствии у нее документа о высшем профессиональном образовании в 

области дефектологии. В случае нарушения работодателем порядка ее перевода 
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на должность учителя-дефектолога, трудовые отношения с ней могли быть лишь 

изменены на первоначальные, то есть перевод ее на должность воспитателя, а не 

прекращение трудового договора. Таким образом, оснований для расторжения 

трудового договора с ней нет. Во-вторых, гражданка О. подавала заведующей 

МКДОУ детский сад «Сказка» заявление о том, что находится в состоянии бере-

менности, что также является основанием для признания увольнения незакон-

ным. Таким образом, было доказано, что увольнение работницы было совершено 

в нарушение статьи 261 Трудового Кодекса Российской Федерации. Суд поста-

новил восстановить О. на работе, и взыскать с работника в ее пользу заработную 

плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 

Не менее актуальной проблемой в области регулирования труда женщин 

является требование работодателя предъявить справку об отсутствии беремен-

ности. В перечне документов, которые работодатель вправе запросить у работ-

ника, установленном статьей 65 ТК РФ, данная справка отсутствует, таким обра-

зом наблюдается ущемление прав беременных женщин.  

Еще одной значимой проблемой является включение в трудовой договор 

пункта о том, что женщина обязуется не иметь детей в течение определенного 

периода. Такое условие трудового договора противоречит ст. 23 Конституции 

РФ, закрепляющей право на неприкосновенность частной жизни, и ухудшает по-

ложение работника. 

Действующий Трудовой Кодекс РФ значительно расширил сферу право-

вого регулирования охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями, 

так как государство уделяет больше внимания охране материнства, детства и 

дает больше преимуществ и возможностей на работе, в виде различных гарантий 

и льгот. Недостатком трудового законодательства является отсутствие закреп-

ленного перечня лиц с семейными обязанностями, на основание этого автор счи-

тает необходимость законодательного закрепления перечня лиц, относящихся к 

данной категории. Для дальнейшего развития сферы регулирования труда жен-

щин и лиц с семейными обязанностями необходимо совершенствование в целях 

эффективной защиты прав и обязанностей женщин, а также прав и интересов 
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лиц, исполняющих семейные обязанности. Следует отметить, что регулирование 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями требует детального анализа и 

проработки с учетом соблюдения всех норм международного трудового права. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание адми-

нистративно-правовых гарантий основных прав и свобод граждан в Российской 

Федерации. Приводятся основные государственные органы, обеспечивающие 

защиту прав граждан в административных правоотношениях. Выделены пути 

решения проблем, для более эффективного регулирования в данной сфере.   

Annotation. The article deals with the essence and content of administrative and 

legal norms. The main bodies ensuring the protection of the rights of citizens in admin-

istrative legal relations are presented. Highlighted the ways of solving problems for 

more effective regulation in this area. 

Ключевые слова: административно-правовые гарантии, реализация прав 

и свобод граждан, конституционные гарантии, внесудебные гарантии 
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doms of citizens, constitutional guarantees, extrajudicial guarantees 

Гражданин в сфере государственного управления наделен большим коли-

чеством прав и свобод. Однако одно наличие прав не означает, что их примене-

ние будет соблюдаться на практике. С целью предотвращения таких последствий 

и существуют определённые гарантии реализации прав государством. Именно 

государство с демократическим режимом выступает в качестве гаранта обеспе-

чения прав человека и гражданина. В частности, Российская Федерация отвечает 
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этим требованиям. Так, в части 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации 

провозглашается, что Российская Федерация является демократическим и право-

вым государством с республиканской формой правления [1]. Это означает, что 

государство обязано признать права и свободы человека, как высшую ценность, 

а также осуществлять их защиту – что закрепляется в статье 2 Конституции Рос-

сийской Федерации. Помимо этого, согласно части 1 статьи 17 Конституции Рос-

сийской Федерации, права и свободы человека и гражданина признаются и га-

рантируются [1]. Таким образом, Конституция Российской Федерации не только 

устанавливает перечень прав и свобод, но и закрепляет их обязательную реали-

зацию. 

Под гарантиями прав и свобод человека понимается совокупность эконо-

мических, политических и юридических условий, обеспечивающих реализацию 

и защиту прав и свобод. Одним из важнейших юридических гарантий выступают 

конституционные нормы, к которым можно отнести следующее: защита прав че-

ловека и гражданина, как в российских, так и в международных судах; возмеще-

ние ущерба материального и морального характера, причиненных органными и 

должностными лицами государственной и местной власти; получение квалифи-

цированной юридической помощи и другие.  

Рассматривая административно-правовой статус граждан Российской Фе-

дерации, необходимо отметить какими нормами административного права 

предусмотрена защита закрепленных прав и свобод. Например, статья 33 Кон-

ституции Российской Федерации гласит, что граждане «имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления» [1]. Данная статья так 

же предполагает право жалобы граждан, что закрепляется и более подробно ре-

гламентируется в Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» [4]. В соответствии с этим законом каждый 

гражданин вправе обратиться с жалобой в государственные органы, в случае 

нарушения его прав и свобод. 

Статья 53 Конституции Российской Федерации гласит, что: «Каждый 
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имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их долж-

ностных лиц» [1]. Данное право означает, что, если гражданин получает какой-

то ущерб от должностных лиц органов власти, то он имеет право на обращение 

в суд или вышестоящий орган с требованиями о возмещение вреда.  Статья 16 

Гражданского кодекса Российской Федерации более подробно конкретизирует 

приведенную статью выше и устанавливает основания возмещения убытков [3].   

Административно правовая охрана граждан осуществляется за счет за-

крепления норм, регулирующих порядок реализации их прав, например, на гос-

ударственную службу, образование и др. При закрепление определенного пе-

речня правил поведения, например, в общественных местах, в сферах дорожного 

движения, пожарной безопасности, государство оберегает жизнь, здоровье, лич-

ную свободу и прочие права граждан.  

Основными гарантиями прав и свобод, имеющих наивысшую юридиче-

скую силу, считается сам конституционный строй, базирующийся на неуклон-

ном соблюдении Конституции Российской Федерации, неотчуждаемом есте-

ственном праве и общепринятых принципах, и нормах международного права. 

Данная наивысшая гарантия превращается Конституцией Российской Федера-

ции в систему определенных прав граждан и прямых обязанностей государства 

по обеспечиванию прав и свобод, закрепленных в статьях 45, 46, 53, 55, 56, 60, 

61 Конституции Российской Федерации [1]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет определённые положе-

ния, не позволяющие органам исполнительной власти вести негативное право-

творчество, при котором ограничиваются или отменяются те или иные права и 

свободы граждан: 

− во-первых, в статье 55 Конституции Российской Федерации закреплено, 

что законы, а следовательно, и подзаконные акты, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина не могут издаваться [1]. Ограничение 

возможно лишь федеральным законом при определённых обстоятельствах;  

− во-вторых, часть 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

21 

 

предусматривает ряд прав, которые не подлежат ограничению ни при каких об-

стоятельствах [1]. Например, к ним относится право на жизнь, достоинство лич-

ности, защиту чести и доброго имени и ряд других; 

− в-третьих, Конституция Российской Федерации в статье 15 предусматри-

вает положения, не допускающие применения официально не опубликованных 

нормативно правовых актов, затрагивающих правовой статус человека и гражда-

нина [1].   

Для защиты прав и свобод граждан судебные гарантии являются более эф-

фективными, так как рассматривая различные категории дел, они осуществляют 

контроль за органами исполнительной власти, а также создают условия для эф-

фективного выполнения ими обязанностей по реализации прав и свобод граждан. 

Суды ежедневно рассматривают дела, которые вытекают из административно-

правовых отношений в процессе деятельности органов государственного управ-

ления. Например, разрешают дела о выдачи лицензий, документов, разрешений, 

а также дела, связанные с административными правонарушениями. Рассматри-

вают жалобы, административно-правовые споры и восстанавливают нарушен-

ные права граждан и др.   

Среди судебных гарантий особое место занимает деятельность Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, направленная на защиту законных прав 

и свобод, принадлежащих гражданам в сфере государственного управления. 

Данный суд рассматривает дела о соответствие Конституции Российской Феде-

рации различных правовых актов органов государственной власти по жалобам и 

запросам граждан, а также должностных лиц органов исполнительной власти, 

связанных с конституционными правами и обязанностями граждан. 

На основание предложенного материала можно сделать вывод о том, что 

российское законодательство для защиты, а также для соблюдения реализации 

прав и свобод граждан, развивает процесс судебного обжалования нормативно-

правовых актов, принятых органами и должностными лицами исполнительной 

власти.  

Помимо судов, Уполномоченный по правам человека, так же осуществляет 
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защиту административно-правового статуса гражданина, так как согласно Феде-

ральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. в своей деятельности он рассмат-

ривает жалобы граждан на решения или действия (бездействие) государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных служащих, а так же жалобы на восстановление нарушенных прав, в 

связи с деятельностью данных органов и лиц [2].   

Администрация Президента Российской Федерации также занимает важ-

ное место в защите прав граждан в сфере государственного управления, так как 

осуществляет содействие реализации полномочий Президента РФ как гаранта 

основных прав и свобод человека [5].  

Безусловно, с обеспечением гарантий прав и свобод граждан связано их 

эффективное участие в сфере государственного управления. Для совершенство-

вания административно-правового статуса граждан необходимо закреплять и 

развивать юридические гарантии прав и свобод граждан в качестве субъектов 

отношений в сфере управления. Известный правовед в области государственного 

и муниципального управления Глазунова Н.И. считает, что «Надлежащее гаран-

тирование административно-правовых возможностей граждан предполагает» 

[6]:  

− во-первых, закрепление конкретных обязанностей органов и должност-

ных лиц по реализации прав граждан в сфере управления; 

− во-вторых, закрепление подробных административных процедур, кото-

рые регламентировали бы порядок выполнения, соответствующих органов и 

должностных лиц, возложенных обязательств по реализации прав граждан; 

− в-третьих, утяжелить меру наказания для органов и должностных лиц ис-

полнительной власти за неисполнение своих обязанностей, повлекшее наруше-

ние прав граждан в сфере управления. 

В заключение хотелось бы сказать, что любое государство, позициониру-

ющее себя как демократическое, обязано выступать в качестве гаранта обеспе-

чения всех необходимых прав и свобод человека и гражданина. Безусловно, 
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Конституция нашей страны признает права и свободы человека высшей ценно-

стью государства и закрепляет гарантии прав гражданина в сфере государствен-

ного управления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность договор фрах-

тования, как подвида договора аренды, исследуются законодательные положе-

ния о данных категориях, формулируются выводы. 

Abstract. This article examines the essence of a chartering contract as a subspe-

cies of a lease agreement, examines the legislative provisions on these categories, and 

formulates conclusions. 
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При возникновении правоотношений, связанных с фрахтованием, то есть 

арендной транспортного средства, основным регулятором данных отношений 

выступает договор аренды. Он носит гражданско-правой характер, является кон-

сенсуальным, в договоре аренды ТС содержаться условия, согласно которым 

арендодатель за установленную сторонами плату предоставляет в пользование 

арендатору транспортное средство для дальнейшей эксплуатации.  
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Законодатель четко определил виды аренды. Они, как и аренда отдельных 

видов имущества закреплены в нормах Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. При этом многие теоретики и практики спорят о том, является ли граж-

данско-правовой договор аренды ТС отдельным видом аренды. Тем не менее, 

большинство утверждает, что, несомненно, договор фрахтования нельзя считать 

отдельным видом аренды, но можно считать особым видом арендуемого имуще-

ства.  

Правоотношения возникающие при заключении договора аренды это - ряд 

договорных отношений, возникающих при предоставлении того или иного иму-

щества взамен на исполнение определенных обязанностей. В качестве предмета 

данный вид правоотношений определяет два основных объекта, во-первых, это 

непосредственно имущество, подлежащее передаче, во-вторых, это сама проце-

дура передачи имущества и сопутствующие ей условия. Если в этом аспекте рас-

сматривать договор аренды ТС, то можно обнаружить, что существует еще и тре-

тий объект, он содержит условия относительно способов и целей использования 

транспортного средства, а также о поддержании технической исправности арен-

дуемого транспортного средства [1]. 

Многие теоретики и практики считают, что договор аренды транспортного 

средства является комплексным. При этом данный вид договорных правоотно-

шений содержит обязательный перечень обязательств сторон договора:  

Обязательства, связанные с передачей во временное пользование и владе-

ние ТС; 

Обязательства, связанные с предоставлением стороне, которая выступает 

в качестве арендатора, всех необходимых для эксплуатации арендуемого ТС. 

По мнению ряда авторов, договорные отношения, которые не включают 

данного перечня обязательств, не могут считаться фрахтованием, а определя-

ются исключительно как просто арендные правоотношения. 

Согласно аналогичному подходу, сущность договора аренды ТС вместе с 

экипажем заключается в том, что он совмещает в себе ряд не только арендных 

обязательств, но и обязанностей связанных с оказанием услуг. По мнению 
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некоторых авторов, так как особых специфических признаков договорные отно-

шения, связанные с арендой транспортных средств без экипажа, не имеют, то 

выделение их в отдельный вид договорных отношений аренды невозможен. Это 

обусловлено сложностью процедуры их квалификации. 

Для начала уточним, что при возникновении вышеупомянутых договор-

ных правоотношений, во временное пользование и владение передается специ-

фический вид имущества, который подразумевает обязательность правильного 

использования, то есть без нарушения технических правил, при этом нельзя за-

бывать об обязанности арендатора поддерживать исправное состояние арендуе-

мого транспортного средства. Именно этот признак данного рода правоотноше-

ний играет роль характерной черты, на которой основывается его квалификаци-

онное определение как отдельного вида аренды. При этом важно понимать, что 

все вышеперечисленное является значимым как для договора аренды ТС без эки-

пажа, так и вместе с ним. Так как эти обязанности имеют место и в том, и в дру-

гом случаях заключения договора аренды. Отличие лишь в том, на кого догово-

ром возложены соответствующие обязательства, на арендодателя или аренда-

тора, иначе говоря, распределяются по ролевому признаку, при возникновении 

правоотношений, связанных с арендой ТС. 

Само определение термина, транспортное средство, содержится в большом 

количестве, регулирующих данную сферу отношений, нормативно правовых ак-

тов. В качестве примера рассмотрим одно из них, определение закреплено в по-

ложениях Воздушного кодекса Российской Федерации, а именно в статье 32, в 

данной норме мы можем видеть дефиницию воздушного судна, это поддержива-

емый в атмосферной зоне за счет взаимодействия с воздушной средой летатель-

ный аппарат.  

В качестве второго примера можно рассмотреть определения понятия 

судно. Дефиниция дается в пункте первом статьи седьмой Кодекса торгового мо-

реплавания Российской Федерации. Судном, согласно положениям КТМ РФ, 

принято считать плавучее сооружение, самоходное и несамоходное, которое ис-

пользуется с целью осуществления торгового мореплавания.  
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Исходя из вышесказанного можно заметить, что и в первом, и во втором 

примерах легальных дефиниций транспортных средств в разных источниках сво-

дятся к одному. То есть говориться о технике, которая в силу механической со-

ставляющей может использоваться с целью транспортировки пассажиров, грузов 

или буксировки различного рода объектов. Стоит заметить, что объектами, воз-

никающих договорных отношений, связанных с арендой ТС, выступают только 

транспортные средства, к которым применимы условия необходимости в управ-

лении и правильного использования, с обязательным соблюдением целей и усло-

вий использования. Но для соблюдения последних требований возникает необ-

ходимость в профессиональном экипаже, ведь только с его помощью можно их 

реализовать с меньшим риском. При этом существуют и требования, предъявля-

емые к экипажу и устанавливаемые договором аренды транспортного средства, 

именно эти требования определяют состав и профессиональную квалификацию 

членов экипажа. В случае отсутствия специфических требований к экипажу, со-

став и профессиональная квалификация должны соответствовать, практически 

установленным, стандартным требованиям [2].  

Но мы должны понимать, что даже в случае заключения договора аренды 

ТС без экипажа, данные требования играют важную роль. Так как в случае от-

сутствия экипажа, обязательства правильной технической эксплуатации и под-

держания работоспособного состояния ТС берет на себя арендатор. И получается 

к арендатору применяются требования наличия у него необходимой профессио-

нальной квалификации для управления арендуемым транспортным средством, 

чтобы не нанести ущерб арендодателю и не повлечь негативные последствия, 

которые могут наступить за нарушения ключевых требований договора. 

Важно учитывать специфику характера целевого назначения арендован-

ного транспортного средства. Заключается она в том, что ТС должно использо-

ваться только для четко определенного назначения, то есть для транспортировки 

грузов, пассажиров, почты и так далее. Так, исходя из полномочий арендующей 

стороны по эксплуатации мы можем выделить три основные направления ис-

пользования арендуемого транспортного средства:  
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– первое. Предоставление ТС третьему лицу на условиях субаренды; 

– второе. Использование ТС для организации трансфера работникам, а 

также транспортировки грузов; 

– третье. Заключение с третьими лицами договоров на транспортировку 

грузов, почты и так далее. 

Договор аренды транспортных средств выделяется в качестве отдельного 

вида договора аренды исходя из ее предмета, возникновения правоотношений, 

связанных с фрахтованием транспортного средства, то есть имеется в виду тех-

ника, которая в силу механической составляющей может использоваться с целью 

транспортировки пассажиров, грузов или буксировки различного рода объектов 

[3]. Договор аренды транспортного средства носит гражданско-правой характер, 

является консенсуальным, в договоре аренды ТС содержаться условия, согласно 

которым арендодатель за установленную сторонами плату предоставляет в поль-

зование арендатору транспортное средство для дальнейшей эксплуатации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность договора 

аренды транспортного средства, как подвида договора аренды, исследуются 

законодательные положения о данных категориях, формулируются выводы. 
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Законодательством установлены две формы договора аренды ТС [1]: 

1) аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению 

и технической эксплуатации, то есть вместе с экипажем. Особенность заключа-

ется в том, что данный вид договора аренды ТС совмещает в себе ряд не только 

арендных обязательств, но и обязанностей связанных с оказанием услуг. 

2) аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению 
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и технической эксплуатации подразумевает личную обязательность арендатора 

правильного использования, то есть без нарушения технических правил. При 

этом нельзя забывать об обязанности арендатора поддерживать исправное состо-

яние арендуемого транспортного средства [2]. 

Кроме аренды, существует еще ряд договорных правоотношений, связан-

ных с прокатом, перевозкой и так далее.  Транспортные средства, которые при 

заключении договора перевозки, берутся во временное пользование у компании, 

занимающейся оказанием данного вида услуг, остаются во владении данной ком-

пании, так как вышеупомянутые транспортные средства принадлежат им. При 

этом, перевозчик, сохраняя за собой право владения, оказывает заказчику все не-

обходимые услуги и обеспечивает гарантиями транспортировки грузов, путем 

контроля всего процесса перевозки. 

Существуют нормы права, которые содержатся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Они регламентируют два основных вида аренды. А 

именно, договор аренды, заключаемый без условия наличия экипажа транспорт-

ного средства, то есть без обязательств по поддержанию технической исправно-

сти и профессиональному управлению транспортным средством, передаваемым 

в аренду. Вторым видом арендных правоотношений является договор фрахтова-

ния транспортного средства совместно с его экипажем. Отличие двух вышепере-

численных видов арендных правоотношений, возникающих при заключении до-

говора аренды транспортного средства, заключается в том, что, в первом случае. 

ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортного средства ло-

житься всецело на арендатора, а во втором случае ответственность, в случае 

чрезвычайных происшествий, повлекших неисправность арендуемого транс-

портного средства, ложится на плечи экипажа. При этом стоит помнить, что ряд 

норм российского законодательства предусматривает регламентацию этих двух 

видов договоров аренды транспортных средств: 

– законодательство Российской Федерации предусматривает возникнове-

ние особого вида правоотношений, которые подразумевают наделение правами 

и обязанностями стороны договора аренды транспортного средства. При этом. 
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законом закреплены условия, которые являются отличительными чертами дан-

ного вида договора аренды; 

– согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

именно статей 633 и 643, договор аренды ТС должен составляться сторонами ис-

ключительно в письменной форме. При этом срок и сумма, указанные в качестве 

условий договора в данном случае роли не играют. К данному виду договоров 

правила, установленные законодательством в отношении регистрации договора 

аренды недвижимого имущества не применяются, данная правовая норма за-

креплена в пункте втором статьи 609 гражданского кодекса Российской Федера-

ции. Многие авторы придерживаются точки зрения, что данный вопрос является 

принципиальным. Это связано с тем, что нет чёткого определения понятия транс-

портного средства, то есть, под ним подразумеваются как воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, так и космический транспортные средства. 

Данные виды транспортных средств, согласно положениям части второй пункта 

первого статьи 130 гражданского кодекса Российской Федерации, признаются 

недвижимым имуществом; 

– согласно положениям закона, у арендатора есть важная обязанность. Она 

заключается в том, что на протяжении всего времени действия договора аренды 

транспортного средства, он должен содержать ТС в надлежащем состоянии. Осу-

ществление данной обязанности построено на бережной эксплуатации арендуе-

мого транспортного средства и на проведении текущего ремонта. При этом, 

важно помнить, что согласно положению пункта первого статьи 616 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, за арендодателем закрепляется обязан-

ность выполнения капитального ремонта транспортного средства; 

– согласно положениям, закреплённым в пункте втором статьи 615 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, арендатор ТС обладает правом само-

стоятельно, иначе говоря, без согласия арендодателя, передавать арендованное 

транспортное средство третьим лицам на условиях субаренды. Обязательно 

стоит отметить, что данное условие действительно только в том случае, если 

иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства. Для 
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сравнения разберём кратко договор аренды другого имущества. В случае с этим 

видом договора, арендатор имеет право передавать арендованное имущество 

третьим лицам на условиях субаренды, но исключительно с согласия арендода-

теля; 

– оба вида договоров аренды транспортных средств закреплены в части 

первой статьи 632 и части первой статьи 642 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Также в нормативно-правовых актах, которые являются источни-

ками морского права, договор аренды транспортного средства, а иначе говоря 

судна, на определённое время называется тайм-чартером, отличительной чертой 

данного вида фрахтования судна, является то, что вместе с судном, согласно до-

говору аренды транспортного средства, для его профессионального управления 

идёт экипаж. Также в морском праве существует термин бербоут-чартер, по сути, 

это договор фрахтования судна без экипажа. Оба вида договора фрахтования 

транспортного средства являются консенсуальными, то есть заключаются по 

добровольному согласию сторон с обсуждением всех условий и сроков. Данная 

характеристика договоров закреплена в положениях статьи 198 и статьи 211 ко-

декса торгового мореплавания Российской Федерации [3]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность договора 
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Для того что бы полноценно применить метод научно-правового анализа, 

обратимся к зарубежному опыту. В Гражданском кодексе Украины нет опреде-

ление договора аренды транспортных средств и с экипажем, и без экипажа. Но 

тем не менее все, что касается правоотношений, связанных с арендой имущества 

или транспортного средства, в данном нормативно-правовом акте привязано к 

понятию договора найма. Например, в положениях статьи 759 Гражданского 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

34 

 

кодекса Украины закреплены права и обязанности сторон, заключающих дого-

вор найма [1]. Основной обязанностью арендодателя по данному договору явля-

ется передача имущества арендатору в установленные сроки, за установленную 

плату. Проанализировав все вышеперечисленные данные, можно сказать, что 

арендуемое имущество, согласно гражданскому законодательству Украины, пе-

редается лишь во временное пользование, то есть арендатор по факту получает 

право пользования тем или иным имуществом на установленный договором 

срок, без права владения. Исходя из этого можно сказать, что нормы Граждан-

ского кодекса Украины никак не регламентируют правоотношения сторон, кото-

рые могут возникать при оказании сопутствующих услуг, так как данные услуги 

полностью отсутствуют. 

Возвращаюсь к российскому законодательству хочется напомнить, что 

владение транспортным средством является реальное обладание им, иначе го-

воря, распоряжение и непосредственного воздействия на его состояние и целей 

использования. А пользование в свою очередь является применение транспорт-

ных средств согласно их назначению. 

Можно сделать промежуточный вывод о том, что правом владения и рас-

поряжения транспортным средством обладает только собственник, то есть арен-

додатель. Но мы считаем, что если арендатор имеет право временного пользова-

ния, то соответственно должен иметь и право временного владения. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации не закреплены правила об-

щего характера относительно аренды транспортных средств. В нём упоминается 

нормы права, которые регулируют только две разновидности договора аренды 

транспортного средства, это уже известные нам, договоры аренды транспортного 

средства вместе с экипажем и без экипажа, то есть без предоставления со сто-

роны арендодателя различных услуг по профессиональной эксплуатации и 

управлению транспортным средством. 

Вообще, ключевым отличием и характерной чертой нормативно-правового 

регулирования правоотношений, связанных с договором аренды ТС совместно с 

экипажем и без такового, является то, что многие авторы и теоретики права 
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выделяют данный договор в отдельный, обладающий самостоятельностью, вид 

договорных арендных правоотношений [2]. 

Ну конечно для начала, обязательно нужно брать во внимание особенность 

предмета договора. Под этим специфическим предметом стоит понимать аренду 

ТС. Законодательство позволило избежать возможности использования право-

вых норм, регламентирующих общие положения об аренде, в отношении выше-

указанного специфического объекта договора аренды транспортного средства. 

Законодатель наделил арендатора обязанностью, самым ответственным путём 

исполнять условия договора, относящиеся к сроку, закрепленному в договоре 

аренды, а также условия определяющие цели применения арендованного имуще-

ства. Данная правовая норма содержится в положениях статьи 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Также необходимо учитывать, особенности оформления документации 

подтверждающий правоотношение связанных с аренды транспортного средства. 

Многие авторы придерживаются точки зрения, что данный вопрос является 

принципиальным. Это связано с тем, что нет чёткого определения понятия транс-

портного средства, то есть под ними подразумеваются как воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, так и космический транспортные средства. 

Данные виды транспортных средств согласно положениям части второй пункта 

первого статьи 130 гражданского кодекса Российской Федерации признаются не-

движимым имуществом. И даже по общему правилу, при заключении, договора 

аренды недвижимого имущества, срок которого не превышает одного календар-

ного года, не требует государственной регистрации, данные правила можно 

найти в статьях 164 и 609 гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для более подробного рассмотрения данного вопроса необходимо обра-

титься к анализу судебной практики. Изучив результативные нормативно-право-

вые акты судов, можно прийти к выводу что относительно договора аренды су-

ществует две точки зрения. Первая гласит, что в некоторых случаях договор 

аренды транспортного средства считается реальным. Согласно второй точке зре-

ния договор аренды ТС представляет собой совокупность консенсуальных 
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правоотношений. 

Изучим нормативно-правовые акты судов, которые посвящены договорам 

аренды транспортного средства, как совместно с экипажем, так и без него. По 

мнению многих учёных именно этот вид договорных отношений признается кон-

сенсуальным. При этом очень важно обратить внимание на то, передается ли 

транспортные средства с экипажем, либо без такового, значительной роли не иг-

рает, потому что квалификация вышеупомянутых договорных правоотношений 

единообразна и объективна. 

Обращаясь к судебной практике, стоит начать с постановления Федераль-

ного Арбитражного Суда Волго-Вятского округа за номером N А29-9555/2007 от 

24-го февраля 2009 года. 

«…Суд, руководствуюсь предоставленным в процессе разбирательства ма-

териалами, установил, что по договору аренды, заключённому между сторонами, 

согласно акту сверки расчётов по состоянию на 1 апреля 2005 года образовался 

долг, который составил 705 250 рублей…» 

По данному факту для защиты прав суд обратился предприниматель, кото-

рый являлся стороной договора аренды транспортного средства. 

Суд оценил договор как спорный, опираясь на его содержание, при его изу-

чении и сопоставлении с фактами, были обнаружены нарушения условий связан-

ных с предоставлением услуг по управлению арендуемым транспортным сред-

ством и нарушению правил эксплуатации. 

Согласно характеристике, которую дает Гражданско-правовое законода-

тельство Российской Федерации для договора аренды транспортного средства, 

данный вид договора должен содержать следующие признаки: 

– должен быть консенсуальным; 

– должен быть взаимным; 

– должен быть возмездным; 

– должен быть двусторонним [3].  

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к признакам договора аренды транспортного 
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средства, обе стороны наделяются специальными правами и обязанностями, ко-

торые возникают при заключении договора и появлении арендных правоотноше-

ний. Что это может значить? Это значит, что обе стороны договора аренды транс-

портного средства обговаривают все значимые условия, за неисполнение кото-

рых наступают санкции различного характера, за неисполнение указанных обя-

занностей стороны так же несут взаимную ответственность. То есть можно ска-

зать, что чёткое определение прав, обязанностей и ответственности сторон га-

рантирует чёткость соблюдения условий договора и своевременное исполнение 

всех обязанностей, связанных с арендной платой и передачей имущества во вла-

дение и пользование арендатору. В Гражданском кодексе Российской Федерации 

в положениях пункта первого статьи 328, закрепляются данные правила. 
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В экономике инвестиции представляют немаловажную роль. Как финансо-

вая категория они осуществляют основные функции, в нехватке которых невоз-

можно нормальное, результативное экономическое развитие, так как инвестиции 

касаются более глубоких основ хозяйственной деятельности, устанавливая про-

цесс экономического роста в целом. Инвестиции объективно нужны, так как в 

нынешних условиях они выступают важным средством обеспечения структур-

ных сдвигов в экономике, осуществлении достижений технического прогресса и 

повышения высококачественных показателей хозяйственной деятельности, 

вследствие чего определяют экономический потенциал в целом и содействуют 

https://teacode.com/online/udc/33/338.53.html
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социально – экономическим преобразованиям, увеличивающим жизненный уро-

вень населения [1].  

В экономической литературе инвестиционный климат и инвестиционная 

привлекательность часто трактуются как синонимы. Однако первое понятие 

наиболее обширное и ёмкое. Данная базовая оценка среды инвестирования в гос-

ударстве, регионе, экономическом районе, отрасли. Инвестиционный климат – 

это общая оценка совокупности социальных, финансовых, организационных, 

правовых, общественно – политических, социокультурных предпосылок, пред-

определяющих инвестирование в региональную хозяйственную систему. Поня-

тие «инвестиционный климат» отображает степень благоприятности ситуации, 

складывающейся в той или иной стране (районе, отрасли) согласно взаимоотно-

шению к инвестициям, которые могут быть ориентированы в государство (ре-

гион, отрасль). Инвестиционный климат относится к экономическим, финансо-

вым и социально-политическим условиям в стране или регионе, которые влияют 

на то, готовы ли отдельные лица, банки и учреждения предоставлять ссуды и 

приобретать доли (т. е. инвестировать) в действующие там предприятия. 

На инвестиционный климат влияет несколько косвенных факторов, вклю-

чая уровень бедности, уровень преступности, инфраструктуру, участие рабочей 

силы, соображения национальной безопасности, политическую нестабильность, 

неопределенность режима, налоги, ликвидность и стабильность финансовых 

рынков, верховенство закона, права собственности, нормативно-правовая среда, 

прозрачность правительства и подотчетность правительства [2]. 

Инвестиционный климат — это социально-экономический и политический 

ландшафт страны или региона, поскольку он связан с благоприятными услови-

ями для инвестирования и кредитования. Инвестиционный климат создается под 

влиянием комплекса факторов, характеризующих условия инвестиционной дея-

тельности и степень риска инвестиции вложений. Политические условия (авто-

ритетность местной власти, устойчивость законодательных и общественных 

структур, разделение власти среди различных общественно – политических 

групп и партий, состояние межнациональных отношений, уровень 
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формирования законодательной основы, наличие механизмов обязательства и за-

щиты инвестиций, юридические требование инвестирования в различные 

сферы); Условия инвестиционного климата носят, как объективный характер, 

так и субъективный характер. Условия объективного характера крайне разнооб-

разны. К первым условиям принадлежат природно – климатические требования, 

наличие сырьевых и энергетических ресурсов, географическое положение, демо-

графическая обстановка и другое. По причине того, что влияние объективных 

факторов на инвестиционный климат поменять непросто, в таких случаях при 

рассмотрении значительное внимание уделяется субъективным факторам. Они 

объединены с деятельностью человека. К субъективным факторам относятся: 

финансовая стабильность; степень соблюдения законности и правопорядка; сте-

пень формирования и доступность объектов инфраструктуры; качество налого-

вой системы и степень налогового бремени; качество банковской системы и 

иных экономических институтов. При этом возможно отметить факторы, нега-

тивно или благоприятно влияющие на инвестиционный климат [3]. К факторам, 

способствующим созданию подходящего инвестиционного климата и увеличе-

нию инвестиционной активности в государстве, принадлежат: большой потен-

циал внутреннего рынка; низкий уровень конкурентной борьбы; значительная 

норма прибыли; низкая цена ресурсов (сырьевых, трудовых, экономических); 

устойчивая налоговая система; результативная поддержка страны. 

Когда потенциальный инвестор сталкивается со многими препятствиями 

(например, в слаборазвитых странах, что может быть частично связано с поли-

тической нестабильностью или плохой инфраструктурой), инвестиционный кли-

мат может считаться неблагоприятным. 

Неблагоприятный инвестиционный климат является одним из многих пре-

пятствий, с которыми сталкиваются слаборазвитые страны. Регуляторная ре-

форма часто является ключевым компонентом устранения барьеров для инвести-

ций. В целях улучшения инвестиционного климата и стимулирования экономи-

ческого развития в этих странах создан ряд некоммерческих организаций. 

Кроме того, некоторые инвесторы готовы взять на себя высокий уровень 
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риска, связанный с инвестированием в неблагоприятный климат, из-за возмож-

ности того, что высокий риск будет вознагражден высокой прибылью. 

Одним из сложных аспектов понимания и оценки инвестиционного кли-

мата страны или региона является то, что управление представляет собой широ-

кую концепцию, которую можно эффективно применять различными способами. 

Существуют также различные виды управления: от политического управления 

(тип политической системы, конституционное устройство, отношения между 

государством и обществом), экономического управления (государственные ин-

ституты, регулирующие экономику, конкуренцию, права собственности и дого-

ворные права) и корпоративного управления. управление (национальные законы 

и законы и практика компании, определяющие корпоративное поведение, права 

акционеров, раскрытие информации и прозрачность, стандарты бухгалтерского 

учета). 

Инвестиционный климат относится к более значимым параметрам, кото-

рые обуславливают принятие решений о вложении денег (инвестиций). К основ-

ным составляющим относятся 2 ключевых функционально взаимосвязанных 

компонента: инвестиционная активность; инвестиционная привлекательность. 

Соотношение данных компонентов и дает возможность осуществлять объектив-

ные решение о возможности ведения результативной инвестиционной работы. 

Инвестиционная динамичность – это практическая реализация инвестиционного 

потенциала, принимая во внимание уровень сопутствующих инвестиционных 

рисков. Она отражает динамику привлечения средств и их структуру, а кроме 

того соотносит определенные макроэкономические характеристики, которые 

представляют и определяют уровень изменчивости инвестиционной деятельно-

сти. Инвестиционную привлекательность во многом оценивают по наличию та-

ких условий инвестирования, которые оказывают огромное воздействие на пред-

почтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. 

Таким образом, можно заключить, что инвестиционный климат включает 

в себя множество явлений и определяется протеканием множества процессов. 

Ему характерна дифференциация – разделение, разведение процессов или 

https://www.investopedia.com/terms/i/investing.asp
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явлений на составляющие части, и одновременно интеграция – процесс объеди-

нения частей в целое. Следовательно, инвестиционный климат можно предста-

вить, как систему – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определённую целостность. 
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Осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни обязаны все организации.  

Внутренний контроль – это меры, которые принимают организации, чтобы 

обеспечить: 

1) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе на 

достижение запланированных финансовых показателей; 

2) сохранность активов; 

3) своевременность и достоверность отчетности (в том числе бухгалтер-

ской); 

4) соблюдение законодательства, а также установленных в организации 

правил и процедур. 

К основным процедурам внутреннего контроля относятся: 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

44 

 

– документальное оформление фактов хозяйственной жизни – это обяза-

тельное требование; 

– подтверждение соответствия между объектами учета / документами и со-

ответствия первичных документов установленным требованиям; 

– проверка взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни; 

– санкционирование сделок и операций сотрудниками более высокого 

уровня, чем лицо, осуществляющее сделку или операцию; 

– сверка данных (сверка расчетов, сверка остатков); 

– разграничение полномочий и ротация обязанностей сотрудников; 

– контроль фактического наличия и состояния объектов, в том числе физи-

ческая охрана, ограничение доступа, инвентаризация; 

– надзор – в частности, за правильностью совершения сделок и операций, 

за выполнением учетных операций, за точностью составления бюджетов (смет, 

планов), за соблюдением установленных сроков формирования бухгалтерской 

отчетности; 

– контроль компьютерной обработки и хранения информации, контроль 

доступа к информационным системам [1]. 

Внутренний контроль охватывает все конкретные хозяйственные и финан-

совые операции компании на основе имеющихся документов. Объектами внут-

реннего финансового контроля являются основные и оборотные средства, денеж-

ные доходы и резервы компании, себестоимость и прибыль, движение денежных 

документов и др. 

Усанов А. Ю. и Мощенко О. В. выделяют два этапа осуществления внут-

реннего контроля за основными средствами. 

На первом этапе оцениваются средства контроля за основными средствами 

на предприятии. Контролеры путем опроса должностных лиц, подтверждения и 

анализа инвентаризационных описей и отраслевых форм устанавливают, как ор-

ганизована материальная ответственность. Далее путем визуального осмотра га-

ражей, складов и прочих сооружений, и территорий, опроса материально ответ-

ственных лиц, просмотра актов инвентаризации и приказов по их результатам 
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выявляют систему организации хранения и сохранности основных средств. За-

тем проверяющие тестируют разделение функций принятия решений (руководи-

тель), совершения операций (материально ответственные лица) и их контроля 

(главный бухгалтер, ревизор) путем опроса должностных лиц и наблюдения за 

текущими операциями [3, с. 257]. 

Основные нарушения, с которыми сталкиваются проверяющие на первом 

этапе: 

– незакрепление материально ответственных лиц за отдельными видами 

основных средств; 

– отсутствие должной охраны и условий хранения основных средств или 

несоответствие их установленным нормам и требованиям. 

Второй этап связан непосредственно с фактическим контролем за форми-

рованием достоверной информации о состоянии и движении основных средств.  

Второй этап включает в себя: 

1) проверка существования основных средств; 

2) проверка полноты отражения основных средств в учете; 

3) контроль за соблюдением положений нормативных актов, регламенти-

рующих учет основных средств. 

4) проверка оснований для признания основных средств в учете; 

5) оценка основных средств; 

6) проверка разграничения отчетного периода основных средств; 

7) проверка раскрытия информации в бухгалтерской отчетности: 

– проверка соответствия данных первичного бухгалтерского учета данным 

регистров бухгалтерского учета; 

– проверка тождественности данных регистров бухгалтерского учета и по-

казателей бухгалтерской отчетности [3, с. 259]. 

Цель внутреннего контроля основных средств заключается в проверке со-

хранности, наличия и движения основных средств, проверке правильности орга-

низации бухгалтерского учета операций с основными средствами и отражения 

их в финансовой отчетности. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

– проверить сохранность и техническое состояние объектов основных 

средств; 

– проверить законность и правильность документального оформления опе-

раций по движению объектов основных средств; 

– проверить правильность начисления амортизации и своевременности ее 

отнесения на себестоимость производимой продукции; 

– проверить правильность определения балансовой и ликвидационной сто-

имости, резерва под обесценение, справедливой стоимости, отнесения стоимости 

ремонта основных средств; 

– проверить правильность отражения на счетах бухгалтерского учета опе-

раций по движению основных средств; 

– установить факты нарушений действующего законодательства при при-

обретении, использовании и продаже объектов основных средств; 

– выработать мероприятия по реализации результатов контроля в целях 

принятия эффективных управленческих решений [2, с. 1022]. 

Субъектами внутреннего контроля операций с основными средствами яв-

ляются собственники предприятия; работники, отвечающие за сохранность и 

функционирование объектов внутреннего контроля; руководители структурных 

подразделений, выполняющие контрольные функции в процессе осуществления 

ими служебных обязанностей; сотрудники отдела внутреннего контроля. 

Объект внутреннего контроля – основные средства, управленческие реше-

ния и процессы, связанные с их движением. 

К основным инструментам внутреннего контроля основных средств отно-

сят документальный (аналитические процедуры, инспектирование, арифметиче-

ская проверка, подтверждение, формальная проверка, прослеживание) и факти-

ческий контроль, обеспечивающий достоверной информацией руководство 

предприятия для принятия эффективных управленческих решений в системе 

управления внеоборотными активами (осмотр зданий и сооружений, 
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обследование, инвентаризация, устный опрос, запрос). 

В процессе внутреннего контроля собираются фактические данные из 

внутренних и внешних источников. При этом осуществляются аналитические и 

оценочные процедуры, изучаются результаты предыдущих проверок. 

В зависимости от направлений анализа внутренний контролер выполняет 

следующие контрольные мероприятия. 

1. При анализе состояния основных средств: 

– изучается структурный состав и движение объекта основных средств, 

степень их обновления, выбытия и технического состояния; 

– изучаются факторы, оказывающие влияние на эффективность использо-

вания объектов основных средств; 

– выявляется степень влияния интенсивных и экстенсивных факторов, изу-

чается эффективность использования основных средств по мощности и по вре-

мени; 

– выявляется влияние основных средств на объем выпускаемой продукции. 

2. Анализ динамики основных средств заключается в расчете относитель-

ных показателей, которые характеризуют интенсивность их движения. 

3. Анализ обеспеченности основными средствами – сравнивается фактиче-

ское наличие объектов основных средств с их плановой потребностью, которая 

достаточна для бесперебойного функционирования предприятия. При этом учи-

тываются отраслевые особенности деятельности предприятия. 

Результаты контрольных мероприятий оформляются отчетом, в котором 

собрана информация о выявленных существенных нарушениях, влияющих на 

достоверность финансовой отчетности. Данные в отчет заносятся из рабочих до-

кументов внутреннего контроля, составляемых на различных этапах проверки 

операций с основными средствами. 

На заключительном этапе внутренний контролер обобщает результаты 

проверки, делает выводы и подготавливает для руководства обоснованные пред-

ложения для устранения выявленных недостатков и использования резервов по-

вышения эффективности деятельности предприятия [2, с. 1028].  
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Таким образом, на фоне сближения российских и международных стандар-

тов бухгалтерского учета, перехода на новые стандарты доказаны важность и 

неоспоримость проведения внутреннего контроля за операциями с основными 

средствами. 
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Современные тенденции в экономической сфере характеризуются разви-

тием глобализации и усилением конкуренции на рынке, определяют необходи-

мость организации деятельности в сфере платежных систем, которая основана на 

общепринятых мировых стандартах и практике. Функционирование платежных 

систем является весомым фактором в развитии экономической деятельности.  

Электронная платежная система трактуется как технология, представляю-

щая собой совокупность методов, договоренностей и подтехнологий, позволяю-

щая производить расчеты между контрагентами по сетям передачи данных. В 

подавляющем большинстве случаев под последними подразумевается Интернет. 

Рассматривая данную тему важно обозначить ряд преимуществ данной 
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системы: 

− доступность – у каждого пользователя есть возможность открыть соб-

ственный электронный счет; 

− мобильность –пользователь может осуществлять финансовые операции 

со своим счетом из любой точки мира; 

− безопасность - передача информации ведется с использованием SSL про-

токола с кодовым ключом 128-bit либо другими криптографическими алгорит-

мами; 

− автоматизация; 

− удобство в использовании.  

Современные платежные системы способны все более эффективно обеспе-

чивать перемещение денежных средств, оптимизируя сферу денежного обраще-

ния и создавая, таким образом, благоприятные предпосылки для экономической 

деятельности. Интегрирование России и мировой экономики, закрепление ее по-

зиций на мировом рынке диктуют необходимость создания передовых электрон-

ных систем оплаты, которые будут отвечать современным мировым требованиям 

и достижениям в сфере развития и совершенствования электронных платежных 

систем. 

Во всем мире, в том числе в России, электронные платежные системы в 

значительной мере активно вытесняют альтернативные способы оплаты. Этот 

процесс естественен, так как удобнее этого способа не найти – оплата происхо-

дит мгновенно. Рынок электронных платежных систем в России относительно 

молодой, хотя очень стремительно развивающийся, но все же недостаточно 

насыщенный, это связано с тем, что электронные карты распространяются среди 

населения довольно медленно и, это несмотря на то, что число российских ком-

паний, перечисляющих зарплату своим сотрудникам на карточные счета, и ко-

личество магазинов, принимающих кредитки, быстро растет. 

Рассматриваемая тема в настоящее время очень актуальна. Каждый день 

люди сталкиваются и активно пользуются электронными платежами. Причины 

этого процесса достаточно очевидны, так как те средства денежного обращения, 
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которые сейчас используются, отнюдь не являются идеальными и поэтому идет 

их непрерывное совершенствование. В какой-то момент накопленные усовер-

шенствования приводят к смене инструментов.  

Как развивались системы электронных расчетов в России. 

Современные системы электронных расчетов в России появились относи-

тельно недавно. Самой первой в России в 1997 году стала система «CyberPlat». 

Годом позже через нее прошел платеж за услуги компании «Билайн». В начале 

нулевых функционировало уже несколько электронных платежных систем, та-

кие как: 

– PayCash, которая позже стала называться Яндекс.Деньги; 

– RUPay, ставшая позже RBK Money: 

– WebMoney, которая завоевала наибольшую популярность среди пользо-

вателей на российском рынке. 

Распространение ЭПС зависит от нескольких важных факторов, но в 

первую очередь пользователи обращают внимание на простоту регистрации и 

использования. Первой массовой системой в РФ стала WebMoney. С 2007 года 

Яндекс.Деньги начали конкурировать с лидером. А после запуска российской 

ЭПС Qiwi и установки большого числа терминалов в шаговой доступности, сер-

вис вошел в тройку лидеров. 

Регулирование рынка электронных расчетов на законодательном уровне 

осуществлялось не сразу. Но в 2011 году положение исправил ФЗ №161. В нем 

описаны основные правила и положения в области платежных систем Россий-

ской Федерации. 

Несмотря на качественный сервис и хорошую техническую проработку, 

электронная система PayPal не получила массовое распространение у россиян 

сразу. ПО началу она была использована только для платежей на зарубежных 

сайтах. Но на сегодняшний день система вытесняет признанных российских ли-

деров. 

С 2010 по 2018 год число безналичных расчетов возросло в России в 34 

раза, с 5 до 172 операций на одного жителя страны. Такие данные приводит BCG 
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[№5]. РФ вышла на первое место в мире по количеству защищенных токен-тран-

закций. Также Россия крупнейший европейский игрок по объему операций, про-

веденных через виртуальные кошельки. 

Самое большое число безналичных платежей в РФ проходит через Яндекс. 

Деньги, онлайн сервис Сбербанка и клиентские банковские/кредитные карты.  

На сегодняшний день можно сказать о том, что главным двигателем разви-

тия электронных платёжных систем является развитие сферы связи: Интернет-

технологий, мобильных сервисов и работы банков. 

Становление платежной системы служит важнейшей составной частью 

формирования рыночных отношений. 

В заключение необходимо отметить, что платежная система является важ-

ной и неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры рыночной экономики, 

в условиях которой организация и функционирование денежно-кредитной, бан-

ковской и платежной систем определяется в значительной мере потребностями 

рынков, а государственный контроль способствует обеспечению их стабильно-

сти и безопасности. Развитие финансовой инфраструктуры, включая реформу 

платежной системы, стало первоочередной задачей в странах, где происходит 

становление рыночной экономики. 
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Сегодня чтобы добиться успеха как своего личного, так и организации, в 

которой он работает, необходимо знать основы управления развитием организа-

ции, его различные эволюционные формы. Для этого необходимо умение доби-

ваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения дру-

гих людей, которые работают в организации и их труд помогает ее стратегиче-

скому развитию.  

Современные финансово-экономический отношения выдвигают новые 

требования к системе управления организацией. Сегодня во многих отраслях 

российской и мировой экономики наблюдаются системные и структурные кри-

зисы. Они происходят на фоне роста инфляции, снижения и переориентации 

спроса, роста конкуренции на рынке со стороны новых производителей, неэф-

фективной работы финансово-экономических институтов, дефицита квалифици-

рованных менеджеров, жестких экологических требований, что способствует 

резкому увеличению количества неэффективных и убыточных организаций.  

Особенностью современного этапа является работа в условиях пандемии 

Covid-19 которые требуют совершенно по-новому выстраивать управление раз-

витием организации делая упор на балансе успешности организации и 
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безопасности здоровья сотрудников. Для этого используются новые цифровые 

технологии, оборудование удаленных рабочих мест, ротация работающих на ме-

сте сотрудников и др. Все это требует нового подхода к управлению развитием 

организации, при этом не отрицая уникальный опыт развития страны. Добиваясь 

сплава опыта прошлого, успешного настоящего и перспективного будущего. 

Для этого необходимо рассмотреть история управления развитием органи-

зации в России, так как именно опыт является залогом успеха при развитии ор-

ганизации. Управление развитием организации призвано обеспечивать наращи-

вание потенциала организации и повышение уровня его использования посред-

ством разнообразных инноваций. Объектом здесь выступает процесс преобразо-

вания, ориентация – на будущее. 

Управление развитием организаций в России зарождалось неоднократно: 

можно выделить, по крайней мере, два его рождения: первое в то же время, что 

в США и Европе (конец 19 в.), а второе пришлось на годы перестройки. 

Известно, что первые шаги в области научного менеджмента российские 

специалисты сделали задолго до А. Тейлора, в 1860–70  годах сотрудники выс-

шего технического училища разработали методику рационализацию трудовых 

движений, которая получила медаль «преуспевание» на Всемерной торговой вы-

ставке в Вене в 1873 году, и ее стали использовать английские промышленники 

[9]. 

В этом случае речь идет о понимании управления в классическом смысле 

– как о профессиональном управлении фирмой, функционирующей в условиях 

рынка.  

В условиях хозяйствования в СССР такой вид деятельности, как менедж-

мент, в принципе не мог существовать, по причине того, что отсутствовали его 

предпосылки: акционерная собственность и рынок как таковой.  

Идеи совершенствования государственного управления высказывали в 

своих трудах в XVIII в. И. Т. Посошков, A. П. Волынский, В. Н. Татищев, М. В. 

Ломоносов, Д. А. Голицин, А. Н. Радищев и др., Их идеи отражали специфику 

развития России и подчеркивали решающую роль государства в руководстве 
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хозяйственными процессами [9]. 

Известно, что первые шаги в области научного менеджмента российские 

специалисты сделали задолго до А. Тейлора, в 1860-70 годах сотрудники выс-

шего технического училища разработали методику рационализации трудовых 

движений, которая получила медаль «преуспевание» на Всемерной торговой вы-

ставке в Вене в 1873 году, и ее стали использовать английские промышленники.  

В 1909 г. П. А. Столыпиным был выдвинут смелый проект реформ в обла-

сти земского самоуправления, предполагавший возможность использовать раз-

личные системы выборов, ликвидировать сословную иерархию в государствен-

ном управлении в уездах, создать русские земства в Западном крае и др., однако 

они не были осуществлены. 

Наибольшую значимость проблемы управления организацией приобрели в 

первые десятилетия 20 века. В эти годы четко обозначились две ключевые 

группы управленческих концепций: организационно-техническая и социальная. 

К первой группе концепций относят работы таких известных теоретиков, как: 

Богданов А. А. – концепция «организационного управления», Гастев А. К. – кон-

цепция «узкой базы», Ерманский О. А. – концепция «физиологического опти-

мума», Розмирович Е. Ф. – концепция «производственной трактовки». Ко второй 

группе относят работы: Витке Н. А. – «социально-трудовая концепция», Кержен-

цева П. М. – «теория организационной деятельности», Дунаевского Ф. Р. – кон-

цепция «административной емкости».  [9] 

В 1908 году в России стали выходить сборники «Административно-техни-

ческая библиотека». В 1911 году в Петербургском политехническом институте 

Семеновым И. А был прочитан курс организации заводского хозяйства. Россия 

до начала Первой мировой войны обгоняла некоторые развитые страны по коли-

честву предприятий, использующих в работе систему научного управления. [9] 

Можно считать это началом управления развитием в нашей стране. 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России привела к 

тому, что частная собственность была ликвидирована, большинство из владель-

цев ее покинули страну. В 1917 г. были созданы Высший совет народного 
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хозяйства, Советы народного контроля и другие местные органы управления 

экономикой. Принципиальное направление деятельности органов хозяйствен-

ного управления всех уровней было определено в работе вождя революции В. 

Ленина «Первоочередные задачи Советской власти». Ряд задач, определенных 

В. И. Лениным, лег в основу разработки будущих научных методов управления 

социалистическим производством на всех уровнях народного хозяйства. Основ-

ных задач было несколько: 

− внедрение единоначалия на микро- и макроуровнях. 

− повышение производительности труда на основе научной организации 

труда. 

− внедрение передовых систем учета и контроля. 

В связи этим управление развитием было отодвинуто на задний план. Но 

совсем остановить процесс управления развитием организации было невоз-

можно и в 20 годах исследования в области управления производством продол-

жало развиваться под названием научная организация труда (НОТ) [2]. 

Работы исследователей в области управления были основаны на том, что 

требовалось теоретическое обоснование сущности и природы управления в усло-

виях социализма, этими проблемами занимались такие ученые, как А. А. Богда-

нов, А. К. Гастев, П. М. Керженцев, О. А. Ерманский и др. (репрессированы в 

30–40 гг. 20-го века). В результате большая работа по управлению развитием раз-

витию и систематизация накопленного опыта теории управления была во многом 

утеряна [2]. 

Тем не менее проблемами управления развития организации в СССР про-

должали заниматься. Так был разработан системный подход к управлению орга-

низацией. Системный подход был разработан В. Г. Афанасьевым, П. Н. Лебеде-

вым, Г. Х. Поповым, Ю. А. Тихомировым, В. Г. Подмарковым, Г. С. Яковлевым 

и Ц. Я. Ямпольской.  

В 60-х годах во времена хрущевской оттепели вновь обратились к пробле-

мам управления развитием организации. Сущность и проблемы современного 

управления в России, а также возможности государственного регулирования 
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детально изучены и описаны российскими учёными, которые рассматриваю раз-

личные подходы к проблеме управления. Основной упор был сделан на возмож-

ности государственного регулирования, вопросы которого были максимально 

изучены и успешно применялись. Развитием теории управления занимались Л. 

И. Абалкин, А. И. Архипов, С. П. Аукциненок, В. В. Борисовский,  С. Ю. Глазьев, 

Д. С. Львов, B. A. May, М. А. Сажина, В. К. Сенчагов, А. К. Шуркалин, Ю. В. 

Яковец и др. [4].  

В 90 – годы управление развитием приобрела интернациональный харак-

тер. Однако, несмотря на внимание отечественных и зарубежных учёных к 

управлению, разрешены далеко не все проблемы совершенствования его меха-

низмов и моделей. Предлагаемые варианты разрабатываются, как правило, на ос-

нове стандартизованных решений и без учёта региональной специфики. При 

этом многие вопросы в данной сфере экономики остаются дискуссионными.  

Управление развитием – это целенаправленное, систематическое и непре-

рывное воздействие на изменение: а) направлений деятельности; б) выполняе-

мые функции; в) структуру организации; г) уровень эффективности и качества. 

Основной формой, в которой реализуется менеджмент развития, является стра-

тегическое управление. 

Организационно-экономический механизм управления в современных 

условиях должен существенно отличаться от традиционного динамичностью, 

гибкостью и высокой эффективностью. Путём проведения определённых такти-

ческих мероприятий с учётом передового опыта управления предприятие сможет 

достигнуть и своей стратегической цели – наладить эффективную хозяйствен-

ную деятельность. 

Для этого необходимы:  

− комплексный анализ тенденций и проблем управления социально-эконо-

мическими системами в современной экономике;  

− определение основных подходов к совершенствованию организационно-

экономического механизма управления предприятием; 

− разработка методики проведения преобразований на предприятии в 
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рамках современных подходов управления; 

− создание системы контроля преобразований с целью обеспечения высо-

кой эффективности функционирования предприятия.  

Предлагаемая система совершенствования и проведения преобразований 

организационно-экономического механизма управления предприятием может 

быть применена на большинстве предприятий различных отраслей хозяйствова-

ния, что позволит повысить эффективность управления предприятиями, в том 

числе в кризисных ситуациях, сократить число убыточных предприятий и избе-

жать социальной напряжённости. 

Сегодня можно сказать, что перед Россией появились три возможные кон-

цепции управления развитием. 

1. Концепция копирования западной теории менеджмента. Она не учиты-

вает особенностей российского менталитета. Сторонники этой концепции счи-

тают, что России надо брать модель менеджмента в готовом виде и использовать 

ее в управлении экономикой. Для овладения теорией нужно лишь перевести за-

падные учебники и монографии на русский язык. Затем, ничего не меняя, ис-

пользовать данные положения на практике. Преимуществом этой концепции 

считают быстроту внедрения и проверка ее практикой. Одним из ее главных не-

достатков слабый учет национальных особенностей экономики страны. 

2. Концепция адаптации западной теории менеджмента. Предполагает ча-

стичный учет особенностей русской ментальности, т. е. не слепое копирование, 

а приспособление западной теории к современным российским условиям. При 

этом возникает важная проблема какую из западных теорий менеджмента адап-

тировать? Системы управления Японии, США, Западной Европы сильно разли-

чаются между собой. Какой из данных вариантов принять за аналог? Однако при 

любом выборе существует риск использовать теорию, не учитывающую специ-

фические особенности, условия функционирования экономики, уровень соци-

ально-экономического развития данных стран, ментальность их жителей. 

3. Концепция создания российской теории менеджмента. Исходит из пол-

ного учета особенностей российской ментальности с использованием аспектов 
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мирового опыта управления. При этом невозможно ни слепое копирование за-

падного и восточного опыта, ни полное отрицание достижений западной и во-

сточной школы менеджмента.  Недостаток концепции в длительности и сложно-

сти применения. 

Сегодня теория и практика, занимающиеся вопросами управления разви-

тием организации, занимает достойное место среди задач управления развитием 

и приобрела интернациональный характер.  
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Аннотация. В данной статье приводится рассмотрение основных инфор-

мационных систем для ведения бухгалтерского учета и проведения аудита, воз-

можностей их практического применения. 

Abstract. This article provides a review of the main information systems for ac-

counting and auditing, the possibilities of their practical application. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация, информационная 

система, программное обеспечение, аудит 

Keywords: business accounting, automation, information system, software, au-

dit 

Значимым компонентом осуществления технологии обработки учетных за-

дач считается его программное обеспечение. Внедрение компьютерной техники 

способно увеличить эффективность работы учетного персонала, точность и до-

стоверность документации, снизить трудовые затраты при ведении бухгалтер-

ского и налогового учета. Российский рынок бухгалтерского программного обес-

печения формируется стремительными темпами. Большое количество компаний 

занимается формированием бухгалтерских программ и техническим 
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сопровождением собственных продуктов. 

Автоматизация бухгалтерского учета в РФ миновала ряд стадий и за по-

следние годы проведена конкретная работа по ее становлению и совершенство-

ванию. Таким образом, в 2011 году миновала восемнадцатая специализирован-

ная финансово-экономическая выставка «Бухгалтерский учет и аудит-2011», в 

которой принимали участие: Международный еженедельник «Финансовая га-

зета», компания «Гарант», компания «Консультант Плюс», фирма «1С». 

В данный период имеется широкий выбор разных систем автоматизации 

бухгалтерского учета. Их возможности обнаруживают фактическое использова-

ния в фирмах различного размера, профиля и рода деятельности. При автомати-

зации необходимо подобрать нужную систему автоматизации бухгалтерского 

учета, отталкиваясь от задач и существующих ресурсов. 

Уровень распространенности продуктов той или другой фирмы на россий-

ском рынке крайне разнообразна, и в данный период времени дать точную 

оценку ее не является возможным, но сведения, в некоторых случаях публикуе-

мые самими фирмами, имеют все шансы являться достаточно индивидуальными. 

Главной направленностью формирования проектов является упрощение 

конфигурирования под специализированные потребности компаний. 

Хорошие бухгалтерские системы за пределами зависимости от их мас-

штаба, программно-аппаратной платформы и цены должны гарантировать высо-

кокачественное ведение учета, быть надежными и комфортными в эксплуатации. 

Подбор информационной системы с целью ведения бухгалтерского учета 

проводится согласно различным показателям и правилам. Значительные свой-

ства систематизации программных комплексов – размер компании, на который 

они рассчитаны, размер вопросов бухгалтерского учета, и, кроме того, конкрет-

ная специализация определенных бухгалтерских программ. С учетом масштаба 

задач разделяют программы для малых, средних и больших компаний. 

Программа «1С: Бухгалтерия», являющаяся самой популярной бухгалтер-

ской программой в России, что даёт возможность автоматизировать управление 

всеми разделами бухгалтерского учета: операциями по банку и кассе; основными 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

64 

 

средствами и нематериальными активами и др. 

При реализации программы применялись гибкие возможности учета: 

− ведение на одном компьютере учета для нескольких предприятий; 

− многоуровневые планы счетов; 

− количественный учет; 

 «1С: Бухгалтерия» позволяет автоматизировать подготовку любых пер-

вичных документов. Средства работы с документами позволяют организовать 

ввод документов, их произвольное распределение по журналам и поиск любого 

документа по различным критериям: номеру, дате, сумме, контрагенту. 

 «1С: Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяющих 

получить информацию за произвольный период, в различных разрезах и с необ-

ходимой степенью детализации. 

Основное назначение средств работы с распределенными информацион-

ными базами – организация единой системы автоматизированного учета на пред-

приятиях, имеющих территориально удаленные объекты: филиалы, склады, ма-

газины, пункты приема заказов и иные подобные подразделения, не связанные 

локальной сетью. 

Использование средств управления распределенными информационными 

базами не ограничивает действия пользователей системы. Все изменения данных 

система отслеживает автоматически и передает их в соответствии с описанными 

правилами синхронизации. 

В программе довольно удобный пользовательский интерфейс и она вклю-

чает готовые режимы для обмена бухгалтерской информацией с программами 

системы «1С: Предприятие» и содержит разнообразные средства для связи с дру-

гими программами. 

Для бухгалтерских информационных систем средних предприятий ти-

пично наличие сетевой программы автоматизации бухгалтерии на пять – десять 

мест, которые относятся к классу интегрированных бухгалтерских систем. Эти 

программы объединяют и поддерживают ведение всех основных учетных функ-

ций и разделов. На таких предприятиях бухгалтерский учет обычно организован 
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по основным участкам бухучета. К такому классу можно отнести такие бухгал-

терские программы, как «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ». 

Программный комплекс «БЕСТ» разработан фирмой «Интеллект-Сервис» 

и предназначен для автоматизации деятельности бухгалтерии, начиная с форми-

рования первичной документации вплоть до генерации главной книги и набора 

бланков финансовой отчетности. Кроме того, на основе обобщенных данных па-

кет выполняет функции экономического анализа хозяйственной деятельности и 

формирования статистической отчетности по предприятию. Программа «БЭСТ» 

может быть применена на средних и малых предприятиях, в локальном варианте 

на предприятиях с объемом операций не более 40–50 в день. 

Данная программа представляет собой набор программных модулей, каж-

дый из которых может функционировать как независимо, так и в составе ком-

плекса. При всех условиях необходимо наличие модулей настройки ведение 

главной книги, так как только в них осуществляется привязка программы к ком-

пьютеру и настройка плана счетов. 

Компьютерную обработку данных для целей управления крупными фир-

мами, как правило, отличает использование систем управления баз данных, 

например, SQL, Oracle, Atlantis и других. Для такого класса фирм характерно ве-

дение бухгалтерской отчетности в составе холдинга. Кроме того, должна быть 

предусмотрена возможность настройки бухгалтерской информационной си-

стемы на специфику конкретного предприятия. В данном случае информацион-

ная система бухгалтерского учета рассматривается как функциональная подси-

стема, встроенная в автоматизированную систему управления крупной корпора-

тивной фирмы со сложной организационно-производственной структурой.  

К сожалению, многие хозяйствующие субъекты грешат использованием 

пиратских программ. Чем они рискуют в этом случае? Понятно, что покупка пол-

ного комплекта лицензионных программ может вылиться в приличную сумму. 

Однако, сэкономив, компания рискует заплатить еще больше. 

Дело в том, что за использование нелицензионных компьютерных про-

грамм предусмотрена серьезная ответственность. Практика показывает, что 
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чаще всего к ней привлекают продавцов контрафакта. Но если компания не рас-

пространяет пиратский софт, а сама использует его, штрафы тоже возможны. 

Итак, учетные работники большинства предприятий уже не представляют 

организацию своей работы без применения информационных технологий.  

 

Список литературы 

1. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Теория бухгалтерского учета. 6-е изд. — М.: 

Проспект, 2021. — 256 c. 

2. Богаченко В. М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет. Учебник. — М.: 

Феникс, 2018. — 538 c. 

3. Елисеева Е. Н. Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях: 

Учебное пособие / Е. Н. Елисеева, Е. И. Таюрская. — М.: КноРус, 2018. — 252 c. 

4. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. Шевелев, Е. 

В. Шевелева, Е. А. Шевелева. — М.: КноРус, 2018. — 64 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

67 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА 

 

Ивахненко Иван Романович 

студент 

Алпатов Алексей Викторович 

кандидат физико-математических наук, доцент 

Рыбанов Александр Александрович 

заведующий кафедрой «Информатика и технология программирования», 

кандидат технических наук, доцент 

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», город Волжский 

 

Аннотация. В статье изучена информационная система выявления по-

требностей пользователей сайтов, в частности рассмотрены различные мне-

ния авторов по данному инструменту. Изучена классификация подобных ин-

струментов, и рассмотрены основные показатели, характеризующие систему. 

Исследовав основные показатели, был сделан вывод о том, что размещение ис-

следуемой системы положительно влияет на показатели конверсий и заявок с 

сайтов. 

The article examines the information system of the potential capabilities of sites, 

in particular, the various opinions of the authors of this document are considered. The 

classification of such instruments is studied, and the main indicators characterizing 

the system are considered. How much of a positively researched system in terms of 

conversion rates and requests from sites. 

Ключевые слова: повышение конверсии, пользователи, работа с сайтом, 
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выявление интересов 

Keywords: increasing conversion, users, working with the site, identifying inter-

ests 

Изучение научных публикаций показало, что на практике, например, в 

маркетинге, часто используют инструменты выявления потребностей пользова-

телей сайтов. Данный инструмент, может быть, в формате обычного калькуля-

тора по расчёту стоимости из нескольких шагов включая форму обратной связи, 

также можно использовать в качестве «лид-магнита», где в дальнейшем не тре-

буется продажа, а необходимо просто поддерживать интерес клиента через во-

ронку продаж. 

Смысл данных инструментов зависит от цели их предназначения. В резуль-

тате изучения работ Кушкова Е. А [2] и Чикриной В. А. [7] можно сделать вывод, 

что данная классификация подходит к следующих форматам:  

1. Развлекательные 

2. Продающие. 

3. Образовательные. 

Образовательные — это инструменты, целиком направленные на проверку 

знаний пользователя. Но, исходя из исследования, если инструмент размещен на 

сайте компании, то цель у него идентична предыдущим двум видам – развлечь 

или привлечь к продаже товара или услуги. 

Рассмотрим развлекательные и продающие в отдельности.  

Развлекательные сейчас встречаются все реже. Несмотря на название, по-

добные инструменты могут быть размещены и на коммерческих площадках. Они 

ничего не рекламируют, но при этом привлекают внимание к компании, её дея-

тельности и продукту. 

Продающие — это, используемые для увеличения заказов, конверсии, сни-

жения стоимости заявки, привлечения интереса клиента к продукту и соответ-

ственно – к продаже. Существует несколько способов задействовать для про-

дажи своих услуг. Первый – предоставить пользователю товары после тестиро-

вания. Например, на сайте какого-нибудь косметического бренда разместить 
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простой тест, определяющий тип кожи, но, помимо результатов, он предлагает и 

продукцию, подходящую именно пользователю, работающему с формой. 

Изучив публикации Назаровой А. В., Абрамовой О. Ф., Сухова А. Б. и Те-

риной А. А. [1, 3, 5, 6] можно сделать вывод, что лучшим решением будет не 

предлагать товары напрямую, а вовлечь пользователя в бизнес. Например, 

агентство, которое предлагает различные услуги, связанные с рекламой. У них 

есть тест «Хорошо ли вы разбираетесь в контекстной рекламе?». То есть компа-

ния предлагает пользователю пройти тест, который тесно связан с деятельностью 

агентства. 

Еще один вариант использования– это сбор контактных данных. Выглядит 

это следующим образом: пользователь проходит тест и оставляет свою электрон-

ную почту, на которую приходят ответы. Вы получаете самое важное – почту 

человека. Теперь на нее можно отправлять предложения и новости. 

Видно, что создание и размещение подобных инструментов – это очень эф-

фективный способ заинтересовать пользователей сайтов.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что это инструмент, 

с помощью которого возможно значительно увеличить маркетинговые показа-

тели бизнеса. С помощью данной системы можно создать пошаговую форму за-

хвата, которая помогает с каждым последующим вопросом всё более заинтере-

совать клиента, а не заставить пользователя уйти с сайта формой в 10–20 вопро-

сов на одной странице, и в итоге, оставить заявку и получить его контактную 

информацию, данный вывод можно сделать, изучив методическую публикацию 

Проскуры А. Д. [4]. 

Система позволяет постепенно подвести клиента к тому, чтобы он оставил 

заявку, реализуя функционал в интерактивной форме, где посетителю шаг за ша-

гом задаются несколько вопросов, опирающихся на предыдущие ответы.  

Также можно использовать в образовательных целях, развлекательных и 

конечно не стоит забывать про ярко-выраженный торговый эффект. Посетитель 

сайта пользуется формой с интересом, так как знает, что в конце выяснит, к при-

меру, какую скидку он получит на товар или услугу. Вот несколько 
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непосредственных преимуществ: 

1. Увеличение конверсии сайтов 

2. Большее количество пользователей открывает инструмент для ознаком-

ления. 

3. Небольшая цена реализации. 

4. Создание инструмента для продажи товаров и услуг за короткие сроки. 

5. Отдел продаж, после отправки заявки, сразу видит выявленные заинте-

ресованности пользователя. 

6. Даёт возможность сделать конкретное предложение, в соответствии с 

потребностями посетителя сайта. 

7. Может использоваться просто для увеличения посещаемости сайта. 

 

Список литературы 

1. Назарова, А. В. Моделирование пути пользователя на сайте как инстру-

мент повышения конверсии в электронной коммерции / А. В. Назарова - В сбор-

нике: Маркетинг и брендинг: вызовы XXI века. Материалы Международной 

научно-практической конференции, 2017. - С. 149–154 

2. Кушков, Е. А. Инструменты увеличения конверсии сайта (на примере 

квизов, чат-ботов) / Е. А. Кушков - Российский экономический интернет-журнал 

№2, 2019. - 51 с.   

3. Абрамова, О. Ф. Визуализация паттерна поведения пользователя web-

системы / О. Ф. Абрамова. - Кибернетика и программирование № 3, 2019. - С. 

43–52 

4. Проскура, А. Д. Психологические методы влияния на потребителя с це-

лью увеличения продаж / А. Д. Проскура, С. А. Дьяков - В сборнике: проблемы 

эффективного использования научного потенциала общества. сборник статей 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях, 2017. - С. 86–

915. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учеб, пособ. / Н. П. Кондраков. – 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 717 с. 

5. Сухов, А. Б. Ключевые моменты влияющие на конверсию сайтов, и пути 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

71 

 

улучшения восприятия клиентом интернет-коммерции / А. Б. Сухов, Е. М. Став-

ский - Современные научные исследования и инновации №11, 2017. - 12 с.   

6. Терина, А. А. Когда базовые инструменты маркетинга уже не работают 

/ А. А. Терина – Синергия Наук №33, 2019. - С. 322–328. 

7. Чикрина, В. А. Создание квизов и их применение на сайтах / В. А. Чик-

рина - Ученые записки ИСГЗ. Т. 16. № 1, 2018. - С. 482–485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

72 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 821.161.1 

 

ТОПОНИМЫ КАК СРЕДСТВО МАРКИРОВАНИЯ ЧУЖОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ЛИРИКЕ А. А. ТАРКОВСКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

М. И. ЦВЕТАЕВОЙ) 

 

Кравцова Варвара Дмитриевна 

аспирант Института гуманитарных наук 

Бордунова Диана Вадимовна 

Кошевая Юлия Викторовна 

магистранты 

ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 

город Калининград 

 

Аннотация. В статье рассматриваются топонимы в аспекте формиро-

вание пространства, делаются выводы о функциях топонимов в поэтическом 

тексте. 

The article discusses toponyms in the aspect of the formation of space, conclu-

sions are drawn about the functions of toponyms in a poetic text. 

Ключевые слова: топонимы, пространство, лирический герой, А. А. Тар-

ковский, М. И. Цветаева 

Keywords: toponyms, space, lyrical hero, A.A. Tarkovsky, M.I. Tsvetaeva 

Поэзия Арсения Тарковского антропоцентрична, сам поэт утверждается в 

центре мироздания, создавая свое собственное пространство и время. Несо-

мненно, потому то, что в его поэтическом пространстве большую культурно-по-

знавательную значимость имеют различные компоненты, одними из которых яв-

ляются топонимы, которые наряду с другими категориями отражают сплетение 
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культур и времен в лирике поэта. Топонимы в лирике Арсения Тарковского пред-

ставлены достаточно широко. Самые большие группы – хоронимы (32 употреб-

ления), ойконимы (43 употребление) и гидронимы (31 употребление). Нами бу-

дут рассмотрены топонимы как маркеры пространства. При этом отметим, что 

интересным представляется то, что именно в поэтических произведениях топо-

нимы становятся средством создания личного пространства, когда изначально 

географически нейтральное пространство преображается в личностно окрашен-

ное. В свете сложившейся в мире геополитической и культурной обстановки 

представляется важным изучение поэзии с позиции ее мультикультурности. От-

метим, что в поэтических произведениях нейтральность пространства исчезает 

за счет употребления различных средств выразительности и других средств со-

здания текста.  

В данной статье мы обращаемся к топонимам, как к средству маркирова-

ния чуждого или враждебного для лирического героя пространства. Наиболее 

ярко это отразилось в стихотворениях, которые Арсений Тарковский посвятил 

Марине Цветаевой.  

Гидроним Кама является маркером чужого, зачастую враждебного про-

странства по отношению к лирическому герою стихотворения. Ярким примером 

подобной маркировки являются стихотворения, которые Арсений Тарковский 

посвятил Марине Ивановне Цветаевой.  

Отметим, что в творческом наследии Арсения Тарковского ярко выделя-

ются стихи-посвящения. Как отмечает М. Черненко, «подлинного мастера отли-

чает умение жить чужой судьбой как своей. Ярким свидетельством тому явля-

ются циклы-посвящения» [11]. Таких текстов не так много, но все они особен-

ные. Однако каждое посвящение — это особая история, особый набор образов и 

чувств. Одно из самых ярких посвящений, несомненно, адресовано Григорию 

Сковороде, которого Тарковский считал своим учителем, у которого поэт многое 

взял и у которого многому научился. Среди образов и мотивов Тарковского мы 

часто можем встретить образы его учителя. Посвящение Николаю Заболоцкому 

поэт пишет, придя с его похорон под впечатлением от смерти поэта. Посвящения 
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Анне Ахматовой лиричны и печальны. Однако посвящения Марине Цветаевой 

занимают особое место в творчестве Тарковского. Следует отметить, что и сти-

хотворений, адресованных Цветаевой больше, чем других посвящений. В сово-

купности мы встречаем 12 текстов, 8 из которых включают в себя рассматрива-

емую нами категорию.  В этих произведениях ярко выделяется идея, что «у поэта 

нет раздельной судьбы. Слово поэта способно пронизывать и соединять времена, 

преодолевать границу между жизнью и смертью. Дело поэта, считает Тарков-

ский, — в возвышении и очищении духа, в преображении бытия. За своё дело и 

за своё слово художник платит и жизнью, и судьбой, которую разделяет со своей 

горькой землей» [8]. Знакомство Арсения Тарковского и Марины Цветаевой про-

изошло после ее возвращения из эмиграции. Однако точная дата этой встречи 

неизвестна. Известно лишь, что поводом для знакомства послужили переводы 

стихов, которые делал Тарковский [4]. Цветаева оценила переводы и в октябре 

1940 года написала: «Ваш перевод — прелесть. Что вы можете — сами? Потому 

что за другого вы можете — все. Найдите (полюбите) — слова у вас будут. Скоро 

я вас позову в гости — вечерком — послушать стихи (мои), из будущей книги» 

[10]. Возможно, именно так состоялась первая встреча поэтов. Встречались Цве-

таева и Тарковский часто, подолгу гуляли и слушали стихи друг друга. В книге 

«Осколки зеркала» Марина Тарковская, дочь поэта, написала: «Отношение папы 

к Цветаевой не менялось. Он, уже возмужавший поэт, все тот же почтительный 

ученик, она для него – старший друг и Мастер» [7]. Однажды в присутствии Цве-

таевой Арсений Александрович прочел стихотворение «Стол накрыт на шесте-

рых», написанное в 1940 году. Цветаева запомнила этот текст и 16 марта 1941 

года написала стихотворение «Все повторяю первый стих», посвященное Тар-

ковскому. Стихотворение это он в первый раз увидел 12 октября 1982 года. Это 

стало для Тарковского огромным потрясением. Словно голос из-под земли, 

словно незримое присутствие потерянного друга. Для поэта это был подарок, об-

ращение понятное лишь ему, и возможно, прощение. Однако, в 1941 году обще-

ние Цветаевой и Тарковского практически прекращено. Стихи ее он читал теперь 

очень редко. Известно, что Тарковский иногда даже не здоровался с Цветаевой 
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при случайной встрече. Летом 1941 года Цветаевой не стало. О смерти ее Тар-

ковский узнал в Москве. Тарковский пишет цикл посвящений Цветаевой, кото-

рый пронизан горьким чувством утраты дорого человека, а также чувством вины 

перед другом и наставником. Поэт горько сожалел о том, что прервал общение с 

Цветаевой и винил себя за это. Цветаевская тема проходит через многие стихи 

Тарковского, пронизанные глубоким лиризмом с горьким оттенком вины, тос-

кой. 

На примере стихотворений, посвященных Марине Ивановне Цветаевой, 

рассмотрим функционирования топонимов (в большинстве случаев – гидронима 

Кама) как маркера чужого, враждебного пространства.  

Наиболее яркий примером можно назвать цикл «Памяти Марины Цветае-

вой», который включает в себя 6 стихотворений, написанных в разные годы — 

первое вероятно после похорон Цветаевой, остальные позднее, однако последние 

три написаны в один день — 12 января 1963 года. Первые три текста цикла не 

имеют названия, еще три — озаглавлены. Все тексты связанны какой-то леген-

дой, известной лишь самому Тарковскому, но явно ощутимой для читателя. Поэт 

сознательно создает и нагнетает ее от текста к тексту. Важным является то, как 

рисует Тарковский смерть Цветаевой. Известно, что она повесилась, однако поэт 

все время говорит о гибельных водах, ищет ее на дне — «Задыхаясь, идешь ко 

дну», «Как в речке на дне — / в зеленых потемках Марина» (I.200). Вообще во 

всех текстах цикла наблюдается большое количество водных образов. Воз-

можно, по мнению Тарковского, рожденная из водной стихии в ней должна и 

погибнуть. Чувством вины объединены все шесть текстов. Поэт одновременно 

знает, в чем его вина и не знает: «И чем я виноват, чем виноват?». (I.203). Еще 

одной особенностью цикла является манера письма, характерная скорее для Цве-

таевой, чем для самого Тарковского. Поэт использует излюбленный знак препи-

нания Цветаевой — тире. Также мы встречаем и образы, которые характерны для 

лирики Цветаевой больше, чем для Тарковского, — крылья, поэт наделяет ими 

саму героиню его текстов: «Ты, крылатая, звезда падучая» (I.200), «Поешь, Ма-

рина, мне, / крылом грозишь, Марина» (I.202), «За черным облаком твое крыло 
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горит» (I.202). Таковы отличительные черты всего цикла. Топонимы мы встре-

чаем во втором, третьем и четвертом текста цикла. Отметим и то, что только в 

этих трех текстах поэт открыто называет Цветаеву по имени, не пряча его за об-

разами, метафорами и ассоциациями. 

Второе стихотворение – своего рода монолог, обращенный к Марине Цве-

таевой.  

Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина, поешь, Марина, мне, Крылом 

грозишь, Марина, как трубы ангелов над городом поют, и только горечью своей 

неисцелимой Наш хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд, как брали прах 

родной у стен Иерусалима Изгнанники, когда псалмы слагал Давид И враг шатры 

свои раскинул на Сионе. А у меня в ушах твой смертный зов стоит, за черным 

облаком твое крыло горит Огнем пророческим на диком небосклоне (I.202). 

В приведенном выше тексте мы наблюдаем два топонима: Иерусалим и 

Сион. 

Иерусалим – ойконим, а именно астионим. В современном мире Иеруса-

лим – столица Израиля. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе 

между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650–840 м. над уровнем 

моря. Значение Иерусалима состоит не в его географическом положении, а в Бо-

жием избрании: «Мое имя будет там» (3 Цар. 8: 29; Пс. 67:17). Согласно Библии, 

около 1000 года до н. э. евреи под предводительством царя Давида завоевали го-

род у иевусеев. Давид построил здесь крепость, – «Град Давида» (Ир Давид), – 

провозгласил её столицей Израильского царства и перенёс в неё величайшую ев-

рейскую святыню – Ковчег Завета. В символическом смысле Иерусалим – 

Царствие Небесное [3]. 

Отметим, что Сион – ороним. Гора Сион расположена в южной части за-

падного холма Иерусалима, находится вне стен Старого города. Высота над 

уровнем моря составляет 765 метров. В Библии Сионом территориально имено-

вался или город Давида, или Храмовая гора с холмом Офель. Также Сион назы-

вали «горою святою», «жилищем и домом Божиим», «царственным городом Бо-

жиим» и в переносном смысле обозначал Иерусалим, колено Иудино и царство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

77 

 

Иудейское, всю Иудею и весь народ иудейский. Пророки именем Сион часто 

называют царство Божие во всей его полноте, на земле и на небе, до окончатель-

ного совершения всего в вечности. Наконец, в прообразовательном смысле Сион 

представляется как место жительства Божия на небесах, как место высочайшего 

откровения славы Его. Оттуда приходит спасение Израилю (Пс. 13:7; 52:7), от-

туда является Бог во славе Своей (Пс. 49:2—4); туда придут искуплённые Гос-

пода, и радость вечности на главе их (Ис. 35:10) [2]. 

Интересным представляется упоминание двух топонимов тесно связанных 

с еврейским народов в стихотворении, которое посвящено Марине Цветаевой. С 

одной стороны Цветаева была внучкой ярого антисемита, ее отец также был сто-

ронником притеснений евреев. Об отношении И. В. Цветаева к замужеству до-

чери пишет французский исследователь Анри Труайя. Как полагал профессор 

Цветаев, жених Марины: «имел еще, по крайней мере, два серьезных дефекта: он 

был еврей и он был туберкулезный больной» [9]. Однако, с другой стороны, Ма-

рина Ивановна была женой еврея, но все же только с четвертью еврейской крови. 

При этом, следует отметить, что влюбленность поэта в библейский Израиль про-

ходит через все творчество Цветаевой. И именно этот фактор можно считать ре-

шающим в выборе Тарковским Иерусалима и Сиона в тексте, который звучит, 

как осознание неотвратимой, неизбежной смерти. 

Рассматриваемые нами топонимы реальны, они принимают на себя симво-

лическую функцию в тексте, формируют подтекст стихотворения, придавая сти-

хотворению библейскую символику. На наш взгляд они маркируют не столько 

чужое пространство в тексте, сколько иное, которое следует называть простран-

ством жизни после смерти. В данном случае пространство может быть названо 

чужим за счет того, что для поэта, как для лирического героя, пространство 

жизни после смерти является чужим, несмотря на то что для второй лирический 

герой бытует именно в этом ином пространстве.  

Как мы уже отмечали выше, особый интерес представляет топоним Кама, 

который употребляется в стихотворениях, посвященных Марине Цветаевой, 9 

раз. Данный топоним употребляется в стихотворении «Памяти Марины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C#13:7
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C#52:7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C#49:2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8#35:10
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Цветаевой» и в стихотворении «Чистопольская тетрадь», помимо этого в «Чи-

стопольской тетради» мы встречаем такие топонимы как Чистополь и Елабуга.  

Так какой же предстает Кама в стихотворениях Арсения Тарковского? Как 

мы уже отмечали выше – в стихотворении «Портной из Львова», Кама – маркер 

чужого и даже враждебного пространства по отношению к лирическому герою. 

В стихотворениях, посвященных Цветаевой, Кама также является маркером 

враждебного по отношению к лирическому герою пространства.  

Третье стихотворение цикла «Памяти Марины Цветаевой», как и предыду-

щее не имеет заглавия, напоминает монолог, то обращенный к кому-то, кого поэт 

называет «Друзья, правдолюбцы, хозяева» (I.201), то обращение к самому себе. 

В первой строфе текста мы видим обращение, а также риторический вопрос, на 

который поэт не ждет ответа: «Что вам прочитала Цветаева, / Придя со своих 

похорон?» (I.201). И далее еще один вопрос, который поэт уже задает сам себе, 

вопрос-рассуждение: «Какие над Камой последние / Слова ей на память пришли» 

(I.201). На первый взгляд потамоним Кама должен бы являться маркером своего 

пространства для лирического героя, а именно для Марины Цветаевой. Однако 

здесь стоит посмотреть на стихотворения с точки зрения поэта Арсения Тарков-

ского. Несомненно, что река Кама связана с последними днями жизни Цветаевой, 

как связаны с ними маленькие прикамские города Елабуга и Чистополь, которые 

не стали для нее своими, она так и не смогла прижиться ни в Елабуге, ни в Чи-

стополе. Данные топонимы очень ярко маркируют чужое для лирического героя 

пространство, чужое оно и для поэта, написавшего эти стихотворения. Так в сти-

хотворении «Памяти Марины Цветаевой» над Камой она произносить свои по-

следние слова, а в стихотворении «Чистопольская тетрадь» Кама – враждебное 

пространство по отношению к поэту Тарковскому, поющему последнюю оду 

Цветаевой: 

«Я бы в Каму бросился, да лед на реке» (I. 104). 

«На черной Каме, ночью, без костра?» (I. 105). 

«Кама, Кама, река моя, полыньи свои отвори. / Кама, Кама, чем я плачу за 

твою ледяную парчу?» (I. 106). 
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Как мы видим, река предстает перед нами холодной, темной, что переда-

ется посредством употребления следующих форм: относительных прилагатель-

ных черной, ледяную, а также существительных лед, полыньи. 

Несмотря на то, что в тексте Кама обозначена поэтом как «моя река», она 

не может быть названа маркером своего пространства, она холодна, темна и 

враждебна: «Я за твою парчу верной смертью плачу» (I. 106). Кама в цикле — 

«дикая», «черная» река смерти, женское («красавица» в «ледяной парче») языче-

ское божество, требующее все новых и новых жертвоприношений. Тексты этого 

цикла построены словно заклинание, А. Тарковский использует звукопись, а 

также внутреннюю рифму.  

Отметим то, что потамониму Кама присущи следующие функции: ориен-

тационная, символическая и поэтическая, гидроним является маркером про-

странства, на фоне которого происходят события, отражает состояние лириче-

ского героя стихотворения, а также, несомненно, становится образом-символом, 

заключающим в себе горечь утраты лирического героя. Кама становится симво-

лом этой печали.  

Потамониму Кама в стихотворениях, как посвященных М. Цветаевой при-

сущ ряд эпитетов: 

− Цветовой семантики – черной; 

− Эпитеты, описывающие «внешний» облик – ледяную; 

− Эпитеты, описывающие состояние объекта – стылой. 

Интересно то, что А. Тарковский использует стиль М. Цветаевой. В 

стихотворениях мы можем видеть: тире — любимый знак препинания М. 

Цветаевой, образы, которые характерны для М. Цветаевой (например, крылья, а 

также библейские образы Иерусалима и Сиона).  

Помимо топонима Кама в стихотворении «Чистопольская тетрадь» мы 

встречаем ойконимы Елабуга и Чистополь.  

Елабуга – астионим, (тат. Алабуга, Alabuğa) — с 1780 года город в 

Республике Татарстан России. Административный центр Елабужского района, 

образует городское поселение город Елабуга. Одно из старейших поселений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Татарстана с 1000-летней историей [6]. 

Елабуга тесно связана с жизнью Марины Цветаевой. 17 августа 1941 года 

к пристани в Елабуге причалил теплоход, на котором находились эвакуирован-

ные из Москвы, среди них была и Марина Цветаева с сыном. 20 августа Цветаева 

с сыном были поселены в доме Бродельщиковых и в этот же день получили ба-

гаж, который был привезен с пристани. После прописки необходимо было устро-

ится на работу. Цветаева хотела стать учителем французского языка, но суще-

ствует и другая версия, ей было предложена стать переводчицей с немецкого в 

лагере для военнопленных. Для нее такой вариант был неприемлем. Похоронена 

Марина Ивановна в Елабуге на городском кладбище. В октябре 1960 года сестра 

Цветаевой безуспешно пыталась отыскать могилу, а не найдя ее установила 

крест с надписью: «Где-то в этой стороне кладбища была похоронена М. И. Цве-

таева. Родилась 26 сент. Ст. ст. 1892 г. в Москве – 31 августа нов. Ст. 1941 г. в 

Елабуге». В 1970 году крест был заменен на гранитное надгробие, а в 1990-м эту 

могилу освятила Церковь. 

Чужой была Елабуга Марине Цветаевой, чужой она предстает и в стихо-

творении, посвященном ей: 

Зову - не отзывается, крепко спит Марина. Елабуга, Елабуга, кладбищен-

ская глина, Тобою бы, Елабуга, детей стращать немилых, Купцам бы да разбой-

никам лежать в твоих могилах. На гибельном ветру твоем я тоже стыну. Еловая, 

проклятая, отдай Марину! (I.111).  

Елабуга, как и Кама, является чужим пространством как по отношению к 

лирическому герою, так и по отношению к самому Тарковскому. Для него она 

связана с кладбищем, со смертью, со страхом, с холодом. Тарковский награждает 

Елабугу эпитетами еловая и проклятая. Этот город также чужд и враждебен по 

отношению к лирическому герою стихотворения, как и гидроним Кама. Астио-

ним Елабуга принимает на себя не только ориентационную функцию, которая 

позволяет маркировать пространство, точно определяя место, но и поэтическую 

и биографическую функции, которые связаны с отражением состояния лириче-

ского героя, а также с передачей биографии героя.  
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Чистополь – астионим (тат. Чистай) – город, расположенный в республике 

Татарстан. Административный центр Чистопольского района. Образует муници-

пальное образование город Чистополь со статусом городского поселения как 

единственный населенный пункт в его составе. В 1781 году указом императрицы 

Екатерины II селу Чистое поле присвоили статус уездного города Чистополя, с 

учреждением собственного герба [6].  

Чистополь связан не только с определенным периодом жизни Цветаевой, 

но и с жизненным этапом Тарковского. В 1941 Тарковский вместе со многими 

поэтами и писателями эвакуируется в Чистополь, но неустанно пишет в Союз 

писателей заявления с просьбой отправить его в действующую армию. Вероятно, 

что 27 августа 1941 года в Чистополе произошла последняя встреча Цветаевой и 

Тарковского, однако точно установить это невозможно. По воспоминаниям Л. К. 

Чуковской, которая днем 27 августа привела Цветаеву к своим хорошим знако-

мым – супругам Шнейдерам, принявшим ее с большой сердечностью и готовно-

стью помочь в поисках жилья. Цветаева, после того как пообедала у Шнейдеров 

и отдохнула, вдруг заявляет, что ей срочно надо с кем-то встретиться в гостинице 

Чистополя. Перед уходом Цветаевой в «гостиницу» они договорились, что Ма-

рина Ивановна вернется к ним к восьми часам вечера. Но этого не произошло. 

Встревоженные супруги прождали Цветаеву до половины одиннадцатого и со-

общили обо всем подошедшей к ним вечером Л. К. Чуковской, которая высказала 

опасение, что Марина Ивановна могла заблудиться, но Татьяна Алексеевна со-

общила о том, что Цветаева перед уходом заверила всех, что ее проводят. Рано 

утром Марина Цветаева покинула Чистополь, зная, что уже туда не вернется [5].  

Чистополь предстает в стихотворении Арсения Тарковского городом с пе-

чальной судьбой, чужим для тех, кто приехал в него, покинув родную Москву.  

«Смерть на все накладывает лапу. / Страшно мне на Чистополь взглянуть. 

/ Арестантов гонят по этапу, / Жгучим снегом заметает путь». (I.107) 

В понимании поэта астионим Чистополь напрямую связан с неотвратимой 

смертью, которую приносит война. Топоним в данном тексте принимает следу-

ющие функции: ориентационную, символическую, поэтическую и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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биографическую. Исходя из этого, можно сказать, что астионим Чистополь пред-

стает в тексте не только как образ, который маркирует конкретное пространство, 

но и как образ, передающий состояние лирического героя, а также, отражающий 

его биографию. Помимо этого, астионим Чистополь может быть назван образом-

символом, за счет того, что для Арсения Тарковского этот город становится сим-

волом страха и отчаяние тех, кто был вынужден покинуть родной город. В этим 

чистопольском цикле создается инфернальный «камский топос» (первоначально 

цикл носил название «Камская тетрадь»), который подобен гибельному «ленин-

градскому топосу» Анны Ахматовой.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все топонимы, рассмот-

ренные нами в статье, как примеры чужого пространства, являются реальными. 

Чужое пространство можно разделить на два вида: чужое враждебное простран-

ство – пространство, которое является чужим и для лирического героя, и для са-

мого поэта. Чужое невраждебное пространство – пространство, которое является 

чужим или для лирического героя, или для самого поэта, или же оно является 

утраченным лирическим героем по той или иной причине. Чужое враждебное 

пространство – пространство смерти, достаточно темное по своей тональности. 

Практически во всех текстах с данным типом пространственной организации 

наблюдается мотив смерти. Для топонимов данного типа пространства харак-

терны следующие функции: ориентационная, символическая – самые частные 

функции, а также поэтическая и биографическая функции. 
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Аннотация. В статье изучены художественные приёмы выражения 

оценки, использованные Ф. И. Тютчевым в статье «Россия и Революция». Как 

наиболее продуктивный приём было выделено противопоставление по установ-

ленной Ф. И. Тютчевым парадигме христианский/антихристианский. Помимо 

него публицист прибегает к персонификаци, созданию авторских устойчивых 

выражений. 

The article examines the artistic methods of expressing appreciation used by F.I. 

Tyutchev in the article "Russia and the Revolution". As the most productive technique, 

the opposition to the Christian/anti-Christian paradigm established by F.I.Tyutchev 

was highlighted. In addition to him, the publicist resorts to personification, the creation 

of author's stable expressions. 

Ключевые слова: Ф. И. Тютчев, публицистика, «Россия и Революция», 

средства оценки 

Keywords: F.I. Tyutchev, journalism, "Russia and the Revolution", evaluation 

tools 

В современной филологической науке значительно возрос интерес к иссле-

дованию публицистического текста. Прежде всего это связано с тем, что «публи-

цистический стиль выдвинулся в центр стилевой системы русского языка»[4, стр. 

4](согласно концепции М. М. Бахтина: «В каждую эпоху развития литературного 
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языка задают тон определенные речевые жанры, притом не только вторичные 

(литературные, публицистические, научные), но и первичные (определенные 

типы устного диалога — салонного, фамильярного, кружкового, семейно-быто-

вого, общественно-политического, философского и др.).»[1, стр. 256]). Сооб-

разно интересу к современным медиа-текстам, учёные также обратились к пуб-

лицистическому наследию классиков литературы, что способствует подробному 

изучению генезиса этого жанра, а также пополнению информации о языковой 

личности самого писателя-публициста.  

Ф. И. Тютчев, с чьим поэтическим наследием широкая аудитория знакома 

со школьной скамьи, по профессии был дипломатом. Свои стихи он писал скорее 

в перерывах, в свободное от работы время (что нисколько не умаляет их досто-

инств), в то время как публицистические статьи на политическую тему являются 

органичным продолжением его профессиональной деятельности. Ввиду этого 

интерес представляет исследование их как репрезентант не только политических, 

философских, моральных убеждений Ф. И. Тютчева, но и его языковых предпо-

чтений как признанного мастера слова.  

«Тютчеву всегда была свойственна политическая злободневность, доказа-

тельством тому могут быть не только его стихотворения, но и статьи, письма» [2]. 

В статье «Россия и Революция» Ф. И. Тютчев анализирует наиболее актуальные 

события, происходящие в то время в Европе, а именно, массовые революционные 

настроения. Публицист рассуждает над сущностью этого явления, даёт оценку 

его проявлениям и рассматривает положение России в условиях сложившейся 

политической обстановки. В связи с этим композиционным центром текста ста-

новится идеологема Революция.  

Продуктивным способом оценки этого явления в отношении России стано-

вится оппозиция «свои/чужие». Ф. И. Тютчев отмечает онтологическую непри-

миримость России и Революции, что эксплицируется антонимической парой хри-

стианский/антихристианский, которой публицист маркирует противопоставля-

емые идеологемы: «Прежде всего Россия — христианская держава, а русский 

народ является христианским не только вследствие православия своих 
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верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. <...> Революция же 

прежде всего — враг христианства. Антихристианский дух есть душа Рево-

люции, ее сущностное, отличительное свойство» [7, стр. 144]/А оживляет ее 

именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) 

столь грозную власть над миром [7, стр. 145].   

Ф. И. Тютчев персонифицирует Революцию (именно с заглавной буквы он 

пишет это слово), что служит средством усиления экспрессии. Публицист наде-

ляет её субъектностью, ведь «под Революцией<...>Тютчев понимал не просто по-

литическое движение, добивающееся социальных преобразований,<...>а особое 

мировоззрение, особую духовную силу»[3]: «В самом деле, зачем Революции вы-

казывать себя враждебной к духовенству и христианским священнослужите-

лям[7, стр. 146]/Можно положиться на Революцию: во всем она останется верна 

себе и последовательна до конца[7, стр. 146]».  

Развивая тему соотношения христианского/антихристианского в природе 

Революции, Ф. И. Тютчев прибегает к приёму контраста: «дух смирения и само-

отвержения, составляющий основу христианства, она стремится заменить ду-

хом гордости и превозношения, свободное добровольное милосердие – принуди-

тельной благотворительностью, а взамен проповедуемого и принимаемого во 

имя Бога братства пытается установить братство, навязанное страхом пе-

ред господином народом»[7, стр. 145]. Публицист противопоставляет смирение и 

самоотвержение/гордость и превозношение, добровольное милосердие/ прину-

дительную благотворительность. В установленной Ф. И. Тютчевым парадигме 

первое всегда приобретает мелиоративную, а второе — пейоративную коннота-

цию. Экспрессивно нейтральная в узусе лексема братство(«1. Дружеская связь, 

близость.<...>2. Тесное объединение группы людей; религиозная община 

(устар.)»[6]) в приведённой цитате обретает разные коннотации в сочетании с 

лексемами с положительной(«принимаемого во имя Бога братства»[7, стр. 145]) 

и негативной(«братство, навязанное страхом»[7, стр. 145]) окраской.  

Для характеристики Революции Ф. И. Тютчев использует авторские устой-

чивые выражения разрушительная философия, гордыня ума, язва века, 
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обладающие особенной художественной выразительностью, эксплицирующей 

отрицательный взгляд автора: «Шестьдесят лет господства разрушительной 

философии совершенно сокрушили в ней все христианские верования и развили в 

отрицании всякой веры главнейшее революционное чувство — гордыню ума — 

столь успешно, что в наше время эта язва века, возможно, нигде не является 

так глубоко растравленной, как в Германии»[7, стр. 148]. Это свидетельствует о 

склонности автора к манере подчёркнутой объективности, так как он удерживает 

баланс между прямым неодобрением, рассудочной аргументацией, воздействием 

на эмоциональную сторону читателя, эксплицитной и имплицитной оценкой [5]. 

В заключении мы можем сказать о том, что для Ф. И. Тютчева – публициста 

характерно использование множества художественных средств выражения соб-

ственной позиции, органично сочетая которые, ему удавалось достигать объек-

тивной манеры изложения. В статье «Россия и Революция» наиболее продуктив-

ными и экспрессивно-воздействующими приёмом оценки стал контраст, во мно-

гом раскрываемая контекстно.  
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Аннотация. В статье изучены основные проблемы подготовки кадров по 

физической культуре для осуществления профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования. Определены существующие проблемы в 

данном процессе; представлены различные подходы к подготовке будущих спе-

циалистов по физической культуре для работы в инклюзивной среде. 

Abstract. The research examines the main problems of training personnel in 

physical culture for professional activity in inclusive education. The existing problems 

in this process are identified; various approaches to training future specialists in phys-

ical culture to work in an inclusive environment are presented. 
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В последние годы активно обсуждаются проблемы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, а также во-

просы предоставления им равных с остальными детьми прав и возможностей в 

различных сферах жизни. Реализация равных прав и возможностей требует 

включения детей с особенностями развития в общество, включая их участие в 
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системе образования.  

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, а также Управления федеральной службы государственной стати-

стики по регионам число учащихся как с отклонениями в состоянии здоровья, 

так и с ОВЗ ежегодно растет. Так, по результатам статистических отчетов в об-

щеобразовательных организациях получают образование около 5% детей с ОВЗ 

и 1,6% детей-инвалидов от общего количества обучающихся [2, с. 25]. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды имеют возможность посещать не только кор-

рекционные школы, но и общеобразовательные учебные заведения, поэтому на 

сегодняшний день в России инклюзивное образование является одной из глав-

ных целей, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы. Согласно кон-

цепции развития инклюзивного образования, активизировался процесс внедре-

ния инклюзии в школах. В связи с этим возрастает вероятность того, что учителя 

могут столкнуться с учащимися, которым требуется специальное образование. 

На сегодняшний день проблема реализации программ адаптивного физического 

воспитания не решена в полном объеме. Основной причиной является проблема 

дефицита профессиональных кадров. Это связано с подготовкой учителей физи-

ческой культуры к работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

на специально организованных курсах, которых недостаточно для повышения 

уровня квалификации учителей. 

С внедрением инклюзивного образования учителя должны уметь общаться 

как со здоровыми детьми, так и с их сверстниками, имеющими недостатки в раз-

витии. Педагоги должны обладать необходимыми знаниями и навыками, мето-

дами обучения детей с особенностями развития; должны занять позицию, кото-

рая не вызывает жалости и слабости в классе, с правильным подходом в случае 

неожиданного поведения со стороны учащихся с ОВЗ и инвалидностью. Несо-

мненно, эти и подобные ситуации могут быть более сложными для педагогов, 

которые впервые сталкиваются с учащимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

инклюзивного образования, чем для учителей, которые непосредственно обучи-

лись по программам для учителей специального (коррекционного) образования. 
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Педагоги сталкиваются со многими проблемами, связанными с инклюзив-

ным образованием. Этими проблемами являются недостаточное материально-

техническое обеспечение, нехватка времени, недостаточные знания учителей, 

недостаточная подготовка без отрыва от работы. Согласно данным научно-мето-

дической литературы исследования, показывают, что учителя негативно отно-

сятся к инклюзивному образованию. Это связано с отсутствием соответствую-

щего образования, с недостаточными знаниями в данной сфере или с отсут-

ствием опыта работы в инклюзивной среде [3, с. 11]. 

Педагогические условия подготовки будущих учителей физической куль-

туры к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 

определяются следующим образом: приоритетность содержания программ и ме-

тодики преподавания; совершенствование содержания, форм, методов и средств, 

необходимых для овладения нормативными, психолого-педагогическими и кор-

рекционными теоретическими, практическими и научными основами инклюзив-

ного образования, а также дидактическими и коррекционно-развивающими тех-

нологиями во время занятий, посвященных профессиональным методикам пре-

подавания; закрепление профессиональных знаний и практических навыков сту-

дентов на основе имитационного моделирования и осмысления педагогического 

опыта будущих учителей физической культуры в условиях инклюзивного обра-

зования с соответствующим обновлением содержания учебных мест.  

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие нормативно-

правовой базы для трудоустройства специалистов по адаптивной физической 

культуре. Кроме того, неосвоенными до конца остаются проблемы организаци-

онных и научно-методических основ профессиональной подготовки специали-

стов по адаптивной физической культуре: форм получения образования, повы-

шения квалификации и переподготовки профессиональных кадров, модели спе-

циалиста (профессиограмма, квалификационные характеристики), технологии и 

структуры учебного процесса подготовки студентов, программы практик, содер-

жания программного материала по специальным дисциплинам [1, с. 69]. 

Успешное обучение детей с ОВЗ зависит от профессионализма учителей, 
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однако профессиональные знания не всегда являются существенными для уве-

ренного выполнения учителями физкультуры профессиональных и педагогиче-

ских функций в инклюзивном образовании. Важную роль играет психологиче-

ская готовность именно к этому виду профессионально-педагогической деятель-

ности. Учителя физической культуры демонстрируют недостаточную психоло-

гическую готовность к осуществлению инклюзивного образования. Совершен-

ствование и развитие психологической готовности может эффективно осуществ-

ляться с помощью дополнительного профессионального образования, включаю-

щего в себя привлечение практикующих учителей к решению реальных ситуа-

ционных задач, с которыми сталкиваются учителя, работающие с детьми с ОВЗ 

и инвалидностью; рефлексивные занятия, чтобы познакомить учителей с психо-

логией особенных детей и помочь им идентифицировать себя с такими детьми; 

формирование стрессоустойчивости у учителей физической культуры и профи-

лактика их профессионального выгорания. 

Таким образом, проблема подготовки будущих педагогов по физической 

культуре, обладающих компетенциями для осуществления профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования, не теряет своей актуально-

сти. Для решения проблем нехватки специалистов в области инклюзивного об-

разования необходимо вводить содержание специального учебного курса, про-

водимого для будущих учителей физической культуры. Согласно общетеорети-

ческим подходам, образовательная среда представляет собой совокупность ма-

териальных факторов образовательного процесса и межличностных отношений, 

которые являются субъектами образования в процессе их взаимодействия. По-

этому специальный учебный курс должен учитывать следующие компоненты, на 

которых базируется инклюзивная образовательная среда: участники образова-

тельных отношений, имеющие равные права; архитектурная среда, обеспечива-

ющая мобильность, надежность, безопасность, комфорт; межличностные отно-

шения, основанные на принципах партнерства, уважения, практической помощи 

и конструктивного общения; организация учебной практики с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся. 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

93 

 

Также могут быть предложены правовые нормы для обеспечения практи-

ческой подготовки путем увеличения учебных часов, отводимых на курс коррек-

ционной психологии и педагогики, в рамках которого будущие преподаватели 

должны работать с детьми с особыми образовательными потребностями для по-

лучения практических знаний и навыков. 
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Аннотация. В данной статье описано краткое методическое руковод-

ство по организации краеведческой экскурсии как формы внеклассного меропри-

ятия. А также представлен разработанный конспект экскурсии на тему “Пу-

тешествие по историческим местам города Владимира”, которая рассчитана 

на учеников 3-го класса общеобразовательного учреждения. 

Annotation. This article describes a brief methodological guide for organizing 

a local history excursion as a form of extracurricular activities. As well as the devel-

oped summary of the excursion on the theme “Journey through the historical places of 

the city of Vladimir”, which is designed for students of the 3rd grade of a general 

education institution, is presented 

Ключевые слова: экскурсия, нравственное воспитание, маршрут, коллек-

тивное наблюдение 

Keywords: excursion, moral education, route, collective observation 

Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма организации 

работы по всестороннему развитию детей, нравственно-патриотическому, эсте-

тическому воспитанию, но в то же время одна из очень трудоемких и сложных 

форм обучения.  
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Реализация новых ФГОС НОО - раскрытие личности ребенка, его талан-

тов, способности к самообучению и коллективной работе, формирование ответ-

ственности, создание дружелюбной среды, в том числе и во внеурочное время. 

Тем самым, учебные экскурсии являются актуальной формой организации учеб-

ного процесса, они позволяют проводить наблюдения, изучение различных пред-

метов, явлений в естественных условиях, материал экскурсий должен быть увя-

зан с жизнью, с окружающим миром. 

Сама экскурсия мотивирует учащихся на дальнейшее получение знаний и 

приобретение жизненного опыта. Необходимо экскурсионный материал апроби-

ровать на дальнейших уроках окружающего мира, что не даст ребятам полно-

стью забыть его.  

Важность экскурсии по родному городу состоит в том, что дети знакомятся 

с достопримечательностями и историческими местами, тем самым культурно 

развиваются и формируют чувство патриотизма к родному городу.   

Экскурсия — это не простое времяпрепровождение, это интеллектуальная 

деятельность в свободное или учебное время, требующая определенной затраты 

физических и духовных сил [1, с. 52]. 

Ниже будет представлена экскурсия на тему: «Путешествие по историче-

ским местам города Владимира». Данная экскурсия рассчитана для учеников 3 

класса и проводится в конце учебного года (4 четверть), когда идёт изучение раз-

дела «Путешествие по городам и странам». Она не входит в календарно темати-

ческое планирование по УМК «Школа России» по предмету «Окружающий 

мир». Поэтому данная экскурсия проводится как внеклассное мероприятие.  

Накануне дети предупреждаются о том, что тогда-то и туда-то состоится 

экскурсия, даются советы как надо одеться. С учениками проводится инструктаж 

по технике безопасности и сообщаются правила поведения [2, с. 205]. 

Экскурсия имеет следующие точки на маршруте:  

1. Золотые ворота (Козлов вал); 

2. Георгиевская улица (пешеходная улица и её памятники); 

3. Кузница;  
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4. Старая аптека; 

5. Успенский собор; 

6. Памятник князю Владимиру на смотровой площадке. 

Экскурсия начинается с вводной беседы, в которой сообщаются тема экс-

курсии, её цель, коротко выясняется, что учащимся известно по данной теме. По-

следнее важно, так как позволяет установить связь новых знаний с уже извест-

ным детям, установить научную точность этих знаний.  

Цель: 

− формирование у детей младшего школьного возраста патриотизма и ин-

тереса к изучению родного края. 

Задачи 

Образовательные: 

− закрепить знания детей о родном городе, его достопримечательностях; 

− учить правильно называть и различать различные архитектурные соору-

жения; 

− активизировать словарь детей, учить отвечать на вопросы предложени-

ями. 

Развивающие: 

− развитие памяти, внимания, мышления, наблюдательности 

− развивать познавательный интерес детей; 

− совершенствовать умение решать задачи, отвечать на поставленные во-

просы, собирать объектные пазлы; 

− развивать внимание, память, логическое мышление, связную речь. 

Воспитательные: 

− формировать чувство любви и гордости за свой город; 

− воспитывать бережное отношение к городу.  

Планируемые результаты: 

Личностные:  

− умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в 
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социальной среде (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах);  

− описывать достопримечательности родного города; 

− проявлять патриотизм к малой Родине, любовь к своей местности, своей 

стране; 

− проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде. 

Регулятивные:  

− осуществлять саморегуляцию и самоконтроль; 

− вносить необходимые коррективы в действия после его завершения; 

− самостоятельно решать задачи, собирать пазлы; 

− контролировать свою деятельность по ходу экскурсии; 

− подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятель-

ности. 

Познавательные:  

− умение извлекать информацию, представленную в разной форме в раз-

ных источниках; 

− описывать и сравнивать социальные объекты на основе их внешних при-

знаков (известных характерных свойств); 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− пользоваться готовыми моделями для изучения строения социальных 

объектов; 

− проводить несложные наблюдения и опыты по изучению социальных 

объектов; 

Коммуникативные: 

− приобрести опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками; 

− слушать и понимать речь учителя;  

− уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

− осуществлять совместную познавательную, трудовую, творческую дея-

тельность в парах, в группе; 
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− учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 

− развивать умение сотрудничества со сверстниками при работе в группе. 

Развивать умение принимать коллективное решение. 

ХОД ЭКСКУРСИИ  

ВВОДНАЯ БЕСЕДА 

– Ребята, сегодня у нас с вами необычное занятие, сегодня мы находимся 

на экскурсии. Давайте вспомним, как надо вести себя на улице и в общественных 

местах? (вспоминают правила) 

– На прошлом уроке мы с вами узнали, что наш родной город Владимир 

входит в состав “Золотого кольца России”.  

Какие еще города Золотого кольца России мы с вами изучили?  (называют 

города) 

– Мы узнали по картинкам на страницах учебника наши главные достопри-

мечательности. Давайте вспомним, о каких достопримечательностях вы узнали? 

(вспоминают пройденный материал) 

Как вы думаете, что мы сегодня будем делать на экскурсии? (делают свои 

предположения, обсуждают) 

КОЛЛЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

– Сейчас мы находимся у памятника, с которым вы уже познакомились на 

страницах учебника. Кто вспомнит, как называется этот архитектурный памят-

ник? (Этот памятник называется Золотые ворота.) А что вы помните о Золо-

тых воротах? (вспоминают пройденный материал из учебника) 

– Золотые ворота — это одна из главных достопримечательностей города. 

Это древнее оборонительное сооружение, в котором раньше располагалась цер-

ковь. Кто вспомнит, в каком году были возведены Золотые ворота? (Золотые Во-

рота были построены в 1164 году), к сожалению, до наших дней сохранились не 

полностью.  

– А кто мне подскажет, как называется место, на котором мы сейчас стоим? 

(Сейчас мы стоим на “Козловом валу”.) 
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– А как вы думаете, для чего он был нужен? (высказывают свои предполо-

жения)  

– Козлов вал как оборонительное сооружение был создан в середине XII 

столетия по приказу Андрея Боголюбского. Он служил оборонительной прегра-

дой для жителей города от напастей разных войск.  Дальше мы с вами пойдем в 

сторону пешеходной улицы Владимира (учитель обращает внимание на Водона-

порную башню).  

– Ребята, как вы думаете, а что это за сооружение? (высказывают свои 

предположения) 

– Это водонапорная башня, которая была построена в 1866 г.  

КОЛЛЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

– Вот мы и дошли с вами до пешеходной улицы Владимира, которая носит 

название Георгиевская улица.  На ней мы встретим с вами много современных 

скульптур.   

1) Справа мы с вами замечаем “Памятник вишне”. Это Скульптура фир-

менного сорта – Владимирская вишня, которая до сих пор выращивается в пат-

риарших садах. 

2) Ребята, а как называется дерево слева от нас? (это дерево называется 

дуб) 

– Правильно, это могучий дуб. Рядом с ним сказочная композиция из де-

рева. Дерево обвивает золотая цепь, а под ним лавочка, на которой расположился 

Учёный Кот. Из какого произведения этот персонаж и кто автор является авто-

ром? (поэма Александра Сергеевича Пушкина “Руслан и Людмила”) 

3) Ребята, посмотрите, а человека какой профессии изображен на этой 

скульптуре? (это пожарный) 

– Вы встретили храброго пожарного. Пожарный неслучайно появляется 

именно здесь: в конце XIX века в старинной Водонапорной башне брала воду 

пожарная бригада, а сейчас скульптура располагается рядом с одним из город-

ских отделений службы МЧС.  

4) Смотрите, вас приветствует мальчишка-шалопай. За ним бдительно и 

https://www.tourism33.ru/guide/places/vladimir/vodonapornaya-bashnya/
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незаметно следит полицейский сыщик – филёр. Он знает своё дело и практически 

слился с тумбой для афиш. Кстати, внимательный и любопытный зритель обна-

ружит, что вместе с историческими объявлениями начала XX века, на тумбе есть 

и расписание интересных событий, происходящих во Владимире сейчас.  

5) Мы с вами добрались до действующей кузницы. Кто такой кузнец? Чем 

он занимается? (ученики отвечают на вопросы, рассуждают)  

– Можно заметить, что на самом здании и вокруг кузницы очень много 

птичек, попробуйте их сосчитать.  (считают птичек) 

– Давайте вспомним, а какие птицы возвращаются весной в наши края по-

сле зимы? (Ласточка, соловей, жаворонок, грач, лебедь-шипун.) 

6) А сейчас мы подходим с вами к художнику, он рисует в любую погоду 

и время года. Художник пишет главный пейзаж города – великолепный Успен-

ский собор. На мольберт к мастеру прилетел забавный помощник – маленький 

воробей. 

– Вспомните, а воробей — это зимующая птица или перелётная? (Воробей 

— это зимующая птица) 

– Молодцы, ребята!  

7) И вот мы подходим к последнему памятнику на нашей Геогиевской 

улицы. У здания Старой аптеки нас встречает аптекарь. Он готов взвесить лекар-

ства и микстуры от скуки и плохого настроения.   

ВРЕМЯ НА ОТДЫХ 

Игра «Север, юг, запад, восток» 

Ход игры: играют 10–15 человек, построенные в 2 шеренги и разомкнув-

шиеся на один шаг. По компасу или по солнцу указывают играющим стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Затем громко называют какую-либо сторону 

горизонта, например «север», а все играющие должны быстро и четко сделать 

поворот, став лицом к северу. Кто ошибается, получает штрафное очко. Руково-

дитель называет другие стороны горизонта. Выигрывает тот, кто получит 

меньше штрафных очков. 

или 

https://www.tourism33.ru/guide/places/vladimir/uspenskiy-sobor/
https://www.tourism33.ru/guide/places/vladimir/uspenskiy-sobor/
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Игра «Найди растение по названию» 

Ход игры. Ведущий называет растение, а остальные должны найти данное 

растение (не срывать его !!!) и, опираясь на его внешние признаки доказать, что 

это именно то растение. Иногда, чтобы усложнить игру, ведущий долго не согла-

шается с играющими, требуя еще больше убедительных признаков. Либо веду-

щий специально называет такое растение, которого нет на данной местности. 

ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ ТОЧКИ МАРШРУТА ДО ДРУГОЙ 

Учитель напоминает о правилах поведения, следит за учениками. (строем 

идут от здания старой аптеки до Успенского собора) 

КОЛЛЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

– Успенский собор во Владимире — выдающийся памятник белокамен-

ного зодчества домонгольской Руси. Кто вспомнит, в каком году и при каком 

князе был построен этот белокаменный собор?  (Белокаменный собор был по-

строен при великом князе Андрее Боголюбском в 1158—1160.) 

– Мы уже сегодня упоминали этого князя. Вспомните, что еще было воз-

ведено по приказу Андрея Боголюбского? (по приказу князя был возведен еще 

Козлов вал) 

– От первоначальных фресок Успенского собора до наших дней сохрани-

лись только фрагменты. В начале XV века для украшения храма были пригла-

шены Андрей Рублев и Даниил Черный. Успенский собор включен в объект Все-

мирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». 

– Ребята, давайте посчитаем с вами, сколько куполов имеет наш Успенский 

собор? (у успенского собора 5 куполов)  

КОЛЛЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

– А сейчас мы с вами отправимся к самой заключительной точке маршрута. 

Мы пройдем по аллеям парка Пушкина, которые приведут нас на смотровую пло-

щадку.  

– Посмотрите по сторонам, какие деревья вы видите? (Березы, липы, ака-

ции.) 

– Ребята, что вы видите? Как вы думаете, в честь кого может быть возведен 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

102 

 

этот памятник? Что вы видите? Сколько здесь фигур? (Ученики наблюдают, де-

лают предположения на основе полученных знаний.) 

– Бронзовая скульптурная композиция состоит из двух фигур, установлен-

ных на гранитном постаменте. Великий основатель города- Князь Владимир- си-

дит верхом на коне и держит в руке знамя. Рядом с ним идет Федор – креститель 

Владимирской земли. Именно благодаря ему в древнерусском государстве, ко-

торое в те времена было языческим, зародилась православная вера.  

РЕФЛЕКСИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКСКУРСИИ 

– Давайте вспомним, какое объекты мы с вами сегодня видели? (вспоми-

нают, отвечают на вопрос)  

– Сейчас вы поделитесь на 2 команды, и я вам раздам пазлы. Вы должны 

будете собрать архитектурное строение и назвать всё, что вы о нём запомнили.  

1. Успенский собор. 

2. Золотые ворота.  

(собирают пазлы, рассказывают, дополняют друг друга)  

– Наша экскурсия по родному городу подошла к концу. Посмотрим по сто-

ронам. Вам понравился наш город Владимир? Чтобы он был всегда красивым и 

чистым, нужно его беречь. (делятся своими эмоциями, впечатлениями) 

– Как вы понимаете эти слова? (выдвигают свои версии) 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

– Ребята, на следующий урок вам надо будет изготовить самостоятельно 

или с небольшой помощью родителей книжку-раскладушку. Вы должны вы-

брать 4 объекта, которые мы с вами сегодня увидели на экскурсии. На половину 

листа необходимо нарисовать объект, а внизу подписать что это за объект и са-

мые интересные факты, которые вы о нем запомнили. А далее скрепить 4 листа 

в виде книжки.  

– Молодцы, ребята, замечательно мы с вами попутешествовали. Узнали 

много нового о родном городе Владимире. 

(Примечание: данная экскурсия является достаточно объемный, поэтому 
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при подготовке необходимо учитывать возможности класса.  Можно разделить 

экскурсию на 2 части или же сделать два перерыва на игры. Учитель определяет 

это сам, в зависимости от детей)  

Заключение: Данная экскурсия способствует формированию знаний и 

представлений у учащихся об истории родного города, о его исторических ме-

стах. Экскурсия формирует любовь к родному краю, гордость и патриотические 

чувства.   

Успех проведения экскурсии находится в прямой зависимости от исполь-

зованных в ней методических приемов показа и рассказа. Учителю необходимо 

четко продумывать маршрут и точно подбирать время проведения экскурсии. 

Важно, в ходе экскурсии привлекать в процесс учеников и затрагивать их мыс-

лительную деятельность.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «дисциплина», особен-

ности младшего школьного возраста. Кроме этого, приемы, которые можно 

использовать для поддержания дисциплины в классе. 

Ключевые слова: дисциплина, сознательность, возрастные особенности, 

приемы воспитания, младший школьник 

Abstract. The article discusses the concept of "discipline", the features of pri-

mary school age. In addition, there are techniques that can be used to maintain disci-

pline in the classroom. The article discusses the concept of "discipline", the features of 

primary school age. In addition, there are techniques that can be used to maintain 

discipline in the classroom. 

Key words: discipline, consciousness, age characteristics, methods of education, 

junior high school student 

Право на обучение – естественное право каждого ребенка. При поступле-

нии в школу помимо прав на учащихся возлагаются и обязанности, при несоблю-

дении которых могут применяться определенные меры.  

Дисциплина является важнейшей составляющей любого учебного про-

цесса. Без нее трудно воспитать у детей патриотизм, честность, смелость, реши-

тельность, умение планировать свою деятельность. Кроме этого, дисциплина 
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формирует некоторые черты личности, такие как сдержанность, контролировать 

свои эмоции, повышение культуры поведения.  

В «Словаре по этике» дается следующее толкование данного понятия. 

«Дисциплина – определенный порядок поведения людей, обеспечивающий со-

гласованность действий внутри коллектива, обязательное усвоение и выполне-

ние людьми установленных норм и правил (правовых, моральных, политиче-

ских, экономических), а также способы, которые помогут осуществить этот по-

рядок как средство общественного контроля над повседневным поведением лю-

дей».  

Вопросы воспитания сознательной и дисциплинированной личности рас-

сматривались в работах многих авторов (В. Е. Гмурман, В. А. Крутецкий, Б. Т. 

Лихачев, Н. О. Лукин, А. С. Макаренко, Э. И. Моносзон, Л. Е. Раскин). Вопросы 

воспитания сознательной и дисциплинированной личности рассматривались в 

работах многих авторов (В. Е. Гмурман, В. А. Крутецкий, Б. Т. Лихачев, Н. О. 

Лукин, А. С. Макаренко, Э. И. Моносзон, Л. Е. Раскин) [2, с. 201]. 

Состояние дисциплины в классе определяется умелым преподаванием на 

уроке, единством взаимодействия школы и семьи, общей культуры. Высокий 

уровень дисциплины – это не только меры воздействия, но результат всего вос-

питательного процесса. 

Вопросы дисциплины в классе решаются в соответствии цели учебно-вос-

питательной деятельности. Также особенности школьной дисциплины определя-

ются исходя из школьного возраста учащихся.   

В младшем школьном возрасте, как отмечает И. Бочаров, особенности по-

ведения ребенка во многом определяются его новой социальной ситуацией: он 

начинающий школьник. Он впервые получает права и обязанности школьника, 

становится членом классного коллектива [1, с. 143]. 

С приходом детей в школу круг их общения и обязанностей расширяется. 

Главным для детей становится учеба. Кроме того, там они должны научиться 

строить нравственные отношения с товарищами по классу, учителем, а для этого 

овладеть необходимыми навыками культуры поведения. 
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На основании вышесказанного имеет смысл представить характеристику 

возрастных особенностей, которые приведем в сравнении с другими школьными 

возрастами.  

Итак, одним из сензитивных периодов воспитания сознательной дисци-

плины является младший возраст, характеризующийся целым рядом особенно-

стей. Это – период, когда происходит интенсивное развитие двигательной 

сферы. Речь маловыразительная, порой сумбурная. Поведение имеет непроиз-

вольный характер. Умственные способности только начинают развиваться. 

Мышление конкретно-образное, внимание рассеянное и непроизвольное. Не раз-

виты волевые качества: решительность, самостоятельность, выдержка, смелость. 

А так как отношение к школе как к «центру жизни», а к классному руководителю 

– непререкаемый авторитет, можно установить, что младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению правил дисци-

плины и норм. Это позволяет своевременно заложить фундамент развитию лич-

ности сознательной, дисциплинированной [2, с. 201]. 

Так, В. И Селиванов все методы и приёмы воспитания сознательной дис-

циплины, в том числе дисциплинированности, объединяет в четыре основные 

группы. Первая группа включает в себя методы работы, направленные на созна-

ние человека, преследуют цель создания у него правильных убеждений и поня-

тий, без которых не может быть правильного поведения. Вторая группа объеди-

няет методы, которые помогают развить и закрепить дисциплинированное пове-

дение. Это методы упражнения. Третья группа включила в себя методы, увели-

чивающие волевые усилия, которые помогают воспитывать сознательную дис-

циплину. Это поощрение, требование и принуждение. К последней, четвертой 

группе В. И. Селиванов относит методы и приёмы воспитательной работы над 

собой. Это методы самовоспитания [3, с. 181]. 

Н. Е. Щуркова подчёркивает, что для воспитания сознательной дисци-

плины необходимо, чтобы ребёнок эмоционально переживал порученное ему за-

дание, осознавал важность, необходимость своей деятельности не только для 

него самого, но и для других людей [4, с. 112]. 
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Кроме этого, Н. Н. Суртаева выделяет приемы, которые могут помочь 

сформировать дисциплину в классе. 

– Выключение света. Когда кто-то из учебников стал неуправляемым, то 

следует повернуть выключатель и подождать несколько минут.  

– Использование музыкальных инструментов. В момент нарушения пове-

дения учитель играет определенные аккорды. 

– Тихий голос. Позволяет ученикам прислушаться и обратить внимание на 

учителя.  

– Изменение деятельности. Если более половины класса никак не могут 

успокоиться, то на уроке следует сменить деятельность работы. 

– «Стул размышлений». Его ставят в конце класса, чтобы ученик мог по-

думать над своим поведением [3, с. 186]. 

Таким образом, проанализировав теоретическую составляющую понятия 

«дисциплина» и авторские приемы, мы сделали вывод о том, что дисциплина иг-

рает важнейшую роль в воспитании младших школьников. Формируя ее, мы по-

могаем детям раскрыть в себе новые черты характера, научиться контролировать 

свои эмоции и с осознанностью относиться к тем правилам поведения, которые 

следует соблюдать в школе.  
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точки зрения авторов по данному вопросу.  

The article considers in detail the creative development of the child's personality 
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the authors on this issue are considered. 
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Творчество является непрерывным процессом, которое зарождается 

вместе с самим человеком. Поэтому, рассматривая творчество как феномен, 

необходимо рассматривать научную сферу исходя из предмета изучения – 

творца, результата творчества или сам творческий процесс. Творчество, 

деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. 

Деятельность может выступать как творчество в любой сфере: научной, 

производственно-технической, художественной, политической и – там, где 
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создается, открывается, изобретается нечто новое.  

По мнению Л. И. Ермаковой, Д. Н. Суховской «…творчество базируется 

на культуре, производящей современные художественные продукты или услуги, 

а также на выпуске инновационного контента, который в свою очередь, стиму-

лирует экстраординарное и нетрадиционное мышление, позволяющее решать 

конкретные перспективные идеи в областях: дизайна, архитектуры, электронных 

технологий и IT услуг, при условии, что обязательными характерными чертами 

творчества являются: содержание и развитие элемента нового, оригинальная и 

продуктивная деятельность, продуктивное воображение в сочетании с критиче-

ским отношением к достигнутому результату» [22]. 

«…Творчество настолько естественно, что неуловимо. Феномен творче-

ства ускользает от точного психологического эксперимента, так как реальная 

жизненная ситуация не укладывается в его рамки, всегда ограниченная заданной 

деятельностью, заданной целью. Методов на творчество валидных просто не су-

ществует» [30].  Благодаря творчеству человек может выйти за рамки того, что 

можно предсказать. А измерить показатель творчества можно по развитому ин-

теллекту. Хотя это не является одним и тем же. Следовательно, нестандартное 

можно измерить стандартом. Более того, если в творческий процесс вмешивается 

другой посторонний человек, предлагая свои советы, человек может прервать 

свою способность творить. В-третьих, математические способности оценива-

ются как высшая мера оценки, хотя это далеко таковым не является.   

Специфическими качествами творческой личности являются ярко выра-

женная фантазия, выдумка, уклонение мысли от шаблонного осмысления, ори-

гинальный подход и субъективность в создании продукта творчества. Творче-

ство там, где человек начинает воображать, комбинировать, изменять и создавать 

что-либо новое. Дети пытаются изменить предметы окружающего мира – сло-

мать, собрать, испачкать, помять и другое. Именно творческие способности яв-

ляют основой творчества. 

Понятие «творчество» определяется как деятельность, направленная на из-

готовление нечто абсолютно нового и отличающееся неповторимостью, 
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оригинальностью и уникальностью. 

К интеллектуальным способностям относятся интуиция, фантазия, вы-

думка, глубина познаний. То есть исследователями подчеркивается связь твор-

чества с развитием воображения.  

Можно отметить, что для наиболее целостной и полной концепции твор-

чества, характеризующегося как психический процесс, необходимо отметить вы-

сказывание психолога и педагога Я. А. Пономарева, который под креативностью 

понимал «…психологическое свойство, которое сводится к интеллектуальной 

активности, к чувственности, к поисковой мотивации. Ценность творческого 

мышления заключается в том, что для творческого человека важен результат де-

ятельности, который представляет собой что-то новое, необычное, ранее неиз-

вестное. В процессе интеллектуального действия, который реализуется по опре-

делённой схеме и проходит определённые этапы. Он выделяет несколько эмоци-

ональных предпосылок для выявления творчества, например, таких как напря-

жённое внимание, впечатлительность, восприимчивость» [45]. 

Творчество является интегративным свойством, вбирающим в себя твор-

ческое, эмоциональное, интеллектуальное и личностное начала. Исследователи 

считают, что творческий процесс реализуется посредством трех этапов: 1. Созна-

тельного сбора фактов по проблеме и интересующей деятельности. 2. Инкубаци-

онного периода, когда происходит идейное зарождение на бессознательном 

уровне. 3. Инсайт как уровневого озарения, прихода идейного и сознательного 

осмысления. 

Термин «способности» разными исследованиями характеризуется доста-

точно долгое время и всегда неоднозначно. «Способность» является самой рас-

пространенной категорией в психологии. Отечественными психологами даются 

наиболее развернутое его понимание. Так, Б. М. Тепловым способности опреде-

ляются как: 

1) индивидуально-психологические особенности, которые и делают отлич-

ном одного человека от другого; 

2) успешность выполнения какой-либо деятельности, нескольких видов 
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деятельности; 

3) несводимые к знаниям, умениям и навыкам, свойствам, выработанным 

у человека для того, чтобы легче и быстрее их приобретать [54, с. 9]. 

Б. М Тепловым [54] уделяется большое внимание индивидуально-психо-

логическим предпосылкам, определяющим те или иные способности. А. 

Н. Леонтьев выделял природные предпосылки как качественные психические 

функции и процессы человека [33]. 

Часто понятие «творческие способности» соотносят с понятием «креатив-

ное мышление». Одна из оригинальных характеристик креативности как «нетри-

виального и остроумного решения проблемы» дана в «Википедии». Действи-

тельно, в широкой бытовой практике проявление креативности у человека пони-

мается как неожиданное и оригинальное решение, нестандартный подход. 

Безусловно, творчество напрямую завит от человеческих интеллектуаль-

ных возможностей. Так, Ф. Гальтоном интеллект рассматривается как «…врож-

денную психофизиологическая функция и интеллектуальные возможности осно-

ваны исключительно на биологической природе человека» [10]. Л. Термен счи-

тал, что «…интеллектуальные возможности также носят врожденную природу, 

неизменны в жизненном развитии человека и реализуется независимо от проис-

ходящих внешних условий». В последствие А. Бине пошел дальше утверждения 

своих товарищей и признавал, что окружающая среда влияет на умственное раз-

витие и должна создаваться развивающе-обучающая среда, повышающая каче-

ство интеллекта. Следовательно, проблема развития креативного мышления и 

интеллектуальных возможностей должна рассматриваться в контексте влияния 

среды и генетики [11]. 

Дж. Гилфорд и Э. Торренс отмечают, что «…коэффициент интеллекта (IQ) 

и креативные способности и возможности связаны, и чем больше у человека уро-

вень интеллекта, тем выше уровень креативного состояния и умения». Торренс 

выдвинул гипотезу, что интеллектуальный порог влияет на взаимосвязь интел-

лекта и креативности. Так если IQ ниже 120 баллов, в этом случае интеллект и 

креативные возможности взаимосвязаны, а если IQ более 120 баллов в этом 
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случае креативное мышление и креативные способности, и интеллект переходят 

в фазу независимых факторов. Иными словами, человек, обладающий высоким 

уровнем интеллекта и запасом знаний может быть мало креативным [41, c. 152]. 

Для развития креативного мышления у детей должны способствовать се-

мья, школа, друзья. Родители являются создателями интересного окружения 

среды из книг, развивающих игр, стимулирующих разговоров, из показательных 

персонажей, хороших друзей и компании [57, c. 89]. 

Итак, природа творчества сложна и противоречива. Большинство исследо-

вателей во взглядах на творчество сходятся в следующем: творчество – специ-

фически человеческое явление, родовая, сущностная характеристика человека. 

Другие учёные считают, что творчество – форма человеческой активности, вы-

полняющая преобразующую функцию. Творчество предполагает наличие у лич-

ности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создаётся 

продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Способ-

ности человека являются центральным моментом в его индивидуальных особен-

ностях, именно способности определяют становление личности и обусловли-

вают степень яркости её индивидуальности. 

Проанализировав представленные выше точки зрения по вопросу о твор-

честве и составляющих творческих способностей, можно сделать вывод, что, не-

смотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно вы-

деляют творческое воображение и качество творческого мышления как обяза-

тельные компоненты творческих способностей.  

На основании изученной литературы таких авторов как С. Л. Рубинштейн 

[47], Б. М. Теплов [54], Л. С. Выготский [], А. Н. Леонтьев [33], Я. А. Пономарев 

[45] и другие сделаем следующие выводы: 

1. Понятие «творческие способности» – это результат овладения человеком 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида твор-

чества (художественного, музыкального, технического и т. д.). Развитие творче-

ских способностей – это процесс по совершенствованию психических свойств и 

качеств личности, которые необходимы для успешного овладения различными 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

113 

 

видами изобразительной деятельности и развития творчества.  

2. Результаты процесса развития творческих способностей у школьников в 

процессе обучения основам звукорежиссуры на уроках музыки проявляются в 

виде оригинального мышления, гибкости мышления, продуктивности мышле-

ния, разработанности идеи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности модели учебно-методи-

ческого обеспечения образовательного процесса военного вуза на основе элек-

тронного обучения, а также условия и возможности ее реализации.  

Annotation. The article considers the features of the model of educational and 

methodological support of the educational process of a military university based on e-

learning, as well as the conditions and possibilities of its implementation.  
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Современный этап развития системы высшего образования предъявляет 

новые требования к уровню подготовки специалистов любого профиля. 

Меняются цель и задачи, а вместе с ними и технологии, используемые в 

образовательном процессе. Согласно [1, 2] в настоящее время «становится 

востребованной не модель узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, 

а модель интегрального типа, в которой цели, содержание и результаты обучения 

формулируются в комплексном виде с учетом изменений в профессиональной 

деятельности и направлены на формирование у выпускника военного вуза 
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широкой социально-профессиональной компетентности». В этой связи особое 

значение приобретает формирование одной из основополагающих компетенций 

будущего квалифицированного военного специалиста — информационной 

компетентности как интегративного качества личности, системного образования 

знаний, умений и способности субъекта в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и опыта их использования в 

меняющихся условиях на основе использования в военных вузах современных 

технологий электронного обучения (далее – ЭО). 

Обучение с использованием возможностей ЭО применяют многие 

образовательные учреждения. В 2012 году был подписан и вступил в силу 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» [3], а с сентября 2016 года электронное 

образование стало внедряться в вузах Министерства обороны РФ [4].  

Согласно данным документам при реализации основных образовательных 

программ (далее - ООП), независимо от форм получения образования, может 

применяться ЭО, а также должны быть созданы все условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее 

– ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимися ООП в полном объеме, 

независимо от их мест нахождения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательного 

процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации, обеспечивающих ее 

обработку технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей для передачи по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие участников образовательного процесса [5]. 

Внедрение ЭО в военном вузе потребовало интеграции программно-

технических и психолого-педагогических средств и условий, обеспечивающих 

эффективное сопровождение и функционирование образовательного процесса, в 

связи с чем и возникают новые требования к его учебно-методическому 
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обеспечению, где главная роль отводится образовательным электронным 

изданиям и средствам и с учетом специфики времени современное учебно-

методическое обеспечение должно позволять реализовывать концептуальные 

подходы федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО). 

С учетом вышеизложенного на рисунке 1 предлагается модель 

использования электронного обучения в военных вузах с учетом особенностей 

формирования требуемых компетенций, позволяющая, согласно положениям 

закона РФ «Об образовании» и требованиям ФГОС ВО, организовать ЭО и стать 

базой для проведения всех видов учебных занятий в интерактивной форме, 

способствовать развитию информационной компетентности курсантов 

(слушателей) военного вуза, перспектив развития боевых возможностей и 

повышения эффективности боевого применения соединений и частей всех видов 

и родов Вооруженных сил РФ. 

При реализации технологий ЭО должны быть созданы условия для 

эффективного функционирования ЭИОС военного вуза [6], включающей в себя 

электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) учебного назначения, 

совокупность ИКТ, компьютерных и технологических средств обучения (далее 

– КСО и ТСО). 

Существует множество различных видов КСО, но по решаемым учебно-

педагогическим задачам их можно подразделить на группы теоретической, 

практической подготовки, контроля знаний, учебной и производственной 

практики, самостоятельной работы. Кроме этого, могут быть представлены 

комплексные системы, в которых интегрированы функции различных средств. 

Для эффективного внедрения КСО и ТСО в образовательный процесс 

необходимо учитывать ряд общих педагогических требований при их 

проектировании и разработке: 

– обеспечение дидактического и психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса, применение различных методик и теорий 

усвоения знаний; 
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Рисунок 1 - Модель учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса военного вуза на основе электронного обучения 

 

– создание условий для самостоятельного изучения учебного материала 

(самообразования), позволяющих обучающимся выбрать удобные для них время 

и место работы с ЭОР военного вуза; 

– предоставление средств для вариативности и адаптивности обучения, 

способных учитывать и настраиваться на индивидуальные особенности 

обучающихся, такие как: текущий уровень подготовки, темп изучения, 

восприятие учебного материала, мыслительная деятельность, память и др.; 

– возможность автоматизированного контроля и объективного оценивания 

знаний, умений и навыков; 

– предоставление полных методических рекомендаций и указаний, 
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помощи по работе как с ЭОР, так и с учебным материалом в традиционных 

формах. 

Согласно рассматриваемой модели КСО, как функциональные 

составляющие ЭО, предоставляют широкие возможности использовать 

общедоступные технологии ЭО в образовательном процессе. В настоящее время 

актуальны и оптимально разработаны сервисы Web 2.0, одним из главных 

средств которых являются сетевые сообщества, направленные на развитие 

совместной работы, критичности мышления обучающихся, умение использовать 

компьютерные технологии для коммуникации (электронная почта, 

видеоконференции, вебинары и др.), визуализации (фото- и видеохостинги, 

социальные геосервисы и др.) и трансформации (блоги, карты знаний и др.) 

учебной информации.  

Многочисленные исследования дидактических возможностей подобных 

сервисов показали, что, используя сетевые технологии, можно эффективно 

реализовать все составляющие компоненты образовательного процесса: 

информационную (представление теоретического учебного материала), 

практическую (работа с учебным материалом, направленная на активизацию и 

закрепление полученных навыков), коммуникационную (обсуждение учебного 

материала, осуществление совместной учебной деятельности и обратной связи с 

преподавателем, консультация) и оценочную (промежуточный и итоговый 

контроль). 

На кафедрах филиала ВА РВСН имени Петра Великого в г.Серпухове 

(далее – ФВА) разрабатывается и используется большое количество различных 

КСО, предназначенных для формирования умений и практических навыков 

профессионального уровня в соответствии с рассматриваемой моделью учебно-

методического обеспечения ЭО: 

– компьютерные учебники, структурированные с учетом целей обучения 

учебной дисциплины с выходом на профессиональные задачи будущей 

деятельности военного специалиста; 

– компьютерные лабораторные практикумы, позволяющие приобрести 
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умения и навыки программирования, использования различных пакетов 

прикладных программ (далее – ППП), экспериментальных исследований, 

моделирования процессов подготовки и ведения боевых действий в различных 

военно-стратегических ситуациях, подготовки и принятия рациональных 

решений при выполнении профессионально значимых задач, развивать 

алгоритмическое мышление обучающихся; 

– компьютерные тренажеры, предполагающие имитацию работы в 

инструментальной среде разработанных различных программ для проведения 

исследований и экспериментов, связанных с будущей деятельностью 

выпускников в войсках, а также при проведении исследований в военно-научном 

обществе обучающихся (далее – ВНОО), при написании выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), а также создания веб-приложений, 

обеспечивающих более глубокую индивидуализацию обучения, создающих 

условия для самостоятельной проработки учебного материала и эффективной 

реализации современных методических и дидактических подходов; 

– компьютерная система контроля знаний, предназначенная для 

объективной оценки качества знаний с использованием модуля 

автоматизированной обработки результатов, мониторинга и анализа; 

– компьютерные справочники, обеспечивающий хранение и предъявление 

обучаемому информации учебного и исследовательского характера; 

– тестовые программы различной сложности для проведения 

периодического и рубежного контроля знаний, умений и навыков, уровня 

формируемых компетенций с учетов принятых индикаторов их оценки, 

проведения независимой оценки уровня квалификационных требований и 

профессиональной готовности преподавателей и научных работников к 

внедрению технологий ЭО в образовательный процесс военного вуза; 

– учебно-методические материалы (далее – УММ) и указания по работе с 

компьютерной системой, ЭОР, ЭИОС, электронной библиотекой военного вуза, 

где можно найти все разработанные преподавателями филиала и других вузов 

ЭОР с учетом реализуемых рабочих программ и тематических планов, ООП для 
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всех специальностей и факультетов. 

Опыт внедрения и использования различных авторских ЭОР на кафедрах 

ФВА позволяет сделать вывод об эффективности реализации ЭО в интересах 

совершенствовании и повышении качества профессиональной подготовки 

обучающихся за счет внедрения современных форм, технологий и средств ЭО. 

Таким образом, проектирование, разработка и реализация модели учебно-

методического обеспечения технологий ЭО в военном вузе предоставляет 

следующие возможности: 

– расширение возможностей организационно-методического обеспечения 

учебно-педагогического процесса (на основе разработанных и внедренных ЭОР, 

в том числе с использование электронной библиотеки и ЭИОС вуза), сбор, 

хранение, передача, преобразование, анализ и применение разнообразной 

учебной информации; 

– представление в мультимедийной форме уникальных информационных 

материалов (рукописей, картин, видеофрагментов, звукозаписей и др.), работа с 

моделями изучаемых объектов и процессов не только по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического цикла, математического и 

естественнонаучного цикла, но и по дисциплинам профессионального цикла, в 

том числе: по вопросам боевой подготовки войск, организации несения боевого 

дежурства, приведения войск в соответствующие степени боевой готовности, 

подготовки и ведения боевых действий в различных международно-

стратегических ситуациях с использованием редкого или дорогостоящего 

оборудования в виртуальных лабораториях военного вуза; 

– повышение оперативности разработки новых КСО и методического 

обеспечения современных информационных технологий ЭО при изменении 

структуры и содержания обучения (открытии новых специальностей, создании 

новых курсов и др.), следствием чего является увеличение мобильности системы 

образования в военных вузах; 

– расширение сферы деятельности военного вуза, стимулирование спроса 

на образовательные услуги (довузовская подготовка абитуриентов, среднее и 
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высшее профессиональное образование, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, проведение дистанционных научных 

мероприятий и др.); 

– организация педагогических, образовательных и профессиональных 

сетевых сообществ по направлениям подготовки, обеспечивающих дальнейшее 

беспрепятственное объединение в единое информационное образовательное 

пространство всего созданного методического обеспечения разработки и 

внедрения информационных технологий ЭО, как в конкретном военном вузе, так 

и в целом всей системы подготовки офицеров-специалистов для войск, педагогов 

и научных работников военных вузов в интересах повышения боевой 

эффективности всех видов и родов войск ВС РФ. 

Законодательное определение и закрепление стратегии государства в 

развитии системы ЭО в военных вузах нашло отражение в Национальной 

доктрине образования в РФ на период до 2025 года [7], определившая 

стратегические цели образования, тесно увязанные с проблемами развития РФ: 

обеспечение академической мобильности обучающихся путем развития 

дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные 

технологии в образовании, которые должны обеспечить опережающее развитие 

образования, чтобы уровень получаемого высшего образования соответствовал 

требованиям к обеспечению национальной безопасности России в современной 

обстановке с учетом определенных ограничений, определяемых требованиями 

по сохранению государственной и военной тайны.  

На сегодняшний день, несмотря на актуальность вопросов, 

рассматриваемых в данной статье, еще сложно говорить об окончательном 

решении всех проблемных вопросов практического внедрения системы ЭО и 

ЭИОС в системе подготовки будущих офицеров для ВС РФ и создания в военных 

вузах системы единого образовательного пространства на основе разработки 

методического обеспечения ЭО, ЭИОС, как мощного средства самообразования 

и основы непрерывного образования военных кадров. 
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Аннотация. Применение обратного проектирования для ускорения про-

цесса реализации продукции набирает обороты в последние годы. Целью данной 

статьи является, прежде всего, краткий обзор технологии обратного проекти-

рования и причин ее развития. Далее представлено сканирующее устройство 

Renishaw Cyclone 2 с измерительной головкой, которое использовалось для оциф-

ровки реальной модели лица. Оцифрованная модель с помощью CAD/CAM-тех-

ники была использована для изготовления реальной копии лица из другого мате-

риала. Была произведена проверка оцифрованной модели на основе настоящей 

копия лица.  

The use of reverse engineering to accelerate the sales process has been gaining 

momentum in recent years. The purpose of this article is firstly to give a brief overview 

of reverse engineering technology and the reasons for its development. What follows 

is a Renishaw Cyclone 2 scanning device with a measuring head, which was used to 

digitize a real face model. The digitized model using CAD/CAM technique was used to 

make a real face copy from another material. The digitized model was checked against 

the real face copy.   
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1. Введение 

Инженерное проектирование, поддерживаемое методами CAD/CAE, поз-

воляет оптимизировать концепцию продукта перед производством. Обратное 

проектирование (ОП) позволяет генерировать модели поверхности с помощью 

техники 3D-сканирования, и, следовательно, эта методология позволяет изготав-

ливать различные детали и инструменты за короткий период [1]. В настоящее 

время ОП является общепризнанной частью процесса проектирования и произ-

водства продукции [2], особенно когда речь идет о сложных поверхностях, кото-

рые зачастую очень трудно создать.  

Различные устройства 3D-сканирования могут преобразовать модель в ре-

альном масштабе. Существование компьютерной модели дает огромные преиму-

щества в улучшении качества и эффективности проектирования, производства и 

анализа.  

Потенциальную область применения можно найти в индустрии литья под 

давлением (быстрое изготовление оснастки, восстановление сломанных форм 

или дублирование формы), а также в других областях, таких как медицина и хи-

мическая промышленность, киноиндустрия и разработка игр [2]. 

Очень быстро развивающейся областью является уникальное производ-

ство протезов и имплантатов, а также очков, шлемов, одежды, ботинок и т. д. 

всего того, что делает и олицетворяет современного человека. 

Все вышеперечисленные случаи имеют очень разные требования ОП: от 

восстановления механической информации о конструкции до модификаций, ос-

нованных на конструкции. В соответствии со всем вышеупомянутым, методоло-

гии ОП и техники являются абсолютно необходимыми, поскольку позволяют за-

хватывать и оцифровывать геометрию поверхности объекта для использования в 

различных CAD/CAE/CAM системах [2]. 
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2. Процесс обратного проектирования 

Весь процесс обратного проектирования можно разделить на четыре этапа: 

сканирование; обработка полученных данных; создание поверхности; техниче-

ская документация. 

2.1 Сканирование  

Первой задачей методологии ОП является создание концептуальной мо-

дели из физической модели. В этом смысле необходимы методы 3D-сканирова-

ния с использованием специализированных программных средств для необхо-

димы. 3D-сканирование – это процесс сбора данных с трехмерной поверхности. 

В процессе сканирования аналоговому сканирующему зонду (контактному или 

бесконтактный) по команде перемещается вперед-назад по поверхности [2]. 

2.2 Сканирующее устройство Renishaw Cyclone 2 

Сканирующее устройство Renishaw Cyclone 2 (рис. 1) представляет собой 

устройство для выполнения очень точных задач 3D-сканирования. Сердцем ска-

нирующего устройства Cyclone 2 является программное обеспечение Tracecut, 

которая позволяет управлять данными и затем создавать NC-код или создавать 

различные файлы IGES, ASCII или даже STL-поверхностей из снятых данных 

[4]. Физическая модель лица (рис. 2) была отсканирована с помощью сенсорной 

головки на сканирующем устройстве Cyclone 2.   

 

Рисунок 1 – Сканирующее устройство Renishaw Cyclone 2 
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Рисунок 2 – Физическая модель лица 

 

2.3 Обработка снятых данных и создание поверхности 

Очень важной фазой обратного проектирования является постобработка 

снятых данных. В большинстве случаев снятые данные (облако точек) нужда-

ются в коррекции, уменьшении количества отсканированных точек, объедине-

нии различных отсканированных моделей, стирание частей, чтобы получить ко-

пию или геометрический вариант из отсканированных данных (рис. 3) [4]. Мо-

дифицированные данные импортируются в программное обеспечение системы 

реконструкции модели для преобразования в концептуальную модель, поддер-

живаемую геометрией треугольной поверхности. В данном случае был исполь-

зован Tracesurf (модуль для генерации поверхностей, который работает под 

управлением Tracecut) для создания треугольной поверхности из захваченных 

данных (рис. 4) 

 

Рисунок 3 – Захваченные данные (облако точек)  

с физической модели лица 
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Рисунок 4 – Численная триангулированная модель лица 

 

3. Верификация процесса обратного проектирования 

В последнем разделе нашей работы мы попытаемся проверить весь про-

цесс ОП. Реплику лица была повторно отсканирована на сканирующем устрой-

стве Cyclone 2 и собранное «облако точек» было сравнили с численной триангу-

лированной поверхностью в специальном программном обеспечении Raindrop 

GEOMAGIC. 

На рисунке 5 видно, что ошибка отклонения между данными, получен-

ными с муляжа, и триангулированной поверхностью, сгенерированной из «об-

лака точек облака» оригинальной модели лица. Синий цвет указывает на то, что 

облако точек с реплики находится выше числовой триангулированной поверхно-

сти (не более 1 мм), в отличие от красного цвета сегменты означают обратное. 

Основная причина такого отклонения кроется в вогнутости модели ре-

плики.  

 

Рисунок 5 – Сравнение между численными моделями 
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4. Вывод 

Основной целью работы было, прежде всего, знакомство со сканирующим 

устройством Renishaw Cyclone 2 и технологией обратного проектирования. А 

также изучение возможности сканирующего устройства в сочетании с программ-

ным обеспечением Tracecut и ограничений, связанные с использованием головки 

контактного датчика. В данный момент можно с уверенностью сказать, что раз-

витие аппаратного обеспечения и, в частности, совершенствование программ-

ного обеспечения дает огромный толчок для всех приложений обратного проек-

тирования и самой технологии. В соответствии с этим лучшее программное обес-

печение означает лучший результат. 
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Для обеспечения простоты при расширении программной реализации ин-

формационных систем необходимо обращаться к особым приемам, одним из ко-

торых является рефлексия. 

Рефлексия представляет собой процесс выявления типов данных во время 

выполнения приложения. Каждое приложение содержит набор используемых 

классов, интерфейсов, а также их методов, свойств, из которых оно 
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складывается. Рефлексия позволяет определить все эти составные элементы при-

ложения [1]. Рефлексия в C# поддерживается библиотекой System.Reflection, ко-

торая содержит утилиты для обращения к полям, свойствам, методам, классам и 

событиям. 

В данной статье преимущества рефлексии будут рассмотрены на примере 

инициализации управляющих элементов форм WindowsForms. Главная про-

блема при инициализации управляющих компонентов – большие объемы кода 

при задании свойств компонентов. Установка свойств компонентов тем образом, 

который предусмотрен по умолчанию, представлен на листинге 1. 

Листинг 1 – Пример простой инициализации свойств управляющих эле-

ментов формы 

this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch; 

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(737, 448); 

this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None; 

this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

this.Name = "frmWelcome"; 

this.Load += new System.EventHandler(this.frmWelcome_Load); 

this.ResumeLayout(false); 

Такой подход вызывает массу трудностей при увеличении объема про-

граммного кода, так как у некоторых управляющих элементов могут быть оди-

наковые свойства, некоторые элементы могут относиться к одному контейнеру, 

и для каждого из них нужно указывать один и тот же участок кода. Рефлексия 

позволяет избежать побочного эффекта в виде дублирования строк программ-

ного кода. С помощью рефлексии реализуется механизм, который позволяет, 

указав только название свойства, изменять его сразу у нескольких элементов 

управления формы. Реализация этого подхода представлена на листинге 2, где 

на основе шаблона проектирования Builder был создан класс PropertiesBuilder, 

который позволяет задавать свойства элемента управления по названию. 

Листинг 2 – Реализация класса PropertiesBuilder 

internal class PropertiesBuilder 
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{ 

public static Control HandlingControl {get; set;} 

public PropertiesBuilder SetProperty(string name, object value) 

{ 

Type type = HandlingControl.GetType(). 

type.GetProperty(name).SetValue(HandlingControl, value); 

return this. 

} 

public PropertiesBuilder SetEvent(string name, Delegate func) 

{ 

Type type = HandlingControl.GetType(); 

type.GetEvent(name).AddEventHandler(HandlingControl, func); 

return this; 

} 

public PropertiesBuilder AttachTo(Control control) 

{ 

control.Controls.Add(HandlingControl); 

return this. 

} 

public static PropertiesBuilder Of (Control control) 

{ 

HandlingControl = control. 

return new PropertiesBuilder(); 

} 

public PropertiesBuilder Attach (Control control) 

{ 

HandlingControl.Controls.Add(control); 

return this. 

} 

} 

Данный класс позволяет получить доступ к свойствам элемента управле-

ния при помощи метода Of, а затем изменять их при помощи метода SetProperty. 

Кроме изменения свойств возможно изменение событий, прикрепление теку-

щего элемента управления к контейнерным элементам управления и прикрепле-

ние дочерних элементов управления к текущему. Эти операции становятся воз-

можными благодаря классу Type, объект которого хранит в себе данные о пере-

данном в него классе. Затем вызвав у этого объекта метод GetProperty можно по-

лучить свойство объекта по названию, а при помощи метода SetValue установить 

его новое значение. 

Однако само сокращение объема программного кода возможно благодаря 

классу ControlPropertyTree, который использует в своих методах инструменты 

класса PropertiesBuilder (Листинг 3).  

Листинг 3 – Реализация класса ControlPropertyTree 
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internal class ControlPropertyTree 

{ 

private Dictionary<string, Control> Elements { get; set; } = new Dictionary<string, Con-

trol>(); 

public ControlPropertyTree Add<SubControl>(SubControl control) where SubControl : Con-

trol 

{ 

Elements.Add(control.Name, control); 

return this. 

} 

public ControlPropertyTree(params Control[] controls) 

{ 

foreach (var control in controls) 

{ 

Elements.Add(control.Name, control); 

} 

} 

public ControlPropertyTree SetCommonProperty(string propertyName, object value) 

{ 

foreach (var control in Elements) 

{ 

PropertiesBuilder.Of(control.Value) 

SetProperty (propertyName, value). 

} 

return this; 

} 

public ControlPropertyTree SetGroupProperty(string propertyName, object value, params 

string[] elementNames) 

{ 

foreach (var element in elementNames) 

{ 

PropertiesBuilder. Of (Elements[element]) 

SetProperty(propertyName, value); 

} 

return this. 

} 

public ControlPropertyTree SetSingleProperty(string propertyName, object value, string ele-

mentName) 

{ 

PropertiesBuilder.Of(Elements[elementName]) 

SetProperty(propertyName, value); 

return this; 

} 

} 

} 

Данный класс реализует дерево свойств, что подразумевает хранение всех 

свойств управляющих элементов формы в нем. При помощи методов SetCom-

monProperty устанавливаются свойства, одинаковые для всех управляющих эле-

ментов. Есть также возможность установить свойства для группы управляющих 
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элементов при помощи SetGroupProperty, который принимает в качестве пара-

метров элементы управления, входящие в группу. Чтобы установить свойство, 

присущее только одному элементу управления, необходимо воспользоваться ме-

тодом SetSingleProperty. 

Таким образом, использование рефлексии позволяет сократить объем дуб-

лируемого кода при разработке информационных систем, что сделает их расши-

рение более удобным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс развертывания 

сервера баз данных на виртуальной машине с операционной системой Windows 

Server 2016. 

This article discusses the process of deploying a database server on a virtual 

machine with the Windows Server 2016 operating system. 
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Рассмотрим установку сервера баз данных на примере MySQL Server [1]. 

MySQL Server имеет некоторые системные требования:  

− Процессор с тактовой частотой 1200 MHz или более мощный; 

− Оперативная память 256 Мб или больше; 

− Свободное место на жёстком диске от 540 Мб; 

− Архитектура с разрядностью 32 бит или 64 бит (x86 или x64); 

− Операционная система Windows. 

MySQL Server не имеет требований к установленному на устройстве про-

граммному обеспечению. 

Для произведения установки MySQL Server на виртуальную машину был 

выполнен вход в качестве администратора в Windows Server 2016 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вход в качестве администратора 

 

Для того, чтобы развернуть сервер баз данных MySQL, необходимо уста-

новить на виртуальную машину инструмент для удобной установки компонен-

тов MySQL Installer [2].  

После перехода на страницу загрузки была выбрана опция Windows (x86, 

64-bit), MSI Installer (mysql-installer-community) и нажата кнопка Download. В ре-

зультате был получен установочный пакет. 

После установки MySQL Installer необходимо выбрать необходимые ком-

поненты установки. В данном случае на сервер баз данных, в качестве которого 

выступает виртуальная машина, необходимо установить MySQL Server.  

В качестве версии будет выбрана последняя доступная версия. В данном 

случае на момент выполнения работы последней версий является MySQL Server 

8.0.27 (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выбранный компонент сервера MySQL 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

136 

 

На следующем этапе установки сервера необходимо указать, на каком 

порте он будет доступен. При текущей конфигурации устанавливается Port 3306 

и X Protocol Port 33060 (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Установка конфигурации сети 

 

Далее следует выбрать метод авторизации с паролем, воспользовавшись 

рекомендацией установщика. был выбран пункт Use Strong Password Encryption 

for Authentication. Переключение на Use Legacy Authentication Method можно 

рассматривать только если драйверы приложения не поддерживают подключе-

ние к 8 версии MySQL. После осуществляется переход к следующему этапу 

настройки с помощью нажатия на кнопку. 

После выбора метода авторизации следует задать пароль корневому акка-

унту сервера. На следующем экране устанавливается пароль суперпользователя.  

На этой же экранной форме можно создать и другие пользовательские 

учетные записи. Однако создание новых пользователей будет осуществляться 

после полной установки базы данных MySQL и ее компонентов. После ввода па-

роль и повторного ввода для подтверждения будет осуществлен переход к сло-

вущему этапу настройки.  

Когда все настройки будут выставлены, начнется установка сервера. Этот 

процесс осуществляется в автоматическом режиме – для этого необходимо 

нажать кнопку Execute. 
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После выполнения конфигурации в автоматическом режиме все этапы 

должны быть помечены зеленой галочкой. После чего установка завершается и 

следует нажать кнопку Finish (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Установка сервера баз данных 

 

Однако, чтобы пользователь клиентского компьютера мог получить до-

ступ к базам данных сервера, перед этим необходимо создать пользователей на 

сервере при помощи команд, представленных в листинге 1. 

Листинг 1 – Установка разрешений для удаленного подключения  

GRANT ALL PRIVILEGES ON *. * TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'pass-

word' WITH GRANT OPTION; 

 FLUSH PRIVILEGES; 

Данный набор команд наделяет пользователя ‘root’ правами управлять лю-

бой таблицей в любой базе данных (*. *), при этом подключаясь с любого ip-

адреса (‘%’) и используя пароль ‘password’. После наделения пользователя дан-

ными правами необходимо обновить настройки прав сервера при помощи ко-

манды «flush privileges». 

Таким образом программное обеспечение на сервере было сконфигуриро-

вано для удаленного подключения. На данном этапе сервер баз данных был скон-

фигурирован. 
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Аннотация. В этой статье мы подробнее рассмотрим динамические ме-

тоды биометрической идентификации личности. 

In this article, we will take a closer look at the dynamic methods of biometric 

identification of a person. 
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Преимущества биометрических идентификаторов, основанных на уни-

кальных биологических, физиологических особенностях человека, однозначно 

подтверждающих личность, привели к интенсивной разработке соответствую-

щих средств. 

В биометрических идентификаторах используются статические методы, 

основанные на физиологических характеристиках человека, т. е. на уникальных 

характеристиках, данных ему от рождения (рисунки папиллярных линий паль-

цев, радужная оболочка, геометрия кисти и т. д.), и динамические методы (по-

черк, голос и т. д.). 

Все биометрические системы работают почти одинаково. Принцип работы 

таких систем основан на получении изображения с биометрического сканера. 
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Считывание и преобразование его в шаблон, который затем сравнивается с су-

ществующей базой. 

В этой статье мы подробнее рассмотрим динамические методы биометри-

ческой идентификации личности. 

1. По рукописному почерку 

Как правило, для такого вида идентификации человека используется его 

окраска (иногда написание кодового слова). Генерируется цифровой идентифи-

кационный код, в зависимости от требуемой степени защиты и наличия обору-

дования (графический планшет, экран, Карманный компьютер Palm и т. д.), два 

типа: 

− в соответствии с самой картиной (для идентификации просто степень 

совпадения двух картин); 

− в соответствии с рисунком и динамическими характеристиками письма 

(для идентификации строится свертка, которая включает информацию о по-

краске, временных характеристиках покраски и статистических характеристиках 

динамики давления на поверхность). 

Сложность метода заключается в том, что с каждой подписью автора до-

бавляются некоторые фрагменты подписи точно так же, как некоторые фраг-

менты могут сливаться там, где ее нет в образце. Также серьезной проблемой 

является сильная зависимость параметров системы от психологического состоя-

ния людей и стабильности их почерка. 

2. По клавиатурному почерку 

Возможность аутентификации рукописного ввода человека с клавиатуры 

появляется при вводе в качестве пароля фразы, состоящей из достаточно боль-

шого количества букв. Система фиксирует время нажатия клавиш и интервалы 

между нажатиями и отпусканиями клавиш (параметры управления). Скорость 

набора и параметры управления существенно зависят от того, сколько пальцев 

используется при наборе текста. При наборе текста одним пальцем одной рукой 

почерк клавиатуры теряет свою уникальность. Это происходит потому, что при 

наборе текста несколькими пальцами интервалы между нажатиями зависят от 
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комбинации движений пальцев и самих рук тоже характерны для каждого поль-

зователя. При наборе текста одним пальцем интервалы становятся пропорцио-

нальными времени нажатия клавиш. 

Преимущество этого метода заключается в том, что для идентификации 

человека не требуется никакого дополнительного оборудования, кроме стандарт-

ной клавиатуры. 

3. По голосу 

Это одна из старейших биометрических технологий. В настоящее время 

его развитие стало более активным, у него будет большое будущее и широкое 

применение в строительстве "умных зданий". Существует множество способов 

построения кодовой идентификации по голосу, как правило, это различные ком-

бинации частотных и статистических характеристик голоса. 

Система анализирует несколько произношений контрольной фразы, на ос-

нове которой создается биометрический стандарт, который, по сути, предсказы-

вает наиболее вероятные значения характеристических функций. 

Недостатком системы (и серьезным) является невозможность сохранения 

ключевой фразы в секрете. Поэтому современные ожидания относительно эф-

фективности систем аутентификация по голосу основана на предположении о 

возможности такой аутентификации при произнесении произвольной фразы. 

4. По отпечаткам пальцев 

Развитие технологий позволило удешевить, некогда «магический» метод, 

определения личности по отпечатку пальцев. 

В настоящее время даже самый бюджетный смартфон имеет в своем рас-

поряжении данный сканер. И чем дороже стоимость смартфона, тем лучше ска-

нер в нем установлен. Но сканеры в бюджетных моделях не сильно уступают 

более дорогим собратьям. 

Сейчас даже не нужен физический сканер отпечатка, так как их встраивают 

в дисплеи смартфонов. 

5. Сетчатка глаза 

Если вам нравятся фильмы про спецагентов, то вы точно знакомы с таким 
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методом идентификации личности. 

Он не обрел массовость, как сканер отпечатка пальца, но в недавнем про-

шлом компания Microsoft встроила сканер сетчатки глаза в свои смартфоны, и 

отрицательных отзывов не было. 

Но из-за дороговизны данной технологии ее распространение в техниче-

ских средствах массового производства было прекращено. 

В данной статье представлен обзор существующих динамических методов 

биометрической идентификации личности. Каждый из них имеет как преимуще-

ства, так и недостатки и может применяться в зависимости от поставленной за-

дачи. 
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Аннотация. В статье представлена программная реализация сортировки 

вставками по параметрам для объектов типа треугольник.   

The article presents a software implementation of sorting by inserts by parame-

ters for objects of the triangle type.  
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Сортировка вставками — это алгоритм сортировки, в котором все эле-

менты массива просматриваются поочередно, при этом каждый элемент разме-

щается в соответственное место среди ранее упорядоченных значений. Суть сор-

тировки вставками такова: 

1. Перебираются элементы в неотсортированной части массива. 

2. Каждый элемент вставляется в отсортированную часть массива на то ме-

сто, где он должен находиться. 

Данная сортировка выполняется быстрее для упорядоченного массива и 

дольше всего, когда массив упорядочен в обратном направлении. Это делает сор-

тировку вставкой наиболее актуальной для упорядочения почти отсортирован-

ных массивов. 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

144 

 

Далее рассказывается о программе в целом, т.е. выполняемых ей функ-

циях, математической логики и способах достижения результатов. 

В самом начале должен производиться ввод данных пользователем. Но ка-

ких именно? Так как сортировка происходит по площади, периметру и типу, то 

их нужно как-то вычислить. Всех их объединяет возможность определения по 

сторонам. Значит, пользователь должен их вводить. 

Так же важен ввод количества треугольников, потому что без него просто 

невозможно провести хоть какую-то сортировку. Ещё пользователь должен вы-

брать параметр, по которому треугольники нужно сортировать. Поэтому следует 

озаботиться наличием такой функции при вводе данных. 

Важной частью после ввода информации пользователем является проверка 

правильности внесённых данных. Так как пользователь может просто не знать 

условия существования треугольника по его сторонам. Этим условием является 

то, что треугольник существует только тогда, когда сумма двух его сторон 

больше третьей. После внесения всей необходимой информации и её проверки 

можно приступить к расчётам. 

Определение типов треугольника происходит по двум направлениям. Пер-

вое направление определяется по типу сторон: 1 – равносторонний, 2 – разносто-

ронний, 3 – равнобедренный. Второе направление определяется по типу угла в 

треугольнике: 1 – тупоугольный, 2 – остроугольный, 3 – прямоугольный. Важной 

особенностью является то, что в обоих случаях можно обойтись только знанием 

сторон для определения типа. 

Дальше программа начинает сортировку вставками по тому параметру, ко-

торый указал пользователь. Важно уточнить, что сортировка во всех случаях 

идёт по возрастанию. Даже для типов треугольников, так как каждому типу при-

своен свой номер. 

После проведения всех операций и сортировки необходим вывод получив-

шейся информации. Вывод должен содержать в себе отсортированные треуголь-

ники, в которых расположены данные, рассчитанные величины, 2 типа треуголь-

ника. 
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Реализация класса triangle, в котором находятся значения объекта «тре-

угольник». Класс будет хранить 6 переменных, которые будут определять сто-

роны, площадь, периметр и тип треугольника. 

class triangle { 
 double 
  S, p, st[3]; 
 bool b_tip; 
 int tip1, // 1 - равносторонний, 2 - разносторонний, 3 - равнобедренный 
  tip2; // 1 - тупоугольный, 2 - остроугольный, 3 - прямоугольный 
 
public: 

Ввод значений будет происходить в методе vvod. Метод передаёт данные 

в класс с помощью функций, включённых в него. Заодно происходят вычисле-

ния, благодаря трём нижним функциям. Эти функции будут описаны далее 

void vvod(double* _storona) { 
  for (size_t i = 0; i < 3; i++) 
   st[i] = _storona[i]; 
  opredelenie_type(); 
  vichis_p(); 
  vichis_S(); 

 }; 

Так как пользователь может допустить ошибки при вводе информации, то 

был реализован метод проверки существования треугольника. 

void b_tip1() { 
  b_tip = 1; 
  for (size_t i = 0; i < 3; i++) 
   if (st[i] <= 0) 
    b_tip = 0; 
  for (size_t i = 0; i < 3; i++) 
   if (st[(i + 0) % 3] >= st[(i + 1) % 3] + st[(i + 2) % 3]) 
    b_tip = 0; 

 }; 

Как ещё один параметр сортировки был выбран тип треугольника. Первый 

тип отвечает за определение типа треугольника по сторонам, а второй по углам.  

void opredelenie_type() { 
  b_tip1(); 
  if (b_tip) { 
   if (st[0] == st[1] && st[0] == st[2]) 
    tip1 = 1; 
   else if (st[0] == st[1] || st[1] == st[2] || st[2] == st[0]) 
    tip1 = 3; 
   else tip1 = 2; // подготовка под определние второго типа   
   int c = 0; // нахождение большей стороны 
   for (size_t i = 1; i < 3; i++) 
    if (st[i] > st[c]) 
     c = i;    
   double x = 0; // нахождение суммы двух меньших сторон 
   for (size_t i = 0; i < 3; i++) 
    if (i != c) 
     x += st[i] * st[i]; 
   x = (st[c] * st[c]) - x; 
   if (-0.002 <= x && x <= 0.002) 
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    tip2 = 3; 
   else if (x > 0) 
    tip2 = 1; 
   else tip2 = 2; 
  } 

 }; 

Для сортировки по площади и периметру нужно произвести вычисления 

этих величин. If используется для проверки существования треугольника. 

Остальные циклы нужны для периметра и площади 

 void vichis_p() { //вычисление периметра 
  if (b_tip) { 
   p = 0; 
   for (size_t i = 0; i < 3; i++) 
    p += st[i]; 
  } 
  } 
  void vichis_S() { //вычисление площади 
  if (b_tip) { 
   vichis_p(); 
   double p2 = p / 2; 
   S = sqrt(p2 * (p2 - st[0]) * (p2 - st[1]) * (p2 - st[2])); 
  } 

 }; 

Одной из самых важных частей является метод сортировки вставками. Он 

реализован по описанной выше логике. Ищется место для вставки в отсортиро-

ванном массиве и вставляется в него. Кейсы нужны для выбора сортировки по 

определённому параметру (S, P, tip1, tip2). 

void InsertSort(triangle* a, int n, int q) { 
 for (int i = 1; i < n; i++) 
 { 
  triangle x = a[i]; 
  int j; // настроить сортировку на разные типы 
  switch (q) 
  { 
  case 0: 
   for (j = i - 1; j >= 0 && a[j].S > x.S; j--) 
    a[j + 1] = a[j]; 
   break; 
  case 1: 
   for (j = i - 1; j >= 0 && a[j].p > x.p; j--) 
    a[j + 1] = a[j]; 
   break; 
  case 2: 
   for (j = i - 1; j >= 0 && a[j].tip1 > x.tip1; j--) 
    a[j + 1] = a[j]; 
   break; 
  case 3: 
   for (j = i - 1; j >= 0 && a[j].tip2 > x.tip2; j--) 
    a[j + 1] = a[j]; 
   break; 
  default: 
   break; 
  } 
  a[j + 1] = x; 
 } 
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} 

Рассмотрим метод вывода информации. Он представляет собой множество 

выводов полученной ранее информации. 

void vivod() { 
  cout 
   << "\nStoroni\t\t| a = " << st[0] 
   << "\n\t\t| b = " << st[1] 
   << "\n\t\t| c = " << st[2] 
   << "\nplosiad\t\t| S = " << S 
   << "\npirimetr\t| p = " << p 
   << "\ntip 1\t\t| " << tip1 
   << "\ntip 2\t\t| " << tip2; 

 }; 

В процессе тестирования менялось количество треугольников, которое 

необходимо отсортировать и использовались такие значения, чтобы один из тре-

угольников не существовал. Из полученных результатов можно сделать вывод, 

что программа в состоянии обрабатывать такие ситуации правильным образом. 

Также обработка ситуации, когда треугольник не мог существовать, не вызвала 

проблем. 

 

Список литературы 

1. Бабушкина, И. А. Практикум по объектно-ориентированному програм-

мированию /Бабушкина И. А., Окулов С. М. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 372 С.  

2. Гамма, Э. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Пат-

терны проектирования / Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влассидес Дж. – СПБ.: 

Питер, 2015. – 368 с.: ил. 

  

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

148 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 620.97 

 

ANALYSIS OF TOPICAL PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENT 

CONSTRUCTION IN RUSSIA AND POSSIBLE METHODS FOR THEIR 

SOLUTION 

 

Стукалов Никита Евгеньевич 

Какунина Алина Сергеевна 

Полушкина Ирина Андреевна 

Бондар Кристина Владимировна 

магистранты 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 

Abstract. This article describes the current problems relevant to the Russian en-

ergy efficient construction industry. which include the lack of motivation of the Russian 

consumer and developer in this type of construction, low awareness of the benefits of 

energy efficient construction, little experience in financing existing projects and a lack 

of organization and coordination of this type of construction.  
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Introduction 

In the current realities of the development of the world economy, the countries 

face the issue of increasing energy efficiency, if not for all, then for many industries. 

The same applies to the construction industry, because even during the crisis, construc-

tion is the locomotive of our economy [2]. 

Concerns about energy efficiency have been particularly pronounced in recent 

years against the backdrop of the energy crisis, in particular for European countries, 

many of which are importing countries. Considering the fact that Russia is an exporting 
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country and the largest supplier of energy resources, this does not free it from the prob-

lem of energy efficiency in production. This is necessary, first of all, in order to remain 

competitive and meet the level of other countries in the development of energy efficient 

technologies. 

Factors hindering the development of energy saving in construction. 

In the current realities, the development of energy saving "slows down" 4 fac-

tors: 

– Insufficient motivation to switch to energy efficient construction 

– Poor information support on energy efficient construction 

– Bad finance experience 

– Lack of coordination and organization in the field of energy efficient construc-

tion [1]. 

The lack of motivation is due to the fact that Russia has never faced the problems 

of limited resources. Russia is an exporting country, and it has a vast supply of re-

sources. And it may simply not be necessary to conserve resources. An alternative 

could be European countries that do not have such a reserve of resources and, in order 

not to depend on changes in the price of energy resources, these countries are forced to 

create technologies that save resources. 

Speaking about the awareness of Russia, it is worth considering the mentality 

factor, “why do something else if it works properly anyway.” This shows a lack of 

interest in creating new technologies. However, the use of energy efficient technologies 

is beneficial both from an environmental and financial point of view. From an environ-

mental point of view, it is possible to use renewable energy sources rather than deplet-

ing non-renewable ones. Also, the low awareness of the population that energy-effi-

cient construction is financially more profitable for consumers than conventional con-

struction shows a reluctance to choose something new. 

Touching upon the issue of financing, I would like to note. that in the modern 

world, construction companies are chasing profits, trying to make more buildings and 

structures in the shortest possible time. It doesn't work that way with energy-efficient 

building, because for builders, using energy-efficient technologies means increasing 
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construction costs, which everyone is trying to reduce. And this is beneficial primarily 

to consumers who will save on utilities.  

Another key factor is lack of coordination and organization: 

− Russia lacks as such a regulatory framework, a system of standardization and 

building codes and regulations that are aimed at improving energy efficiency. 

– those regulatory documents that exist were created in a hurry and have inaccu-

racies, loopholes and many shortcomings. 

– there are no programs to support and finance energy efficient construction. 

– the current methods of compiling energy passports are made as a formality and 

actually make no sense, since they do not have a real benefit in improving the energy 

efficiency of a building. 

Many of the factors listed above are due to the fact that Russia has just begun its 

journey in the development of energy efficiency and is trying to fill the gap in this area. 

So far, there is no understanding that the solution to the problem of a radical 

reduction in energy costs can only be complex. In developed countries, a holistic en-

ergy saving ideology was developed quite a long time ago, it was shown that the im-

provement of a single element will not allow to drastically reduce energy consumption. 

Sometimes this leads to discrediting the very idea of energy saving. 

Ways to solve the problem of energy saving 

In order for Russia to actively tackle the issue of energy conservation, it is nec-

essary to rely on the already existing experience of European countries and make ad-

justments to existing construction methods and existing laws. 

1. Development of an energy saving program 

First of all, it is necessary to create and develop an energy saving program. This 

is a kind of detailed plan that contains steps to solve this problem. And already, ac-

cording to this plan, to promote and improve energy-efficient construction. 

2. Creation and improvement of the legislative framework 

In order for energy efficient construction to be truly energy efficient, state sup-

port is needed in this matter. First of all, this concerns the creation of federal laws that 

regulate all issues related to energy efficient construction. The fundamental basis can 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

151 

 

be the development of federal laws in Germany in the field of energy saving, namely 

(Decrees of 2002, 2009, 2013 on energy saving EnEV). 

3. Financial support of the state. 

This paragraph takes into account the introduction of some "incentives" for con-

struction using energy efficient technologies. This may be, for example, preferential 

conditions for lending, reduced taxes, or their absence at all, subject to the use of spe-

cific materials. This, in turn, will help reduce the cost of these materials in the market 

and increase demand for them. Which, in turn, will attract more participants in the 

construction industry and this will become a more profitable scenario for developers 

and investors. 

4. Application of technologies taking into account climate conditions. 

It is known that in Russia about half of all generated energy is spent on the op-

eration of buildings. One of the main characteristics of the energy efficiency of build-

ings is the specific energy consumption for heating and ventilation. 

The main areas of heat loss are window and door openings. That is why it is 

worth focusing on these areas. According to experts, wall insulation will save about 

30-40% of heat loss, replacing double-glazed windows with modern versions will save 

another 8 to 45% of energy. Taking enough care of this, a specialist can save a huge 

amount of energy, which literally goes nowhere [6]. 

It is also possible to optimize heat inputs using alternative energy sources (solar 

energy, wind energy, low-grade ground heat, bioenergy, etc.) 

In addition, it is possible to ensure optimal ventilation of rooms using highly 

efficient heat recovery from the air removed by ventilation systems. 

5. Enhanced training of specialists in this category 

It is possible to use programs for international exchange of experience [7], which 

will allow to train specialists with the appropriate level of knowledge and technical 

skills that will rationally use the existing experience. 

Conclusion 

Thus, in our opinion, by introducing these innovations, Russia will be able to 

more actively use resource-saving technologies in the construction industry. This will 
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reduce energy consumption, which in turn will help save non-renewable resources. 
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Аннотация. В данной статье описывается актуальность изучения млад-

шими школьниками животных Красной книги своего региона, а также пред-

ставлен конспект внеклассного мероприятия «Путешествие по страницам 

Красной книги Владимирской области», описаны его цели, задачи, планируемые 

результаты и ход работы. 

Annotation. This article describes the relevance of studying animals of the Red 

Book of their region by junior schoolchildren, and also presents a summary of the ex-

tracurricular activity "Journey through the pages of the Red Book of the Vladimir Re-

gion", describes its goals, objectives, planned results and work progress. 
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Красная книга является основным документом, в котором обобщены мате-

риалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов растений и животных, на основании которых проводится разработка 

научных и практических мер, направленных на их охрану, воспроизводство и ра-

циональное использование. Младшим школьникам необходимо изучать живот-

ных Красной книги своего региона для того, чтобы сформировать правильное и 
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бережное отношение к любому существу, желание сохранить и увеличить чис-

ленность редких животных, сформировать основы нравственно-экологических 

позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях учащихся с приро-

дой, в осознании неразрывности с ней. 

Внеклассная работа — это организованные и целенаправленные занятия с 

учащимися, проводимые школой для расширения и углубления знаний, умений, 

навыков развития индивидуальных способностей учащихся, а также как органи-

зация их разумного отдыха [1]. 

Ведущей задачей внеклассной работы является расширение эрудиции 

школьников, развитие их личностных качеств с учетом индивидуальных интере-

сов. Отсюда вытекает особая значимость внеклассной работы в развитии инди-

видуальных творческих способностей учащихся. Велика ее роль в развитии ис-

следовательских умений, в профессиональном становлении школьников. Вне-

классная природоведческая работа развивает в детях интерес к естествоведче-

ским наукам. Все это является ее существенным отличием от обязательной учеб-

ной деятельности ученика, в которой осуществляется его общее развитие, разви-

тие по всем направлениям. Содержание внеклассной работы не направлено на 

выполнение обязательной учебной программы, но, как правило, связано с ней 

[2]. 

Ниже будет представлено внеклассное мероприятие «Путешествие по 

страницам Красной книги Владимирской области». Данное мероприятие рассчи-

тано для учеников 2 класса в конце первого полугодия (2 четверть), когда идет 

изучение раздела «Природа», после темы «Красная книга». Оно не входит в ка-

лендарно-тематическое планирование по УМК «Школа России» по предмету 

«Окружающий мир». Необходимость проведения данного внеклассного меро-

приятия обусловливается недостаточным количеством уроков по этой теме, так 

как учащиеся не могут полноценно усвоить материал за один урок.  

Цель: 

– Формирование у детей младшего школьного возраста бережного отно-

шения к животным Красной книги своей области. 
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Задачи: 

Образовательные: 

– мотивировать младших школьников к самообразованию, изучению есте-

ственнонаучных дисциплин 

– способствовать формированию знаний о природе, ее закономерностях 

– активизировать словарь детей, учить отвечать на вопросы предложени-

ями. 

Развивающие: 

– способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности, 

– развитие умения решать задачи, рассчитанные на сообразительность, 

– развивать познавательный интерес детей. 

Воспитательные: 

– продолжать формирование у обучающихся начальной школы чувства от-

ветственности за состояние окружающей среды; 

– развивать эмоционально-чувственную сферу личности школьников; 

– воспитывать бережное отношение к природе и животному миру. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

– формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой задачи; 

– развитие умений самостоятельно конструировать свои знания; 

– проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

– развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– развитие навыков решения творческих задач и навыков поиска, анализа 

и интерпретации информации; 

– добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
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работу. 

Познавательные: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

Коммуникативные: 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика); 

– умение координировать свои усилия с усилиями других; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для постро-

ения действия. 

Ход мероприятия  

1. Самоопределение к деятельности 

Чтение стихотворения 

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий  

Ради света грядущих зарниц.  

Чтоб пустыни нагрянуть не смели  

Чтобы души не стали пусты,  

Охраняются звери,  

Охраняются змеи,  

Охраняются даже цветы.  

“Красная книга” – Красная!  

Значит, природа в опасности!  

– Ребята, сегодня всех нас здесь собрала очень важная тема - охрана 
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природы. Мы отправимся с вами в путешествие по страницам Красной книги 

Владимирской области, узнаем о редких, исчезающих животных. 

2. Актуализация знаний 

Начнём мы с фильма. Посмотрите фрагмент фильма и определите тему 

урока.      

– Кто может назвать тему урока?  (Красная книга)  

Давайте повторим, что такое Красная книга? (Красная книга – список ред-

ких и исчезающих видов животных и растений) 

Для чего нужна красная книга? (Она призвана обратить внимание на про-

блему сохранения редких животных и растений) 

Да, все верно! Это книга не совсем обычная. Цвет переплёта у этой книги 

-красный. Что означает красный цвет? (Красный цвет означает опасность) 

Правильно, ученые подсчитали, что за последние 400 лет вымерло около 

150 видов животных. Более половины вымерших видов исчезли за последние 50 

лет и почти все по вине человека.  

В этой книге перечислены животные и растения, которые могут безвоз-

вратно исчезнуть. И, если мы не защитим растения и животных, попавших в 

Красную Книгу, они погибнут. Спасение их невозможно без специальных мер: 

запрета охоты, охраны в заповедниках, заботы об их размножении.  

3. Восприятие и осмысление учащимися нового материала. 

– Ребята, мы начинаем с вами путешествие по страницам Красной книги 

Владимирской области, в котором мы познакомимся с исчезающими животными 

нашего региона.  

Я предлагаю вам разделиться на 3 группы. У каждой группы будут свои 

задания.  

1 задание- Решите загадку  

Задание для 1 группы: 

Он могучий и с рогами, 

В шерстяной жилетке, 

На спине огромный горб, 

Ест траву, а также ветки! 

– Про кого эта загадка? 
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– Верно, это зубр. В Красную книги Владимирской области занесено круп-

нейшее и тяжелейшее животное-Европейский зубр. 

Взгляните на экран.  

Европейский Зубр – стадное животное, один из самых крупных быков 

мира. Представители славянских племен считали зубра одним из символов род-

ной земли. Рост его доходит до двух метров, а вес — до тысячи килограммов. 

Зверю не страшны перепады температур, он легко переносит холода.  

– Молодцы, ребята, вы, верно, угадали животное и поэтому я повешу на 

доску одну из букв и в конце нашего мероприятия вы должны будете собрать 

словосочетание, приуроченное к теме нашего занятия. 

Учитель вешает на доску букву «Р» 

Задание для 2 группы: 

Вперевалку зверь идёт 

По малину и по мёд. 

Любит сладкое он очень, 

А когда приходит осень, 

Лезет в яму до весны, 

Где он спит и видит сны. 

– Вы угадали про кого идет речь? 

– Верно! Это медведь.  

Взгляните на экран. Я прошу выйти одного из учеников и рассказать нам о 

животном, занесенном в Красную книгу Владимирской области-Буром медведе 

(Ученик рассказывает о таком животном, как бурый медведь). 

После рассказа ученика учитель вешает на доску две буквы «Н» 

Задание для 3 группы: 

Близко к ней не подходи,  

Дружбы с ней не заводи.  

Осторожно! Берегись!  

Этот зверь лесная …  

– Правильно, это рысь! Взгляните на экран. 

Рысь обыкновенная – это лесная кошка. Крупная, ловкая, на высоких но-

гах, с красивыми длинными кисточками на ушах. Рысь – представитель млеко-

питающих, зверь с очень острым зрением. Существует даже выражение: «рысий 
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взгляд», то есть острый, зоркий. Место обитания рыси – густой лес, чем дальше 

от жилья человека, тем лучше. Рысь – прирождённый охотник. Она может по-

долгу пребывать в засаде, выслеживая потенциальную жертву. Учитель вешает 

на доску букву «И». 

2 задание-Разгадывание ребусов 

– Ребята, предлагаю вам в своих группах решить ребусы, благодаря кото-

рым вы сможете узнать названия остальных животных Красной книги нашей об-

ласти. (Учитель раздает детям на парты ребусы с зашифрованными словами-Вы-

хухоль, Белка, норка, соня) 

Задание для 1 группы (рис.1) 

 

Рисунок 1- Ребус, в котором зашифровано слово «выхухоль» 

 

– Ребята, у вас получилось разгадать ребус? Что за животное было зага-

дано? 

– Правильно, это выхухоль! Взгляните на экран. Выхухоль – небольшой 

зверёк, принадлежащий семейству кротовых, отряд землеройкообразных. Длина 

ее тела составляет в среднем двадцать сантиметров. Ушки у зверька маленькие, 

мех плотный, красивый, тёплый. Тело обтекаемой формы, облегчающей преодо-

ление сопротивления воды. Шкурка зверька смазана жиром, и почти не намокает. 

Это очень актуально для животного, который «любит» воду. Выхухоль чувствует 

себя в воде, почти как рыба. 

Учитель вешает на доску букву «С» 

Задание для 2 группы (рис. 2) 

– Ребята, какое у вас получилось зашифрованное слово? Правильно, это 

выдра! Взгляните на экран. Я снова прошу выйти одного ученика к доске и рас-

сказать нам про животное-речную выдру. 
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Рисунок 2 - Ребус, в котором зашифровано слово «выдра». 

 

Учитель вешает на доску две буквы «К» и букву «Г» 

Задание для 3 группы (рис. 3) 

 

Рисунок 3 - Ребус, в котором зашифровано слово «норка». 

 

– Третья команда, вам удалось расшифровать слово? Все правильно, в ре-

бусе было загадано животное-норка. 

Взгляните на экран. Европейская норка — это хищное млекопитающее 

из семейства куньих. Тело зверька сильно вытянуто, ноги короткие. Голова не-

большая, немного приплюснутая, с тупоносой мордочкой и маленькими круг-

лыми ушами. Хвост длинный, до трети длины тела животного. Длина тела 30–40  

см., длина хвоста 12-20 см. Вес животного достигает 1,5 кг.  Учитель вешает на 

доску букву «Я» и три буквы «А». 

– Все 3 группы отлично справились с заданиями и теперь вам нужно взгля-

нуть на доску. Из букв, которые я вешала в течение знакомства с животными 

Красной книги Владимирской области, вам нужно составить словосочетание, ко-

торое напрямую связано с темой нашего занятия.  -Все верно, у нас получилось 

словосочетание «Красная книга». 

4. Первичное закрепление 

Учитель выдает на парты учащимся кроссворд с названиями животных 
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Красной книги Владимирской области. 

– Ребята, чтобы закрепить наши знания, я предлагаю вам решить кросс-

ворд, в котором будут использованы все названия животных, с которыми мы се-

годня познакомились (рис. 4) 

 

Рисунок 4 - Кроссворд с названиями животных Красной книги 

 

1. Небольшой зверёк, принадлежащий семейству кротовых, отряд земле-

ройкообразных. Чувствует себя в воде, почти как рыба. 

2. Это хищное млекопитающее из семейства куньих. Тело зверька сильно 

вытянуто, ноги короткие. 

3. Лесная кошка, крупная, ловкая, на высоких ногах, с красивыми длин-

ными кисточками на ушах. 

4. Это крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и лазит по дере-

вьям. 

5. Представитель большой группы полуводных хищных млекопитающих. 

Резким отличительным её признаком является торчащий передний зуб. 

6. Стадное животное, один из самых крупных быков мира.  

5. Рефлексия, подведение итогов мероприятия 

Давайте вспомним, с какими животными Красной книги Владимирской об-

ласти мы сегодня познакомились? А сейчас, подводя итоги, нашего мероприя-

тия, я предлагаю вам сыграть в игру «Правда или нет». Когда я говорю вам вер-

ные утверждения, то вы должны хлопнуть, а когда озвучиваю неверные-топнуть. 
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Нужно разорять птичьи гнезда 

Нужно шуметь в лесу 

Нужно уносить из леса домой детенышей диких животных 

Нельзя разводить костры под деревьями 

Нельзя разорять муравейники 

Нельзя оставлять за собой мусор  

Можно причинять вред деревьям, животным и растениям. 

Нужно любить и оберегать природу. 

– Молодцы! Дети, помните, что никто не давал право человеку калечить и 

безобразить землю. Ведь могущество страны не в одном материальном богат-

стве, но и в душе народа. Чем шире, свободнее эта душа, тем большей силы до-

стигает государство. А что воспевает широту духа, как не эта удивительная при-

рода! Её нужно беречь, как мы бережём саму жизнь человека. Потомки никогда 

не простят нам опустошение земли, надругательства над тем, что по праву при-

надлежит не только нам, но и им. 

6. Домашнее задание 

Ребята, дома я предлагаю самостоятельно изготовить Красную книгу тех 

животных, с которыми мы с вами сегодня познакомились. Вам нужно нарисовать 

животных, внизу подписать факты о них и соединить листы в виде книжки. Вы 

большие молодцы! Я очень надеюсь, что вы запомните это мероприятие и еще 

раз задумаетесь о значимости природного богатства нашего мира и в особенно-

сти нашего региона.  

Заключение: данное внеклассное мероприятие способствует формирова-

нию знаний и представлений у младших школьников о животном мире Красной 

книги Владимирской области. Мероприятие формирует любовь и бережное от-

ношение к природе своего родного края, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды.  
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Аннотация. В данной статье приведен подробный обзор различных пато-

физиологических механизмов, описанных в литературе, связанных с более высо-

кой заболеваемостью пациентов с сахарным диабетом (СД) и инфекцией SARS-

CoV-2 по сравнению с пациентами без СД. В работе также рассмотрено влия-

ние гликемического контроля на параметры, связанные с эволюцией инфекции, 

и рассматриваются рекомендации по гипогликемическому, антигипертензив-

ному и антикоагулянтному лечению у пациентов с СД и COVID-19.  

This article provides a detailed review of various pathophysiological mecha-

nisms described in the literature associated with a higher incidence of patients with 

diabetes mellitus (DM) and SARS-CoV-2 infection compared to patients without DM. 

The paper also examines the effect of glycemic control on the parameters associated 

with the evolution of infection, and discusses recommendations for hypoglycemic, an-

tihypertensive and anticoagulant treatment in patients with DM and COVID-19. 

Ключевые слова: covid-19, сахарный диабет, гликемия 

Key words: covid-19, diabetes mellitus, glycemia 

СД типа 2 (СД2) является второй наиболее распространенной сопутствую-

щей патологией у пациентов, госпитализированных с COVID-19, послеповышен-

ного артериального давления. Аналогичным образом, ожирение, широко 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

165 

 

распространенное у пациентов с СД2 и считающееся еще одной пандемией XXI 

века, также было связано с худшей эволюцией у пациентов с ожирением, инфи-

цированных SARS-CoV-2, как у пациентов с СД, так и у пациентов без него. 

В обзоре акцент направлен на связь, которая существует между сахарным 

диабетом и COVID-19. Недавняя диагностическая СД является относительно ча-

стым явлением. Около 14% пациентов, госпитализированных с COVID-19, 

имеют СД. было высказано предположение, что гипергликемия, как обнаружен-

ная впервые, так и присутствующая, уже диагностированных СД, может быть 

вторичной по отношению к снижению секреции инсулина поджелудочной же-

лезы из-за того, что ACE2 (рецептор вируса SARS-CoV-2) присутствует в бета-

клетках поджелудочной железы. Другой возможной причиной гипергликемии у 

этих пациентов может быть развитие резистентности к инсулину, вторичной по 

степени воспаления, связанного с цитокиновым штормом, что, в свою очередь, 

также повлияет на функцию бета-клеток поджелудочной железы. В этой связи 

следует отметить, что вирус может быть причиной некоторых дебютных случаев 

СД в виде диабетического кетоацидоза и отсутствия резерва инсулина поджелу-

дочной железы с отрицательным аутоиммунитетом. Следует отметить, что паци-

енты с недавно диагностированным СД имеют более высокий риск поступления 

в отделения интенсивной терапии (ОИТ) и смертности, чем пациенты с извест-

ным СД до госпитализации [1]. 

В недавнем метаанализе показано, что у пациентов имеющих СД с инфек-

цией SARS-CoV-2 риск попадания в отделение интенсивной терапии в два раза 

выше и примерно в три раза выше риск внутрибольничной смертности. Повыше-

ние уровня смертности было описано как у пациентов с СД2, так и у пациентов 

с СД1. Факторы, связанные с такой повышенной заболеваемостью у пациентов с 

СД, включают факторы, связанные с метаболическим контролем СД, а также вы-

сокую распространенность других сопутствующих заболеваний у этих пациен-

тов [2]. 

Данные, опубликованные на сегодняшний день, показали важность глике-

мического контроля во время госпитализации как фактора, связанного с 
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прогнозом пациентов с СД, госпитализированных с COVID-19. Следует отме-

тить, что в настоящее время широко признано, что больничная гипергликемия у 

пациентов с предыдущим диагнозом диабета или без него связана с повышенным 

риском осложнений и смертности. Мишенями для гликемического контроля у 

пациентов, установленными американским Эндокринологическим обществом и 

американским диабетическим обществом, являются предрандиальная гликемия 

<7,8 ммоль/л и случайная гликемия <10 ммоль/л. Совсем недавно Американская 

диабетическая ассоциация рекомендовала целевой уровень гликемии у пациен-

тов, госпитализированных не в критическом состоянии, от 7,8 до 10 ммоль/л [3]. 

У пациентов, госпитализированных с COVID-19, было описано, что ги-

пергликемия (гликемия >10 ммоль/л), особенно когда она присутствует в тече-

ние первых дней приема, связана с худшим прогнозом у пациентов с СД. Кроме 

того, гипогликемия (гликемия <3,9 ммоль/л), частый побочный эффект, у паци-

ентов, получавших инсулин, также связана с более высокой смертностью у па-

циентов с СД, инфицированных SARS-CoV2. Что касается гликемического кон-

троля перед поступлением, несколько ретроспективных исследований показали, 

что это связано как с риском заражения SARS-CoV-2, так и с его прогнозом (по-

требность в госпитализации, смертность). 

Второй аспект, который выявил пандемию COVID-19, — это важность те-

лемедицины и телемониторинга как полезных инструментов для оптимизации 

гликемического контроля субъектов с СД. Телемедицина позволяет сократить 

количество очных консультаций и очень полезна для контроля за пациентами, 

которые не могут перемещаться, как это происходит в ситуации домашнего за-

ключения COVID-19. В этом смысле, было описано, что использование 

устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, в пациентов с 

СД1 в период пандемии, улучшение гликемического контроля без увеличения 

риска гипогликемии. Улучшение было видно у пациентов, и может обусловли-

ваться, по крайней мере, в части возможности соблюдать режим, чем обычный, 

снижение стресса, связанного с работой, а также на большее время стремление к 

самоконтролю на СД. Результат, полученный с помощью таких устройств, в 
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значительной степени зависит от степени мотивации пациента к улучшению гли-

кемического контроля. Поэтому было высказано предположение, что эти резуль-

таты не применимы к пациентам с СД1, менее мотивированным контролем, или 

к пациентам, которые не используют системы мкг и/или чей социально-трудовой 

статус конкурирует за время, затрачиваемое на лечение диабета. у пациентов с 

СД2, которые не использовали системы мкг, результаты в отношении гликеми-

ческого контроля во время заключения неоднородны. Так, в некоторых исследо-

ваниях было описано увеличение HbA1c, В то время как в других-HbA1c улуч-

шилось. у пациентов с СД2 медицинская помощь во время пандемии COVID-19 

С помощью телеконференций возросла в геометрической прогрессии по сравне-

нию с личным визитом [4]. 

Использование устройств может быть хорошим вариантом для оптимиза-

ции гликемического контроля у пациентов с СД, госпитализированных. Кроме 

того, его использование у пациентов с СД было связано с более высоким време-

нем гликемии в диапазоне. 

Таким образом, наиболее подходящими показателями гликемического 

контроля для улучшения прогноза пациентов с СД и COVID-19, согласно опуб-

ликованным на сегодняшний день данным, являются два: предотвращение ги-

пергликемии (> 10 ммоль/л) и гипогликемии (< 3,9 ммоль/л) у госпитализиро-

ванных пациентов с момента поступления и оптимизация гликемического кон-

троля у больных в амбулаторных условиях с помощью телемедицины с телемо-

ниторингом. Было показано, что у этих типов пациентов с СД1 использование 

этих инструментов, особенно устройств MCG, полезно для улучшения метабо-

лического контроля. Они должны быть зарезервированы для пациентов, которые 

не могут воспользоваться телемедициной. Жизненно важным элементом успеш-

ной консолидации телеконференций в эпоху постковида является то, что они 

имеют хорошее качество как с точки зрения связи, так и с точки зрения их содер-

жания. Для этого необходимо улучшить технологические ресурсы, а также под-

готовку медицинских работников и пациентов. Не следует забывать, однако, об 

ограничениях телеконференций, которые должны сосуществовать с очной 
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консультацией [5]. 
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Аннотация. В работе рассмотрена группа курящих и некурящих пациен-

тов мужского пола, у которых прослежено влияние табакокурения на течение 

хронической обструктивной болезни легких. 

Abstract. The paper considers a group of male smoking and non-smoking pa-

tients in whom the influence of tobacco smoking on the course of chronic obstructive 

pulmonary disease has been traced. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, вред таба-

кокурения, никотин-содержащая терапия 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, the harm of smoking, nico-

tine-containing therapy 

Актуальность: Одной из больших проблем в медицинской практике сего-

дня называют табакокурение. К настоящему времени выявлено, что табачные из-

делия содержат около 4000 химических соединений, а табачный дым – около 

5000 химических соединений, из которых примерно 60 вызывают рак и около 2\3 

наносят разрушающий вред нашему организму. Учеными выявлена прямая связь 

между курением и развитием ХОБЛ. 

Цели исследования: проследить прямую зависимость вреда табакокуре-

ния и прогрессирования хронической обструктивной болезни легких.  
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Материалы и методы исследования: были изучены 100 историй болезни 

пациентов мужского пола в возрасте от 35 до 67 лет с диагнозом ХОБЛ, полу-

чавших стационарную помощь. 

Результаты исследования: Риск развития ХОБЛ, по данным эпидемиоло-

гического исследования, при активном курении составляет 80%. До 90% смер-

тей, связанных с ХОБЛ, вызваны активным курением сигарет, но только у 15% 

активных курильщиков ХОБЛ развивается исключительно из-за курения [1]. В 

большинстве случаев в развитии ХОБЛ участвуют несколько факторов риска, 

среди которых курение играет ведущую роль. Лишь 10% случаев ХОБЛ связаны 

исключительно с другими факторами риска, такими как профессиональная вред-

ность, генетические факторы. 

Показатели смертности от ХОБЛ среди курильщиков максимальны, у них 

быстрее развивается обструкция дыхательных путей и одышка. Однако случаи 

возникновения и прогрессирования ХОБЛ отмечаются и у некурящих лиц. 

Одышка у нашей группы исследуемых появляется приблизительно к 40 годам у 

курильщиков, и на 13–15 лет позже у некурящих.       

 

Диаграмма 1 - Зависимость возникновение одышки  

у курящих и некурящих мужчин 

 

По мнению ВОЗ, «прекращение курения — самый важный шаг в направ-

лении уменьшения риска для здоровья. Исследования показали, что 75—80 % 

курильщиков хотят бросить курить, причем 1/3 из них делала по крайней мере 3 

55 лет; 38%

48 лет ; 34%

40лет; 28%

некурящие курящие до 10 лет курящие с подросткового возраста

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
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серьёзные попытки прекратить курение.  Ежегодно международное медицинское 

сообщество отмечает Всемирный день борьбы с ХОБЛ. Проводится он каждую 

третью среду ноября. В этот день во всем мире проходят мероприятия, направ-

ленные на привлечение внимания государства и общества к проблеме диагно-

стики и лечения этого заболевания. 

Впервые Всемирный день борьбы с ХОБЛ стал отмечаться в 2002 году. С 

тех пор мероприятие проходит под патронатом организации GOLD (Глобальная 

инициатива по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких), создан-

ной при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения и Национального 

института здоровья США.  

В нашем исследовании группе мужчин были рассказаны о таких антита-

бачных мероприятиях как:  

1. Приведение лечащем врачом больному убедительных неопровержимых 

фактов о вреде курения и разъяснение того, что успех отказа от вредной при-

вычки зависит большей частью от него самого. Не стоит слишком надеяться на 

кого-либо или что-либо. Желание и твердое убеждение, что курить надо бросать 

– вот основная составная часть успеха. 

2. Во время прекращения курения необходим постоянный контакт с вра-

чом, так как важным является психотерапевтическое воздействие, увеличиваю-

щее мотивацию и облегчающее проблемы, заставляющие больного курить. 

3. Возможно, если степень никотиновой зависимости очень высока, то сле-

дует ожидать тяжелые проявления симптомов отмены и трудность в отказе от 

табака. При таких состояниях применяется медикаментозное лечение.  

В России зарегистрировано два способа фармакологического лечения ни-

котиновой зависимости, эффективность которых доказана: применение фарма-

кологических препаратов, содержащих никотин, и фармакологических препара-

тов, не содержащих никотин.  

К первой группе относятся никотин-содержащие препараты. Это никотин-

замещающие пластыри, жевательные резинки, специальные мундштуки с гиль-

зами, содержащими никотин. Никотин-заместительная терапия направлена на 
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снижение тяжести симптомов отмены, что облегчает для пациента работу, 

направленную на разрыв эмоциональных, условных и окружающих связей с та-

баком. Основной механизм действия никотин-заместительной терапии заключа-

ется в доставке в артериальную кровь свободного никотина, который соединяясь 

с никотиновыми рецепторами головного мозга стимулирует высвобождение до-

фамина, что приводит к снятию симптомов отмены. Многие из исследуемых за-

думались об использовании таких препаратов, чтобы снизить свое желание к си-

гарете. 

 

Диаграмма 2 - Количество исследуемых, задумавшихся, о использовании  

на себе никотин-заменяющую терапию 

 

Ко второй – препараты нового поколения для лечения табачной зависимо-

сти без содержания никотина. Принципиальное отличие препаратов данной 

группы от никотин заместительной терапии заключается в двойном механизме 

действия на никотиновые рецепторы головного мозга, что приводит к уменьше-

нию тяги к курению и облегчению проявлений симптомов отмены, а также к сни-

жению чувства удовольствия от курения. В результате этого, при приеме таких 

препаратов курильщик перестает получать обычное удовлетворение от выкурен-

ной сигареты и постепенно разрывается связь «покурил – получил удоволь-

ствие». Полный курс терапии рассчитан на 12 недель, чтобы справиться с симп-

томами отмены никотина, которые длятся до 10 недель. 

Полностью завершенный курс лечения дает максимальную 
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эффективность. Необходимо подчеркнуть, что любые лекарственные средства, 

применяемые для отказа от курения, имеют противопоказания и побочные эф-

фекты, поэтому назначать их и наблюдать пациентов во время отказа от курения 

и приема препаратов должен врач.       

Также надо понимать, что вред от прекращения курения — это такое удоб-

ное преувеличение, оправдывающее нежелание расстаться с сигаретой. Синдром 

отмены (раздражительность, бессонница, тревога, трудности с концентрацией 

внимания) обычно ограничивается первым месяцем после прекращения курения, 

к тому же никотин замещающая терапия позволяет с ним справиться. Человек, 

бросивший курить, набирает вес (около 1–2 кг в первые 2 недели и еще 3–4 кг в 

последующие полгода), возрастает и вероятность развития депрессии. Но, так 

или иначе, польза от прекращения курения несопоставимо больше, чем времен-

ный дискомфорт в переходном периоде. 

Таким образом, сокращение числа выкуриваемых сигарет не дает боль-

шого эффекта и может быть лишь первым шагом на пути к полному отказу от 

курения. В отдельных исследованиях было показано, что снижение интенсивно-

сти курения уменьшает выраженность симптомов легочных заболеваний. Но, к 

сожалению, даже сокращение вдвое числа выкуриваемых сигарет не снижает 

смертность. Поэтому человек должен понимать, что только полный отказ от ку-

рения позволяет остановить ее прогрессирование. 

И в пользу выше сказанного, можно привести данные, а именно остановку 

ускоренного снижения легочной функции. При легкой стадии ХОБЛ даже воз-

можно улучшение функции дыхания в течение 5 лет после прекращения курения. 

В течение 12 месяцев после отказа от курения уменьшается выраженность кашля 

и образование мокроты. Немаловажно, что полное прекращение курения сни-

жает риск рака легкого, а это самая распространенная и одна из самых опасных 

злокачественных опухолей. 
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