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Аннотация. В настоящей статье рассматривается один из актуальных 

вопросов криминалистики, связанный с холодным оружием. Авторами анализи-

руются различные проблемные аспекты, проявляющиеся в процессе проведения 

судебной экспертизы холодного оружия. Делается вывод о необходимости науч-

ных исследований в указанной области знаний с последующим ее совершенство-

ванием. 

This article deals with one of the topical issues of criminology related to knives. 

The authors analyses various problematic aspects manifested in the forensic examina-

tion process. It is concluded that there is a need for scientific research in this field of 

knowledge and its subsequent improvement. 

Ключевые слова: холодное и метательное оружие, методика исследова-

ния, криминалистическая экспертиза, криминалистические признаки 

Keywords: throwing weapons, research methodology, forensic examination, fo-

rensic signs, knives 

Отличительным признаком каких-либо изменений в обществе является 

насыщение его разнообразным оружием. Это происходит как в сфере его легаль-

ного оборота, так и незаконного. Данный факт не мог не отразиться на 
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криминогенной обстановке в Российской Федерации, именно этим обусловлена 

актуальность выбранной нами темы. Основная опасность скрывается в каче-

ственной характеристике совершенных уголовных преступлений. Анализируя 

преступные деяния, совершенные с применением оружия, можно сказать, что 

для них характерна особая специфика, к примеру, зачастую они являются откры-

тыми и в основном доводятся до логического завершения. 

Ряд опасных уголовных преступлений, таких как убийства, разбои, в боль-

шей степени совершаются с применением оружия или иных предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия. Особую опасность представляют преступления про-

тив личности, при совершении которых используется именно холодное оружие, 

поскольку оно имеет широкое распространение, а также доступно для изготов-

ления широкому кругу лиц, удобно для скрытого ношения и внезапного приме-

нения [2, с. 63]. 

Квалификация уголовно-противоправных действий в большинстве зависит 

от того, насколько правильно будет установлена групповая принадлежность 

предмета — вещественного доказательства с целью отнесения его к холодному 

оружию, установления его вида по различным классификациям, например, по 

способу изготовления (заводской или кустарный), а также его технического со-

стояния. 

Разнообразие видов и типов холодного оружия, специфика конструкции, 

формы, размеры и другие характеристики каждого из них требуют специальных 

знаний в сфере его криминалистической оценки, которая решается с помощью 

судебной экспертизы холодного и метательного оружия. 

Проблемы экспертизы холодного оружия в течение нескольких последних 

десятилетий были в центре внимания ученых в области судебной экспертизы, 

работников судебных и правоохранительных органов. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии экспертизы холодного ору-

жия, связанный с принятием методики исследования холодного оружия и кон-

структивно схожих с ним изделий, практика ее применения показала, что отдель-

ные его положения имеют существенные проблемы и недостатки [1, с. 96]. В 
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связи с этим необходимо критическое осмысление некоторых положений и ре-

шения проблемных вопросов ее применения. 

Первым и наиболее важным вопросом, требующим к себе внимания, явля-

ется само толкование понятия «холодное оружие». Холодным оружием призна-

ются предметы и устройства, конструктивно предназначенные и по своим свой-

ствам пригодные для многократной задачи путем непосредственного воздей-

ствия тяжелых (опасных для жизни в момент причинения) и смертельных телес-

ных повреждений, действие которых основано на использовании мышечной 

силы человека [6, с. 64]. 

Указанное определение можно было бы принять, так как оно отражает все 

признаки и понятия, которые определяются при условии исключения из перечня 

холодного оружия видов метательного холодного оружия. В отличие от всех дру-

гих видов, действие метательного оружия основано на использовании как му-

скульной силы человека, так и силы тяжести, упругих свойств различных пред-

метов из древесины, пластика или даже металла. Помимо вышеуказанных 

свойств может использоваться энергия сжатой пружины (скрученных волокон). 

Следующим, не менее проблемным вопросом, является определение поня-

тия «метательное холодное оружие». В научной литературе метательным холод-

ным оружием признают предметы и устройства, предназначенные для пораже-

ния цели на расстоянии [3, с. 127].  Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ  

«Об оружии» дает такое определение «метательное оружие - оружие, предназна-

ченное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускуль-

ной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназна-

ченное для поражения цели на расстоянии снарядами, метаемыми с использова-

нием механической энергии (метательное стрелковое оружие). 

Критерием определения принадлежности к холодному оружию является 

наличие у предмета совокупности общих криминалистических признаков, в 

первую очередь, таких как целевое назначение – возможность нанесения повре-

ждений, опасных для жизни, предусмотренное конструкцией объекта; принцип 

действия – применение исключительно мускульной силы без пороха и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
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взрывчатых веществ; таких как назначения и пригодности для неоднократного 

поражения цели. Пригодность холодного оружия для его использования по пря-

мому целевому назначению должна определяться путем эксперимента: по проч-

ности конструкции, возможности нанесения телесных повреждений без разру-

шения конструкции в целом и отдельных элементов в частности, наличию 

устройств для удержания в руке или метания, а также обеспечивающих безопас-

ность для лица, которое будет наносить повреждения.  

При кустарном и самодельном способе изготовления элементы предметов 

(устройств) могут быть конструктивно соединены между собой любым спосо-

бом, обеспечивающим его использование по назначению. Основным требова-

нием к соединению элементов между собой является обеспечение прочности 

конструкции предмета в целом, что устанавливается проверкой пригодности при 

неоднократном поражении цели.  

Не менее важно такое общее технико-криминалистическое требование к 

клинковому виду холодного оружия, как толщина клинка. На наш взгляд, разра-

ботчиками методики данное требование было верно отнесено к разряду общих, 

которым должно соответствовать клинковое холодное оружие, комбинирован-

ное холодное оружие с клинком. Впрочем, по методике данное понятие подме-

няется понятием «толщина обуха клинка». Такая подмена является ошибочной, 

поскольку, на наш взгляд, клинок может или не иметь обуха вообще, или кон-

струкция клинка может иметь особенности, при которых толщина клинка будет 

больше толщины обуха [5, с. 242–243]. 

Проблематичным является решение вопроса об отнесении к холодному ме-

тательному оружию арбалетов или луков, если они предоставляются на крими-

налистическое исследование без стрел или в случаях, когда конструкция предо-

ставленных стрел свидетельствует о том, что они предназначены не для пораже-

ния цели, а для тренировок или выполнения иных задач.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в действующей методике иссле-

дования холодного и метательного оружия и конструктивно схожих с ними из-

делий, имеющиеся неточности и противоречия свидетельствуют о 
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необходимости научных исследований в указанной области знаний с последую-

щим их совершенствованием.  
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Аннотация. В презентуемой статье рассматриваются уголовно-право-

вые проблемы определения объекта воспрепятствования законной деятельно-

сти журналистов. Стоит указать то, что авторами наиболее подробно выде-

ляются объекты преступного посягательства на деятельность журналистов, 

приводится примеры, а также иные факты возможно посягательства на за-

конную деятельность журналистов. Важно выделить, что авторами также 

определяется возможные изменения законодательства для того, чтобы дея-

тельность журналистов оставалась свободной и всецело справедливой. 

The presented article deals with the criminal law problems of determining the 

object of obstructing the legitimate activities of journalists. It is worth pointing out that 

the authors highlight the objects of criminal encroachment on the activities of journal-

ists in the most detail, give examples, as well as other facts of possible encroachment 

on the legitimate activities of journalists. It is important to highlight that the authors 

also determine possible changes in legislation in order to ensure that the activities of 

journalists remain free and completely fair. 
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Одним из видов общественной опасности предполагается деяние, направ-

ленное на воспрепятствование законной профессиональной деятельности. По-

скольку независимость журналистов является показателем пени демократизации 

и открытости современного общества, способствующее развитию национальной 

политики, то данный институт, а в частности его представители, бесспорно, 

должны иметь уголовно – правовую защиту. В связи с этим законодатель от-

дельно выделил ст. 144 УК РФ. Для начала следует понимать, что под собой 

предполагает законная профессиональная деятельность журналистов, это – сово-

купность действий лица, связанного со СМИ трудовыми или иными договор-

ными отношениями, необходимых для достижения этим лицом поставленной пе-

ред ним работодателем задачи, при этом не нарушающих действующее законо-

дательство России, а также права и законные интересы человека и гражданина. 

Однако, существующая редакция данной нормы, вызывает сложности в части 

толкования объекта. О чем свидетельствуют острые дискуссии в науке по задан-

ной теме. Так, профессор А. И. Рарог, предлагает выделять в качестве непосред-

ственного объекта данного состава свободу массовой информации, поскольку 

она является одной из форм прав граждан на свободу мысли, слова, мнений и 

убеждений, гарантированные Конституцией [1, с. 123]. 

Д. Р. Гайнутдинов уверен, что рассматриваемому объекту соответствуют 

профессиональные права журналистов, связанные с поиском, получением, про-

изводством и распространением информации [2, с. 100]. 

Наиболее рациональным представляется подход Е. В. Красильниковой. Он 

включает сравнительно широкий круг объектов, что обеспечивает более диффе-

ренцированный подход, при квалификации конкретных преступлений. Согласно 

авторской концепции непосредственным объектом выступают общественные от-

ношения, сложившиеся вследствие нарушения отдельного социального право-

мочия журналиста. Факультативным, признаются такие общественные 
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отношения, которые гарантируют нормальную деятельность государственного 

аппарата и аппарата местного самоуправления и под дополнительным – понима-

ются ценности, в числе которых жизнь, здоровье, честь, имущество и т. д. Вместе 

с тем, представленная концепция в части факультативного объекта, на наш 

взгляд, требует уточнений. Так упомянутые Е. В. Красильниковой общественные 

отношения, гарантирующие нормальную деятельность государственного аппа-

рата и аппарата местного самоуправления, следует рассматривать в качестве до-

полнительного объекта, поскольку при совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 144 УК РФ, указанным отношениям всегда причиняется вред од-

новременно с основным объектом, что соответствует пониманию дополнитель-

ного объекта [3]. 

Несмотря на то, что каждая из указанных точек зрения имеет право на су-

ществование, представляется более разумным отнести данное деяние к много-

объектным преступлениям. В таком случае основного непосредственного объ-

екта с учетом действующей редакции ст. 144 УК РФ действительно следует рас-

сматривать законное право журналиста на распространение информации, а в ка-

честве дополнительного непосредственного объекта могут выступать жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, имущество потерпевшего.  

Примером такого многообъектного преступления может служить следую-

щее уголовное дело. Фрунзенским районным судом г. Владивостока 23.05.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» вел видеосъемку. Затем уже в салоне 

автобуса тот же гражданин вновь применил насилие к журналисту, пытаясь вы-

дернуть из его рук видеокамеру [4]. В данном примере наглядно видно, что 

имело место посягательство не только на трудовые права журналиста, но и на 

его здоровье.  

Учитывая изложенные позиции, следует прийти к выводу, что данное дея-

ние предполагается относить к многообъектным преступлениям, где основной 

непосредственный объект – право журналиста на распространение информации, 

а дополнительный – право государственных органов и органов местного 
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самоуправления на нормальную деятельность (ч. 2 ст. 144 УК РФ), а также 

жизнь, здоровье, честь и достоинство (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Содержание данных 

объектов невозможно рассматривать без затрагивания потерпевшего по данному 

составу. Существующая редакция исключает уголовную ответственность за 

нарушение законных прав и интересов представителей СМИ, осуществляющих 

свою профессиональную деятельность. Подобное положение дел вытекает из со-

держания Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 (ред. от 03.07.2020 г.) «О 

СМИ», не включающего в понятие «журналист» всех работников, работающих в 

сфере средств массовой информации. То есть Закон не отождествляет с поня-

тием– издателя, главного редактора и т.д. Кроме того, действующая редакция 

статьи 144 УК РФ не позволяет в полном объеме охватить весь круг прав журна-

листов, перечисленных в ст. 47 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (в ред. 

от 03.07.2020 г.) «О СМИ» [5], что вызывает коллизию по применению данной 

нормы в квалификации преступления. На основании изложенного, изменения ре-

дакции статьи 144 УК РФ должны отражать содержание объекта с учетом выска-

занных замечаний. Таким образом, в качестве основного охраняемого объекта в 

рамках данного состава, следует рассматривать общественные отношения, воз-

никшие вследствие нарушения прав журналистов, связанных с осуществлением 

своей профессиональной деятельности, а в качестве дополнительных – обще-

ственные отношения, которые гарантируют нормальную деятельность государ-

ственного аппарата и аппарата местного самоуправления, а также жизнь, здоро-

вье, честь и достоинство журналиста. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о современных 

методах и приемах устранения дизартрии у детей. Раскрывается само понятие 

дизартрии, причины появления, особенности речи при этом нарушении и основ-

ные этапы коррекции. 

This article provides information on modern methods and techniques for elimi-

nating dysarthria in children. The very concept of dysarthria, the causes of the appear-

ance, the features of speech in this violation and the main stages of correction are 

revealed. 

Ключевые слова: дизартрия, речь, голос, нарушение, коррекционная ра-

бота 

Keywords: dysarthria, speech, voice, disorder, corrective work 

Речь является одним из самых важных компонентов в жизни человека и в 

становлении полноценной личности, от которой в будущем многое зависит. Лю-

бой период развития речи подвержен различным угрозам. Для дизартрии харак-

терно нарушение иннервации мышц артикуляционного аппарата и поражение 

центрального отдела речедвигательного аппарата, которое ведет к нарушениям 

звукопроизношения и просодической стороны речи. И в настоящее время 
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проблема устранения очень актуальна, так как это нарушение является одним из 

часто встречающихся и занимает особое место среди других. Перед логопедом 

поэтому стоит очень важная задача, которая заключается в том, чтобы устранить 

дефекты речи не теряя времени, и чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта и 

трудности в обучении в школе. 

Анализ педагогической, психологической, логопедической, медицинской 

литературы показал, что изучением дизартрии занимаются такие исследователи, 

как Белякова Л. И., Винарская Е. Н., Волоскова Н. Н. и многие другие. 

Винарская Е. Н. в своих исследованиях отмечает, что дизартрия – это нару-

шение, которое возникает в результате органического поражения центральной 

нервной системы или периферической нервной системы. При дизартрии рас-

стройства речи наблюдаются очень часто при различных очаговых поражениях 

мозга [1]. 

Более широкое определение понятию «дизартрия» дают Е. М. Мастюкова, 

М. В. Ипполитова. К нему они относят нарушения фонации, артикуляции, и ре-

чевого дыхания, возникающие в результате поражения центральной нервной си-

стемы. А еще в зависимости от локализации поражения разными будут клиниче-

ские проявления дизартрии [2]. 

Причинами дизартрии прежде всего являются органические поражения 

центральной нервной системы в результате воздействия различных неблагопри-

ятных факторов на только развивающийся мозг маленького ребёнка во внутри-

утробном и раннем периодах его развития. В более частых случаях это – острые 

и хронические родовые травмы, инфекции, несовместимость по резус-фактору, 

токсикозы. Ведущий дефект, при дизартрии, это нарушение звукопроизноси-

тельной стороны просодики и речи, нарушения речевого дыхания, голоса и ар-

тикуляционной моторики [3]. 

В процессе онтогенеза речь развивается вместе с умственным и физиоло-

гическим развитием ребенка и служит показателем общего развития. 

Леонтьев А. А. выделил 4 этапа становления речи у детей. И все эти этапы 

не имеют каких-либо четких границ и каждый из них постепенно переходит в 
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следующий [4]. 

1. Подготовительный этап – до одного года; 

2. Преддошкольный этап первоначального овладения языком – до трех лет; 

3. Дошкольный этап– до семи лет; 

4. Школьный этап. 

Элементы выразительности речи, интонационные средства усваиваются 

ребенком еще в доречевой период развития. Постепенно все компоненты речи 

появляются в процессе речевого онтогенеза. К моменту поступления в школу, 

ребенок овладевает правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их 

произносит. 

У детей с дизартрией речь в тяжелых случаях превращается в какое-то по-

добие мычания и становится совершенно непонятной. Эти наиболее тяжелые 

случаи дизартрии называются анартрией, т. е. полной невозможности произно-

сительной речи. 

Правдина О. В. считает, что у всех больных с дизартрией нарушения и рас-

стройства произношения заключаются в невнятной, смазанной артикуляции зву-

ков с наличием полных и частичных замен и в нарушениях плавности, темпа, 

громкости речи [5]. 

Структура дефекта при дизартрии включает в себя нарушение просодиче-

ской и звукопроизносительной сторон речи, которое обуславливается органиче-

ским повреждением речедвигательных механизмов центральной нервной си-

стемы, страдают все стороны просодической организации речи: голос, ритм, ин-

тонация. Все это связано с особенностями дыхания и фонации. Нарушение ды-

хания имеет сложный патогенез, который связан с задержкой созревания дыха-

тельной функции и с нарушением формирования фонационного и речевого ды-

хания. Задержка формирования грудобрюшного типа дыхания обусловливает не-

достаточность фонационного выдоха и поэтому становиться невозможным раз-

витие речевого дыхания. 

Голос хриплый, редко прерывистый, чаще всего назализованный. Дети не 

могут менять произвольно силу и высоту голоса. Фразовая речь развивается 
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значительно позже. Активность речи детей и общение определяются социаль-

ными условиями, в которых воспитывается ребенок. Нередко обнаруживается 

готическое или уплощенное твердое нёбо. В дошкольном возрасте практически 

у всех отмечаются тугоподвижность и укороченность подъязычной уздечки. 

Коррекционная работа по устранению дизартрии у детей должна прово-

диться комплексно с учетом физиотерапевтического, медикаментозного лечения 

и логопедических мероприятий. Необходима ранняя диагностика и раннее 

начало систематической медицинской, педагогической, психологической, лого-

педической и социальной работ. Принципы коррекции: 

Принцип раннего воздействия. Раннее воздействие на ребенка с риском ди-

зартрии способствует более полному развитию компенсаторных возможностей 

мозга. 

Этиопатогенетический принцип. Связан с учетом ведущего поражения 

структур мозга. Перед эти принципом проводится диагностика состояния рече-

вых и психофизиологических функций. 

Системность воздействия. Направляется на моторное, психическое, сен-

сорное и речевое развитие и на личность ребенка. 

Комплексность воздействия. Этот принцип состоит в согласованной ра-

боте всех специалистов [1]. 

Основные этапы логопедической работы: 

1) Подготовительный этап. Целью этого этапа является формирование ба-

зиса для коррекции произносительной стороны речи. Основные направления: 

нормализация мышечного тонуса; развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; формирование плавного длительного речевого выдоха; нормализация го-

лоса; формирование просодики; развитие мелкой моторики рук. 

2) Основной этап. Цель: формирование произносительных умений и навы-

ков. Направления данного этапа: формирование артикуляторных укладов; опре-

деление последовательности работы над звуками; развитие фонематического 

звука. 

3) Тренировочный этап. Цель: формирование коммуникативных умений и 
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навыков. На этом этапе тренируем самоконтроль, правильные речевые навыки в 

различных речевых ситуациях, в усложненном лексико-грамматическом матери-

але 

4) Профилактический этап. Его главная цель заключается в преодолении 

вторичных нарушений [3]. 

Таким образом, дизартрия – это нарушение звукопроизносительной сто-

роны речи, обусловленное нарушением иннервации речевой мускулатуры, 

вследствие органического поражения центральной нервной системы. Оно явля-

ется одним из часто встречающихся нарушением и проблема ее устранения 

очень актуальна. Существенный вклад в изучении дизартрии внесли: Белякова 

Л. И., Волоскова Н. Н., Винарская Е. Н., Волкова Л. С., Архипова Е. Ф. и другие. 
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Аннотация. В статье раскрыты детские игры народов Крыма по регио-

нальной программы «Крымский веночек». Охарактеризованы виды детский 

игры Крыма. 

Ключевые слова: игра, народные игры, народ, Крым, дети, дошкольник 

Abstract. The article reveals children's games of the peoples of the Crimea ac-

cording to the regional program "Crimean wreath". The types of children's games of 

the Crimea are characterized.  

Keywords: game, folk games, people, Crimea, children, preschooler 

Проблема использования детских игр народов Крыма в дошкольных обра-

зовательных учреждениях актуальна в современной педагогической практике. 

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста, а именно монологической 

речи, Детские игры способствуют подготовки ребенка к дальнейшему обучению, 

их звучность, ритмичность, занимательность, вызывают желание повторять, за-

поминать, следовательно, они являются эффективным средством развития моно-

логической речи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выделяет «фольклор» как одну из задач образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие», а «монологическая речь» входит в за-

дачи образовательной области «речевое развитие»  



III Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

21 

 

Игры людей, проживающих на определенной территории, являются прояв-

лением духовной и материальной культуры, освоение которой способствует лич-

ностному развитию каждого формированием его мировоззрения. 

Республика Крым является типичным субъектом Российской Федерации. 

На протяжении всей истории существования, еще с античных времен, складыва-

лась культура полуострова, в которой проявились как общероссийские, так и ре-

гиональные (сугубо местные) отличительные черты. Это связано, прежде всего, 

с особенностями края, его полиэтническим составом населения. В Крыму на до-

вольно небольшой территории проживают представители более 80 национально-

стей. 

На полуострове исторически сложилась сложная этническая структура 

населения. Наибольшая доля населения Крыма представлена русскими (на их 

долю в общей сложности приходилось более 2/3 всего населения), в то время как 

украинцы составляли чуть более четверти его жителей. Крайнее разнообразие 

национального состава населения также является особенностью Крыма: здесь 

встречаются русские, татары, немцы, греки, армяне, болгары, евреи, караимы, 

крымчаки, поляки, чехи, молдаване и др. представители народностей. Население 

занималось земледелием, садоводством, скотоводством, соляным промыслом, 

торговлей, ремеслами. 

В результате, как итог длительного совместного проживания разных наци-

ональностей в пределах одной историко-этнической области, сформировалась 

самобытная культура. У нас шел процесс активного взаимного обогащения и вза-

имовлияния, но не слияния разных культур. В результате чего каждый народ со-

хранил свою самобытность и неповторимость. Вместе с тем постепенно сложи-

лась своеобразная культура Крыма, которая во многом отлична от соседних тер-

риторий. Все это нашло отражение в народном творчестве, в разных его частях, 

формах и проявлениях. 

Одним из видов народного творчества является детская народная 

игра.  Народными мы называем игры фольклорного происхождения. Такие игры 

никто специально не придумывал и не разрабатывал, не внедрял, они родились 
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и выросли в глубинах народной жизни, на почве сельского и городского быта, 

выкристаллизовались из народного поэтического творчества. Игра и игровая де-

ятельность вообще присущи фольклору и составляют, чуть ли не главный родо-

вой признак его эстетики. В силу того, что фольклор – это устное коллективное 

творчество, все его конкретные проявления выражаются именно в игровой 

форме. Известно, что народная песня не поется, а играется, сказка не говориться, 

а тоже играется. Еще в большей степени сказанное относиться к игровым видам 

фольклора – хороводам, дразнилкам, скороговоркам, считалкам, загадкам. 

Из-за принадлежности к фольклору детские игры народов Крыма полно-

стью вобрали в себя все тяготы исторической жизни народов, проживающих на 

полуострове. Они знакомят нас с бытом наших далеких и близких предков, вос-

производя картины праздников и будней, сельских торгов и ярмарок, свадеб и 

богослужений, скромных утех и ярких соревнований народов Крыма. 

Игра имитируют труд земледельца, пахаря, пастуха, охотника, рыбака. По 

играм мы узнаем о повадках барина, попа, купца и чиновника. 

В детских играх народов Крыма четко прослеживается деление мира на 

добро и зла. Сюжет игры строится на этом же противостоянии добра и зла, всегда 

конфликт разрешается в пользу добра. Нравственное содержание игры всегда 

высоко и благородно, поэтому она обладает огромной воспитательной ценно-

стью и ее педагогической потенциал безграничен. 

Функции детских народных игр Крыма: 

1. Коммуникативность - игра способна охватить своим эмоциональным 

влиянием всех играющих: вместе играющих и играющих и зрителей. 

2. Компенсаторная – в игре человек не только тратит, но и восстанавливает 

свою энергию: психологические перегрузки нередко сопровождаются недоста-

точной физической работой других органов. Игра позволяет вовлечь в работу 

органы, которые ранее бездействовали, тем самым формируя жизненный тонус 

человека. 

3. Функция воспитания и обучения - игра позволяет создать для ребенка 

ситуацию, направленную на выявление собственных способностей, пределов 
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выносливости, правильной самооценки и физического развития. 

4. Подготовительная – подготовка через игру к настоящей жизни. 

5. Прогнозирование – игра обладает большой предсказательностью, в игре 

можно экспериментировать с собой или с кем-то другим (игры – «дочки-ма-

тери», «отец зарабатывает деньги», «мама готовит еду») 

6. Моделирование – близко с прогнозированием. 

Социальная почва детских игр народов Крыма широка и многообразна. Ее 

творцами были мещане и рабочие, студенты и гимназисты, ремесленники и тор-

говцы, солдаты и официанты, глупцы – скоморохи и серьезные чиновники. Но 

большинство игр возникло в крестьянской среде. Это объясняется образом их 

жизни, и тем, что крестьяне, вплоть до 30-х годов ХХ века, составляли более 90% 

всего населения России.  

В настоящее время актуальной задачей является сохранение национальных 

традиций, формирование национального самосознания человека. Детские сады 

Крыма, решая задачи разностороннего развития детей посредством детских 

народных игр, отдают предпочтение детским играм народов Крыма. 

Разработанная региональная программа по межкультурному образованию 

детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» коллективом авторов 

Л. Г. Мухомориной, Э. Ф. Кемилевой, Л. М. Тригуб и др., направлена на приоб-

щение ребенка дошкольного возраста к национальным ценностям региона, в ко-

тором он проживает, взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между 

всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами [3]. 

Одним из подразделов данной программы является направление «Играем 

вместе», в котором представлены наиболее распространенные игры народов 

Крыма – пальчиковые, подвижные, календарно-обрядовые, орнаментальные и 

хороводные, игры на развитие сенсорных способностей и эмоциональной сферы, 

в которые играли и играют крымские дети. С целью воспитания навыков толе-

рантного отношения друг к другу, особое внимание уделено играм на взаимодей-

ствие детей. 

Таким образом, народные игры представляют собой сознательную 
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инициативную деятельность, которая направлена на достижение условной цели, 

установленной правилами игры, и складывается на основе национальных тради-

ций, учитывая культурные, социальные и духовные ценности единого крымского 

народа 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования межкультурной 

сензитивности в процессе обучения иностранным языкам в условиях дополни-

тельного образования. Представлены анализы теоретических подходов к сущ-

ности и характеристике понятия межкультурной сензитивности, а также ме-

тодов и педагогических условий формирования межкультурной сензитивности 

в процессе обучения иностранным языкам в условиях дополнительного образо-

вания. 

Ключевые слова: межкультурная сензитивность, методы формирования 

межкультурной сензитивности, педагогические условия формирования меж-

культурной сензитивности, культурный ассимилятор 

Актуальность темы исследования определена непрерывным развитием 

глобализации, увеличением международных контактов и актов международного 

и межнационального общения и, как результат, растущим интересом к изучению 

иностранных языков. В связи с вышеперечисленными факторами в современном 

обществе существует запрос на межкультурную компетентность – навык вести 

конструктивное и комфортное общение с представителями различных культур и 
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национальностей. Формирование данной компетентности возможно лишь при 

условии готовности представителей разных культур принять иную культуру на 

правах равноценной своей родной культуре. Участникам межкультурного диа-

лога необходимо обладать межкультурной сензитивностью, без которой невоз-

можен конструктивный и гармоничный акт коммуникации между представите-

лями различных культур. Таким образом в сфере изучения преподавания ино-

странного языка в условиях дополнительного образования, возникает потреб-

ность в интеграции культурных аспектов в занятия. 

Важно понимать, что воспитание и обучение – два тесно связанных про-

цесса. Необходимо, чтобы с самых первых занятий обучающиеся вовлекались не 

только в изучение инструмента общения – языка, но и погружались в тот куль-

турный контекст, в котором изучаемый язык используется. Для формирования 

культурной сензитивности у обучающихся, педагогу необходимо дать возмож-

ность увидеть и осознать различие между собой и другими.  

На сегодняшний день многие образовательные программы акцентированы 

на изучение языка, как инструмента общения без глубокого погружения в куль-

турный контекст, в котором существует язык, и сравнения различных культур. 

Новизна исследования заключается в формировании условий повышения не 

только языкового уровняобучающихся, но планомерного и целенаправленного 

развития межкультурной сензитивности. Мы предполагаем, что при соблюдении 

определенных условий в процессе преподавания иностранных языков в учрежде-

ниях дополнительного образования, можно добиться повышения уровня меж-

культурной сензитивности обучающихся. 

Межкультурная сензитивность рассматривается учёными как: 

а) способность различать, по каким признакам люди отличаются друг от 

друга в поведении, восприятии или чувствах (У. Бронфенбренен и колл.) [9]; 

б) тип мышления, используемый каждым в его повседневной жизни и опи-

сываемый через способность принимать личные сложности, избегать негибкости 

в коммуникации, быть осознанными во взаимодействии, ценить обмен идеями, 

быть терпеливым в задуманном поиске (Р. П. Харт и колл.) [11]; 
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в) динамический процесс, в котором человек способен трансформиро-

ваться аффективно, когнитивно и поведенчески от этноцентрической стадии к 

этнорелятивистской (М. Беннет) [7]; 

г) трёхкомпонентный феномен межличностного взаимодействия, включа-

ющий понимание различий в способах поведения, которые могут быть исполь-

зованы человеком, непредвзятость в восприятии различий в столкновении с кем-

либо, степень поведенческой гибкости, демонстрируемой в новой культуре (Д. 

П. С. Бхавук и Р. Брислин) [8]; 

д) способность индивида развивать эмоции к пониманию и оценке куль-

турных различий, что способствует правильному и эффективному поведению в 

межкультурной коммуникации (Г. М. Чен и Дж. Староста) [10]; 

е) чувствительность человека к культурным различиям, оценка их с точки 

зрения релятивизма, способность понимать и принимать множественность идей, 

ценностей, установок (Л. Г. Почебут) [5]. 

Основным методом повышения межкультурной сензитивности, который 

успешно может быть применен в условиях дополнительного образования, явля-

ется культурный ассимилятор, разработанный г. Триандисом.  

Также следует обратить внимание на принципы формирования межкуль-

турной сензитивности, предлагаемые В. Г. Апальковым, П. В. Сысоевым [1]: 

1. принцип диалога культур; 

2. принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий; 

3. принцип билингвального обучения; 

4. принцип культурной вариативности; 

5. принцип культурной оппозиции. 

Хангау Н. Д. в работе «Развитие межкультурных компетенций как фено-

мен образования» выделяет основные методы по развитию межкультурной сен-

зитивности младших школьников в условиях дополнительного лингвистиче-

ского центра [6]: 

1. Сензитивный тренинг. 

2. Метод учебной аналогии. 
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3. Зрительно-ассоциативный метод. 

4. Дидактическая игра. 

5. Метод кросс-культурных адаптеров (он же метод культурного ассими-

лятора). 

6. Метод культурной капсулы. 

7. Метод проектов. 

Бузина Д. И. в своей работе также определяет концепцию диалога культур 

в качестве основного принцип формирования межкультурной сензитивности и 

повышения всех входящих в нее компонентов, включая межкультурную сензи-

тивность. Автор определяет следующие принципы развития межкультурной сен-

зитивности [2]: 

1. Системность – процесс развития межкультурной компетенции как фак-

тора профессионального роста рассматривается как целостная система, все со-

ставляющие которой взаимодействуют друг с другом; 

2. Целостность – развитие межкультурной компетенции является целост-

ным процессом, в котором необходимо все учитывать; 

3. Связь обучения с реальной жизнью – знания и умения, полученные в 

ходе прохождения курса, являются необходимыми для организации межкультур-

ной коммуникации с деловыми партнерами из других стран. 

Кондина А. С. в своем обзоре активных методов формирования межкуль-

турной компетенции в процессе обучения иностранному языку отмечает эффек-

тивность следующих методов [3]: 

1. Коммуникативный метод; 

2. Культурный ассимилятор; 

3. Лингвосоциокультурный метод. 

Т. В. Любова дает научно-практическое обоснование следующих педаго-

гических условий формирования межкультурной компетенции студентов в не-

языковом вузе [4]: 

1. Формирование у обучающихся ценностного отношения к изучению ино-

странного языка как средства межкультурной коммуникации; 
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2. Овладение в процессе изучения иностранного языка реалиями культуры, 

этических и моральных ценностей жизни носителей языка; 

3. Насыщение содержания обучения иностранному языку информацией, 

отражающей культурное многообразие мира; 

4. Сопоставление в процессе обучения элементов культуры другой страны 

с элементами родной культуры; 

5. Использование в системе поликультурного образования диалогической 

формы обучения. 

Обобщая вышеизложенный материал, мы предполагаем, что при соблюде-

нии следующих условий, мы сможем добиться повышения уровня межкультур-

ной сензитивности у обучающихся иностранному языку в условиях дополни-

тельного образования: 

1. проведение диагностики с целью определения начального уровня меж-

культурной сензитивности; 

2. использование учебного материала, направленного на расширение меж-

культурного кругозора обучающихся за счёт его культурологического содержа-

ния: 

1) фильмы и видеоматериалы, которые содержат информацию о культуре 

страны изучаемого языка. Предпочтительными будут являться фильмы и видео-

материалы, озвученные носителями изучаемого языка; 

2) публицистические и литературные тексты, описывающие среду, которая 

иллюстрирует традиции, обычаи, образ жизни народа страны изучаемого языка. 

Тексты, повествующие о событиях, имеющих культурно-историческую окраску; 

3) тексты-регулятивы: различные инструкции по пользованию бытовыми 

приборами, прогноз погоды, расписание поездов и самолетов, программы ТВ, 

объявления и рекламы, меню ресторанов и кафе, дорожные знаки и указатели, 

таможенные декларации, анкеты, бланки-заявления, каталоги и проспекты, 

карты, схемы, билеты в театр, кино, музеи, ценники на товары, этикетки товаров, 

туристские брошюры и др; 

3. интеграция культурных ассимиляторов/кросс-культурных адаптеров в 
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процесс языкового обучения (моделирование ситуаций, в которых обучающимся 

необходимо одновременно использовать изучаемый язык и взаимодействовать с 

представителями другой культуры); 

4. акцентирование внимания обучающихся на их роли субъекта диалога 

культур или культурного посредника в ситуациях межкультурного общения; 

5. использование проблемных культуроведческих заданий; 

6. использование коммуникативного метода; 

7. следование принципу билингвального общения; 

8. ознакомление обучающихся с вариантами видов культур по каждому 

конкретному типу культуры. В частности, если этническая принадлежность вы-

ступает как тип культуры, видами данного типа могут выступать культуры бе-

лых, афроамериканцев, мексиканцев, азиатов, коренных индейцев, переселенцев 

из тихоокеанских островов и других этнических групп; 

9. сопоставление в процессе обучения элементов культуры другой страны 

с элементами родной культуры; 

10. использование диалогической формы обучения; 

11. создание ситуаций успеха на занятиях с учётом индивидуальных воз-

можностей и способностей обучающихся; 

12.  Проведение диагностики с целью выявления изменений в уровне меж-

культурной сензитивности после завершения учебного модуля. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные этапы проведенной 

экспериментальной работы по определению уровня сформированности 

нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста 

средствами проблемных ситуаций. Описан диагностический инструментарий, 

критерии и параметры нравственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста, охарактеризованны уровни сформированности 

нравственных представлений детей страшего дошкольного возраста. 

Abstract. The article analyzes the main stages of the experimental work carried 

out to determine the level of formation of moral ideas of older preschool children by 

means of problematic situations. The diagnostic tools, criteria and parameters of 

moral representations of children of senior preschool age are described, the levels of 

formation of moral representations of children of younger preschool age are charac-

terized. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, нравственность, 
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нравственные представления, сформированность, констатирующий этап экс-

перимента, дошкольное учреждение 

Keywords: children of senior preschool age, morality, moral ideas, formation, 

ascertaining stage of the experiment, preschool institution 

После изучения проблемы исследования, мы пришли к выводу, что стар-

ший дошкольный возраст, можно охарактеризовать, как период освоения норм 

морали.  В этом возрасте, у детей, формируются нравственные привычки, чув-

ства и межличностные отношения. Старший дошкольный возраст по праву 

можно назвать основным этапом в развитии механизмов поведения личности, 

так как именно в данный период, происходит формирование основных принци-

пов деятельности, происходит становление личности ребенка в целом. 

Но педагогам и родителям следует помнить, что для формирования любого 

нравственного представления важно, чтобы оно проходило осознанно. Поэтому 

детям необходимы знания, на основе которых у них будут складываться пред-

ставления о сущности нравственного качества, о его необходимости и о преиму-

ществах овладения им. 

Экспериментальная работа была проведена в МБДОУ «Детский сад № 47 

«Барвинок». города Керчи Республики Крым. В экспериментальной работе при-

нимали участие 25 детей старшего дошкольного возраста группа «Капельки», 1 

воспитатель. 

Цель констатирующего этапа эксперимента состояла в проведении 

мониторинга по выявлению актуального уровня сформированности 

нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста средствами 

проблемных ситуаций. 

Для достижения цели исследования в процессе констатирующего этапа 

эксперимента, поэтапно решались следующие задачи: 

1. Анализ документации воспитателя. 

2. Наблюдение с целью анализа организации и проведения процесса 

педагогического сопровождения нравственного воспитания ставрших 

дошкольников. 
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3. Диагностика уровня сформированности нравственных представлений 

старших дошкольников экспериментальной группы. 

Для решения первой задачи нашего исследования нами была проанализи-

рована учебно-методическая документация группы «Капельки» по теме нашего 

исследования – календарный план воспитательно-образовательной работы, мо-

дель организации образовательной деятельности (сетка занятий), творческая 

папка по самообразованию, конспекты занятий. 

В группе работает один воспитатель - Дончик Инна Олеговна. Стаж работы 

по специальности 5 лет. 

На основе анализа папки по самообразованию, был сделан вывод, что вос-

питатель выбрала тему «Основы формирования духовно-нравственных качеств 

личности старших дошкольников средствами народных сказок». С целью реали-

зации темы по самообразованию, воспитатель запланировала следующие задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности посредством 

ознакомления с новой методической литературой и интернет-источниками. 

2. Чаще использовать новые информационные технологии (мультимедий-

ные, сайт ДОУ и т. д. 

3. Публиковать статьи и методические разработки по теме самообразова-

ния в периодической печати и интернет-ресурсах. 

4. Формировать у детей основы нравственно-духовных качеств, активную 

жизненную позицию, обучать толерантному взаимодействию со сверстниками и 

другими людьми. 

5. Систематически организовывать и проводить мероприятия по данному 

направлению с педагогами ДОО и родителями. 

Тема по самообразованию нашла отражение в наполнении вариативной ча-

сти Рабочей программы воспитателя.  

Было отмечено, что в документах планирования предусмотрено изучение 

народных и авторских сказок, с последующим проведением этических бесед, а 

также инсценировок и драматизаций. Однако, в конспектах занятий, не всегда 

четко прописана цель по нравственному воспитанию детей. Больше внимания 
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уделяется работе по развитию речи. Запланировано множество подвижных игр, 

не только с целью развития физических качеств детей, но и с целью воспитания 

взаимопомощи и сотрудничества. Предусмотрен просмотр мультфильмов для 

актуализации знаний нравственных качеств – доброте, взаимопомощи, справед-

ливости, уважении к старшим. 

После анализа документации, был сделан вывод, что она соответствует ме-

тодическим требованиям к составлению. 

Для решения второй задачи нашего исследования, нами, на протяжении 

месяца проводились наблюдения за организацией и проведением процесса 

педагогического сопровождения нравственного воспитания старших 

дошкольников. 

Был сделан вывод, что воспитателем систематически проводятся, в 

соответствии сеткой занятий – занятия. Все занятия проводились на высоком 

учебно-методическом уровне. Внимание детей постоянно активизировалась 

различными приемами.  Воспитатель активно использует проблемные ситуации, 

не только на занятиях, по и в различных режимных моментах. 

Мы обратили внимание, что воспитатель, с целью формирования 

нравственных качеств детей использует все виды деятельности – трудовую, 

умственную, коммуникативную и т.д.  

В процессе педагогического сопровождения нравственной сферы детей, 

воспитатель применяла различные методы: 

− формирования поведения – упражнение, поучение, воспитательные 

проблемные ситуации, наставление, игра; 

− формирования сознания – рассказ, беседа, наставление, убежление, 

внешение, использование примера; 

− стимулирование – соревнование, поощрение, наказание. 

В процессе активного участия в разных видах деятельности у детей 

формируются нравственные качества, закрепляются навыки поведения, 

укрепляется воля. Был сделан вывод, что  вся работа воспитателя направленна на 

сплочение детского коллектива, формирование у детей твердых моральных 
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убеждений,  ответственного отношения к выполнению своих обязанностей. 

Было отмечено, что не только запланирована, но и активно проводится ра-

бота с родителями. Было проведено родительское собрание на тему «Значение 

своевременного формирования нравственных качеств у детей дошкольного воз-

раста». Была проведена консультация для родителей – «Роль семьи в духовно-

нравственном развитии детей». Была организована папка-передвижка для роди-

телей с советами по чтению литературных произведений, с целью нравственного 

воспитания детей. Так же, для родителей была создана возможность брать книги 

с библиотеки группы, для чтения детям дома. 

Мы учитывали, что важным аспектом организации педагогического сопро-

вождения является создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы. Мы изучили функциональные модули группы и пришли к выводу, что 

они соответствуют требованиям ФГОС ДО. Особого внимания заслуживает 

книжный уголок группы. Там собраны народные сказки народов Крыма и мира. 

Воспитатель периодически использует книги, не только во время занятий, но и 

читает сказки перед сном и во вторую половину дня. Дети так же с увлечением 

рассматривают иллюстрации, а затем организуют инсценировки по изученным 

произведениям. 

Для решения третьей задачи нашего эксперимента, а именно - диагностики 

уровня сформированности нравственных представлений старших дошкольников 

экспериментальной группы «Капельки» был проведен мониторинг.  

При разработке экспериментальных материалов, и подборе 

диагностического инвентаря, мы руководствовались требованиями по 

проведению исследовательской работы по изучению нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного возраста.   

Оценка результатов диагностики детей осуществлялась по критериям и 

параметрам представленным в Таблице 1. 

К диагностическим методикам предъявлялись следующие требования: 

материал и условия выполнения с оасчетом на максимальную доступность для 

детей по всем параметрам, в методику включаются однородные задания, что 
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исключается влияние случайных причин.  

Таблица 1 – Критерии и параметры сформированности нравственных 

представлений детей старшего дошкольного возраста 

 

В каждом задании предоставлялись четкие инструкции и ход их 

выполнения ребенком. Материалом для обследования являлись: вопросы, 

сюжетные картинки. Наглядные и словесные инструкции, предъявляются детям 

четко и точно.   

Для объективного анализа результатов разработана бальная качественно-

количественная оценка. При диагностике, за каждый критерий уровня развития 

нравственный сферы, ребенок получает определенное количество баллов от 0 до 

3, в зависимости от качества его выполнения. Обследование проводилось по 

представленным в таблице 1 диагностическим методикам. 

Мониторинг детей проводился в индивидуальной форме, он включал в 

себя беседу, использование сюжетных картинок, наблюдение.  

Критерии 

 

Параметры Диагностические мето-

дики 

Когнитивный − у ребенка развито представление о нрав-

ственных качествах (щедрый, смелый, 

честный, добрый, хороший);   

− нравственные качества характеризует, 

ссылаясь на литературных и сказочных 

персонажей;  

− может дать подробный ответ, ссылаясь 

на: совокупность жизненных ситуаций, на 

конкретных людей в конкретной ситуации.   

Методика «Закончи исто-

рию» автор Р. Р. Кали-

нина,  Методика «Беседа» 

Г. М. Фригман, Т. А. Пуш-

кина, И. А. Каплунович, 

Методика «Какой Я?» 

(Немов Р. С) 

Эмоциональный − ребенок правильно интерпретирует эмо-

циональные проявления героев и оцени-

вает их поступки; 

− эмоциональные реакции при оценке по-

ступков адекватны и ярко выражены. 

Методика «Сюжетные 

картинки» авторы Г. Мат-

веева, И. В. Выбойщик, 

Методика Н. Е. Богуслав-

ской «Незаконченные 

предложения или Мое от-

ношение к людям» 

Поведенческий − ребенок понимает слово «вместе» и пы-

тается наладить сотрудничество, помогает 

партнеру, работает вместе с партнером;  

− часто обращается к партнеру и редко к 

взрослому; следит за работой партнера; 

−  активно выполняет задание вместе с 

партнером, реагирует действием на советы 

партнера. 

«Методика оценки терпи-

мого отношения детей» 

(В. Г. Маралов), Методика 

«Проигрышная лотерея» 

М. Т. Бурке-Бельтран Ис-

следования морального 

поведения дошкольника. 
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Анализируя данные эксперимента, целью которого было определение 

уровня сформированности нравственных представлений детей старшей группы 

«Капельки» мы пришли к следующим выводам. 

Дети, зачисленные в высокий уровень сформированности нравственных 

представлений, характеризуются развитыми представлениями о честности, щед-

рости, смелости. Такие дети замечают неудачи и радости других людей, соответ-

ственно ситуации на них реагируют. Независимо от   личных симпатий и пред-

почтений применяют различные способы сочувствия и сопереживания. Стре-

мятся помочь. Дети данного уровня умеют обосновывать свой выбор нравствен-

ных и безнравственных поступков. Так же, эмоциональные оценки детей адек-

ватны. При участии в совместной деятельности дети высокого уровня коммуни-

кабельны и всегда стремятся наладить сотрудничество.   

В средний уровень сформированности нравственных представлений мы за-

числяли детей, которые имеют частичные представления о нравственных каче-

ствах. Дети этого уровня правильно определяет нравственные и безнравственные 

поступки. Их эмоциональные реакции слабо выражены при оценке поступков. 

Это проявляется в активном эмоциональном реагировании на радость или за-

труднения и неблагополучие сверстника внешнего характера. Способы сопере-

живания и сочувствия детей данного уровня однообразны и чаще всего подража-

тельны. Было отмечено, что их поведение ситуативно и избирательно. Дети дан-

ного уровня в поведении стремятся найти партнера и пытаются действовать ря-

дом.   

В низкий уровень сформированности нравственных представлений мы за-

числяли детей, владеющих элементарными представлениями о том, что, «что та-

кое хорошо, а что плохо». Данные дети не всегда могли определить нравствен-

ные и безнравственные поступки. У детей этого уровня отсутствуют эмоцио-

нальные реакции при оценке поступков людей. Это характеризуется в том, что 

дети не замечают эмоций сверстников, их эмоциональные реакции носят пассив-

ный характер. Изредка, фрагментарно или эпизодически встречаются отдельные 

элементы проявления сопереживания и сочувствия к сверстнику. Такие дети в 
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своем поведении руководствуется только своими желаниями. 

Анализируя колличественные результаты нашего эксперимента, мы 

пришли к следующим выводам. 

В группе «Смешарики» в соответствии с определенными критериями, к 

высокому  уровню сформированности  нравственных представлений в 

процентном соотношении отнесены – 9 детей (36%), к среднему — 11 детей 

(43%); к низкому уровню – 5 детей (20% ). 

Критериальные результаты диагностики детей группы «Капельки» 

представлены в  таблице 2. 

Таблица 2 -  Уровни сформированности  нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста у детей группы «Капельки» 

 
Уровни Группа Капельки 

Кол-во детей % 

Высокий 9 36 

Средний 11 44 

Низкий 5 20 

Всего  25 100 

 

Таким образом, по окнчании проведенного констатирующего этапа 

эксперимента, можно сделать вывод, что: 

1. В документации воспитателя четко и конкретно определены задачи 

нравственного воспитания детей не только на занятиях но и в разных режимных 

моментах. После анализа документации, был сделан вывод, что она соответ-

ствует методическим требованиям к составлению. 

2. Все запланированные занятия и другие формы обучения детей прово-

дятся на высоком учебно-методическом уровне. 

3. В группе хорошо организованна развивающая предметно-простран-

ственная среда. 

4. После диагностики преобладающее количество детей заняли высокий и 

средний уровни сформированности нравственных представлений. 

Следовательно педагогическое сопровождение нравственной сферы 
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дошкольников находится на высоком уровне и соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

41 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 614.841  

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ 
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Аннотация. В данной статье приведены основные статистические пока-

затели по пожарам на объектах деревообрабатывающей промышленности та-

кие как: количество пожаров, материальный ущерб от пожаров и основные 

причины пожаров. Представлена особенность тушения пожаров на объектах 

исследования и виды огнетушащих веществ, применяемых в процессе тушения. 
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Abstract. This article presents the main statistical indicators on fires at wood-

working industry facilities such as: the number of fires, material damage from fires 

and the main causes of fires. The article presents the peculiarities of extinguishing fires 

at research facilities and the types of extinguishing agents used in the extinguishing 

process.  

Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, тушение по-

жара, боевые действия 

Keywords: woodworking industry, fire extinguishing, fighting 

Иccлeдoвaниe проблемы пoжaрoв на деревообрабатывающих предприя-

тиях достаточно сложное и требует особого внимания, так как одинаковых 

пoжaрoв нe бывaeт и, в связи с этим необходимо изучать причины возникновения 

пожара, его развитие и тушение. Это и обуславливает актуальность данной про-

блемы. 

Деревообрабатывающая промышленность является одной̆ из важнейших 

отраслей государства. Невозможно представить жизнь без предметов, которые 

производят предприятия деревообработки, а сбои в работе данных предприятий 

могут привести к достаточно серьезным последствиям как для экономики нашей 

страны, так и в экспорте товаров в другие страны. 

Анализ данных по пожарам на предприятиях деревообрабатывающей про-

мышленности в период за последние три года показывает динамику увеличения 

их общего числа (рис. 1) и в 2021 году по сравнению с предыдущим годом коли-

чество пожаров на данных объектах увеличилось на 8,84%. Основными причи-

нами пожаров на объектах исследования стало нарушение технологического 

процесса и эксплуатации неисправного оборудования и неосторожное обраще-

ние с огнем [1].  

Пожары на предприятиях деревообрабатывающей промышленности в 

большинстве случаев переходят в разряд крупных и приносят колоссальные ма-

териальные потери.  

Проведенный анализ на данных предприятиях, показывает ежегодное уве-

личение материального ущерба от пожаров (рис. 2). 
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Рис. 1. Количество пожаров на деревообрабатывающих предприятиях за период 

с 2017 по 2021 год 

 

Это происходит за счет повышения стоимости строительных материалов, 

а также роста стоимости сырья для производства. Вместе с этим материальный 

ущерб на прямую зависит от площадей рассматриваемых объектов, что говорит 

о необходимости в разработке дополнительных мер по предупреждению пожа-

ров и по борьбе с ними.  

 

Рис. 2. Материальный̆ ущерб от пожаров на деревообрабатывающих  

предприятиях за период с 2017 по 2021 год 

Кроме того, обстановка на месте пожара усложняется за счет высокой ли-

нейной скорости распространения горения, больших площадей помещений и вы-

сокой горючей нагрузкой. Поэтому при тушении пожаров на предприятиях де-

ревообрабатывающей промышленности перед руководителем тушения пожара 
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(РТП) стоит задача по выбору огнетушащих веществ (ОВ) для тушения пожара, 

определению размеров пожара, путей его распространения.  

При тушении пожаров необходимо использовать ручные пожарные стволы 

с большим расходом огнетушащих средств, также целесообразно применять ла-

фетные стволы. 

Основными видами огнетушащих веществ по тушению пожаров на дере-

вообрабатывающей промышленности в зависимости от сложившихся условий на 

месте пожара принимаются: вода, вода со смачивающими составами, воздушно-

механическая пена, порошковые огнетушащие составы, инертные газы. В по-

следнее время широкое применение в тушении пожаров получила компрессион-

ная пена, которая позволяет эффективнее и быстрее справляться с пожарами из-

бегая при этом значительных затрат в сравнении с использованием в тушении 

пожаров водой. Отличием от воздушно-механической пены является то, что ком-

прессионная пена готовится непосредственно в насосе и по пожарным рукавам 

подается готовая пена. Это позволяет подавать ее на значительные расстояния и 

на большую высоту. Благодаря своим характеристикам происходит снижение 

интенсивности подачи огнетушащего вещества в 3–5 раза, что в дальнейшем по-

влияет на количество приборов подачи огнетушащих веществ и задействован-

ного личного состава в ликвидации горения. 

Следует отметить, что при тушении пожаров необходимо соблюдать тре-

бования безопасности личным составом, участвующих в ликвидации горения во 

избежание получения травм в ходе выполнения боевых действий [3].  
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Аннотация. Исследование, представленное в этой статье, посвящено 

возможностям получения персонализированной последовательности тем в рам-

ках некоторого учебного курса в адаптивной системе электронного обучения. В 

статье предлагается способ организации усвоения последовательности тем 

курса, который помогает учащемуся организовать процесс обучения путем со-

здания оптимальной последовательности темы курса, адаптированной к лич-

ным потребностям и знаниям.  

The research presented in this article is devoted to the possibilities of obtaining 

a personalized sequence of topics within a certain training course in an adaptive e-

learning system. The article suggests a way to organize the assimilation of a sequence 

of course topics, which helps the student to organize the learning process by creating 

an optimal sequence of course topics adapted to personal needs and knowledge. 

Ключевые слова: адаптивная система обучения, оптимальная 

последовательность тем, последовательность тем обучающегося, 

последовательность тем учителя 

Keywords: adaptive learning system, optimal sequence of topics, sequence of 

student topics, sequence of teacher topics 

1. Введение 

Целью адаптивных систем электронного обучения (АСЭО) является 
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обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся. Контент, 

предлагаемый системой, играет важную роль в этом процессе. Разнообразие 

доставки контента является одним из важнейших факторов обеспечения 

высокого качества адаптивной системы [6]. Многочисленными преимуществами 

адаптации контента электронного обучения являются: (а) возможность 

удовлетворить потребности и желания учащихся [1,6]; (б) адаптация системы 

обучения в соответствии с поведением учащихся [6]; (в) повышение способности 

учащихся к обучению и получение лучших результатов обучения [3]; (d) 

возможность использования полученных данных в процессе обучения для 

обеспечения дальнейшей адаптации [3,6]. 

В этой статье предлагается обсуждение организации контента АСЭО, 

уделяя внимание темам курса, их содержанию, последовательности и 

возможностям выбора тем. Содержание экспериментального освоенного курса 

АСЭО для каждого учащегося становится динамичным на основе 

существующих групп учащихся курса, где каждый учащийся классифицируется, 

а также по сценарию адаптации, подходящему для соответствующей группы 

участников [5]. Адаптация контента для учащегося производится на основе: (а) 

личных особенностей учащегося (например, стиля обучения, предварительных 

знаний курса, уровня сложности курса усвоение, последовательности усвоения 

выбранной темы курса); (б) учебные темы, которые используются на основе 

подходящих педагогических стратегий. 

В последнее время в организации адаптивной системы электронного 

обучения наблюдаются следующие тенденции: (а) использование программного 

обеспечения с открытым исходным кодом; (б) использование недорогих 

учебных ресурсов [2]; (в) автоматизация последовательности учебных курсов 

[4]. В основе экспериментальной АСЭО лежит система с открытым исходным 

кодом, основанная на темах электронного обучения. В большинстве случаев 

темы курса в системе обучения такого типа были изучаются  в порядке 

определенным учителем. В этой статье это называется «последовательность тем 

учителя» (ПТУ). Кроме того, учащемуся предоставляется возможность 
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самостоятельно выбрать следующую учебную тему. Возможность выбора 

последовательности тем (ПТ) основана на указанных связях между темами. В 

статье это называется «последовательность тем для обучающихся» (ПТО). 

Анализ процесса обучения дает более широкие возможности для обеспечения 

адаптации [3], поэтому в статье проводится сбор и анализ данных об обучении. 

В качестве результата третий пример последовательности тем для конкретного 

учебного курса  будет последовательность тем, основанная на данных, 

полученных от предыдущих учащихся. В статье это называется «оптимальной 

последовательностью тем» (ОПТ). Эта последовательность тем получена с 

использованием метода оптимальной последовательности тем (МОПТ), 

описанного в статье. Изменения всех трех последовательностей тем и создание 

последовательности учебных тем основаны на методе организации 

последовательности тем (ОМПТ), описанном в статье. Методы, используемые в 

статье, действительны в тех случаях, когда все указанные темы используются 

для изучения курса. 

Статья организована следующим образом. В разделе 2 описана 

предыстория представленных работ В разделе 3 описывается оптимальный 

метод последовательности тем. В разделе 4 описывается, как усваивается 

последовательность тем курса. Выводы и планы будущих исследований 

приведены в разделе 5. 

2. Ранее представленная работа 

Адаптивная учебная среда основана на хорошо организованных моделях и 

процессах. АСЭО состоит из трех основных моделей: модели обучающегося 

(МО), модели контента (МК) и модели адаптации (МА). Данные об учащемся 

описаны в модели учащегося. Модель содержимого описывает содержимое 

АСЭО и его логическую структуру. Адаптационная модель предлагает 

соответствующий учебный контент для конкретного учащегося. 

2.1. Модель Обучающегося 

Экспериментальная модель учащегося АСЭО основана на жизненном 

цикле данных в модели и включает в себя восемь категорий данных: 
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персональные данные, личностные данные, педагогические данные, данные о 

предпочтениях, данные устройства, опыт работы в системе, знания на текущий 

момент и данные процесса обучения. Данные МО можно разделить на три 

основных класса по их продолжительности или частоте обновления: базовые 

данные (BasicData), дополнительные данные (additionalData) и данные процесса 

обучения (LearningProcessData). Класс BasicData включает в себя данные 

учащихся, которые являются постоянными в системе или меняются очень редко. 

Эти данные так же включают личные данные об учащемся. Они собраны в 

категорию личных данных. Дополнительные данные описывают 

индивидуальность учащегося. Этот класс содержит пять категорий данных МО: 

персональные данные, личностные данные, педагогические данные, данные о 

предпочтениях, данные устройства и системный опыт. Примерами 

дополнительных данных являются: стили обучения (персональные данные); 

данные, которые организуют процесс обучения (курс обучения, уровень 

сложности курса, предварительные знания курса) (педагогические данные); язык 

курса и предпочтения среды курса (данные устройства); опыт использования 

курса (системный опыт). Дополнительные данные используются для 

обеспечения адаптации в системе. Дополнительные данные - это динамические 

данные. Эти данные имеют тенденцию к изменению в долгосрочной 

перспективе. Класс LearningProcessData содержит данные о знаниях учащегося 

на текущий момент (CurrentMomentKnowledge) и данные о процессе обучения 

(Historical data). Продолжительность жизни этих данных в модели учащегося 

является самой короткой, поскольку в процессе обучения они постоянно 

изменяются и дополняются. Данные процесса обучения накапливаются и 

обрабатываются в долгосрочной перспективе. 

Источником сбора данных для модели учащегося являются: (a) профиль 

пользователя системы, (b) результаты тестов, (c) индивидуальный выбор 

учащегося, (d) данные внешней системы, (e) данные из группы учащихся, к 

которой относится учащийся, (е) результаты анализа данных, полученные в 

процессе обучения. 
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2.2. Модель Контента 

Модель контента, используемая в экспериментальной системе, основана на 

объекте обучения (ОО) и применении различных форматов ресурсов. Учебный 

курс, описанный в модели контента, состоит из одной или нескольких тем. 

Каждая тема состоит из одного или нескольких учебных объектов. Каждый ОО 

содержит описание объекта обучения, теоретическую часть, практическую часть 

и оценочную часть. Каждая тема в этом эксперименте состоит из одного 

учебного объекта. Описательная часть объясняет суть конкретной темы, ее 

упражнения и место в структуре курса. Теоретическая часть содержит систему 

предлагаемых знаний и способы их представления. В случае, когда учащийся 

имеет предыдущие знания по курсу, основное содержание курса отображается с 

помощью предлагаемых системой знаний, представленных видами деятельности 

и ресурсами. В противном случае, если у учащегося нет предварительных знаний 

по курсу, отображается расширенное содержание темы курса. В этом случае 

ссылки на расширенные определения понятий отображаются в дополнительном 

содержании. Практическая часть содержит мероприятия, направленные на 

укрепление приобретенных знании. Оценочная часть содержит действия, 

которые обеспечивают оценку знаний курса. Содержание темы также отличается 

в зависимости от уровня сложности выбранного курса. Уровень сложности курса 

дает учащемуся возможность определить максимально приемлемую оценку 

курса для себя. Предлагаемый уровень упражнений, сложность теста, а также 

итоговая оценка курса зависят от выбранной информационной системы. Модель 

контента описывает широкий спектр типов ресурсов, которые создаются на 

основе стиля обучения. Например, если у учащегося «Слуховой» стиль 

обучения, то в теоретической части темы показаны все ресурсы, 

соответствующие этому стилю обучения. Это включает в себя аудиозапись и 

аудиоконференции и тд. 

2.3. Адаптационная Модель 

Курс создается автором курса или, в некоторых случаях преподавателем 

курса. Автор курса создает структуру курса, содержание курса, выбирает 
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функции, которые будут использоваться в адаптации содержания курса и для 

создания групп учащихся. 

Перед приобретением курса система проверяет, есть ли у нее все 

необходимые данные об учащемся: (i) стиль обучения; (ii) наличие или 

отсутствие предварительных знаний о курсе; и (iii) уровень сложности курса. 

Каждый слушатель курса классифицируется в некоторые из созданных групп 

слушателей курса на основе данных, которыми располагает система об этом 

слушателе. В случае, когда данных учащегося недостаточно для классификации, 

учащийся классифицируется в «Group0». Члены этой группы проходят 

неадаптированный курс содержания.  

3. Принцип выполнения метода оптимальной последовательности тем 

Последовательности тем, полученные во время прохождения курса, сохра-

няются в базе данных системы. Оптимальную последовательность тем для од-

ного курса можно получить, выбрав все последовательности тем одного курса и 

обработав их с помощью МОПТ. Суть метода оптимальной последовательности 

тем состоит в том, чтобы взять все последовательности тем, полученные из од-

ного усвоенного курса и объединить их в группы по сходству, где одна группа 

имеет равные последовательности, и для каждой группы последовательностей 

рассчитывается оценка усвоения курса. 

Группа последовательностей, имеющая самую высокую среднюю оценку, 

это ОПТ, который мы ищем. В случае, когда несколько групп последовательно-

стей тем имеют одинаковую оценку, оптимальная последовательность тем 

ищется между ПТ этих групп на основе наивысшей частоты повторения конкрет-

ной позиции последовательности тем и существующих связей между темами, ко-

торые указаны автором курса или преподавателем. Наиболее часто повторяюща-

яся тема вставляется в определенную позицию ОПТ, и эта полученная тема также 

имеет ссылку на последнюю вставленную тему ОПТ. Если ссылки нет, то берется 

следующая по частоте тема. 

3.1 Модуль Последовательности Тем 

Модуль последовательности тем был создан и реализован в системе 
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LearnIT для оптимального получения последовательности тем. Для последова-

тельности тем используются следующие таблицы действий модели (рис. 1): 

course_teaching_parametrs, user_learning_data и course_ teaching_ parametrs. Пара-

метры получения курса, такие как ссылки между темами курса (topic_link), по-

следовательность тем, указанная преподавателем (teacher_t opic_sequence), и оп-

тимальная последовательность тем курса (optimal_ topic_sequence), хранятся в 

таблице course_teaching_parametrs. Данные, необходимые для процесса обуче-

ния, и данные, полученные в процессе обучения, например последовательность 

тем для учащихся (topic_sequence), способы выбора последовательности тем 

(user_ts_choice), оценки по темам (topic_grade), оптимальный последователь-

ность тем, предоставленная учащемуся (user_ots), сохраняется в таблице 

user_learning_data. Основные функции и поток данных МПТ показаны на ри-

сунке 1. 

Основными действиями МПТ являются: 

– когда учащийся начинает изучение курса, МПТ проверяет, имеет ли кон-

кретный курс оптимальную последовательность изучения темы в таблице 

course_teaching_parametrs. В случае, если это так, оно записывается в таблицу 

user_learning_data. Во вновь созданном курсе нет данных о последовательности 

тем для учащихся, поэтому в этом курсе нет оптимальной последовательности 

тем. Изначальная последовательность тем учителя может быть принята за опти-

мальную последовательность тем; 

– следующим шагом в МПТ является сбор данных о процессе обучения 

учащегося в таблицу user_learning_data; 

– после успешного прохождения курса последовательность тем, созданная 

для конкретного курса, сохраняется в таблице course_topic_sequence; 

– чтобы обновить параметры курса, преподаватель создает новый ОПТ. 

МПТ, созданная для определенного курса, и оценки курса из таблицы 

course_topic_sequence.  Новый курс ОПТ создается и сохраняется в таблица 

course_teaching_parametrs с помощью метода ОПТ. 

Во время прохождения курса ОПТ не меняется для конкретного учащегося. 
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Курс ОПТ может измениться после обновления параметров курса, и для других 

учащихся это будет по-другому. 

 

Рисунок 1 - Последовательность потока данных для сбора ОПТ 

 

3.2 Метод организации последовательности тем курса 

В настоящее время учащиеся имеют тенденцию контролировать свой учеб-

ный процесс и определять его. Метод организации последовательности изучения 

тем был разработан чтобы помочь учащемуся использовать один из трех вариан-

тов последовательности тем в экспериментальном АСО: (i)используя предло-

женную учителем последовательность тем, (ii)самостоятельно выбирая последо-

вательность тем или (iii) используя предложенную системой оптимальную по-

следовательность тем, которая описана в предыдущем разделе. Независимо от 

выбранной последовательности тем, первая тема курса всегда предлагается в 

начале курса. 

3.3 Описание вариантов выбора последовательности тем 

Как уже было сказано выше я использую следующие примеры последова-

тельности тем: (а) последовательность тем учителя; (b) последовательность тем 

для учащихся и (c) оптимальная последовательность тем. 

Учитель - У. При создании курса его автор/преподаватель указывает жела-

емую последовательность тем, основанную на педагогическом опыте. Чаще 

всего темы располагаются по порядку, сначала 1, затем 2, затем 3 и т. д. После-

довательность тем, указанная преподавателем, сохраняется в таблице 
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course_teaching_parametrs (teacher_topic_parametrs) (рис. 1). 

Обучающийся – О. Обучающийся выбирает тему из предложенного систе-

мой списка тем, который создается на основе связей между темами курса. Связи 

между темами указываются преподавателем во время создания курса. Ссылки 

сохраняются в поле topic_link таблицы course_teaching_parametrs (рис. 1). Если 

учащийся усвоил последнюю тему, но все остальные темы все еще не усвоены, 

система проверяет, какие темы все еще не усвоены, и предлагает эти темы в по-

рядке возрастания их порядковых номеров. 

Оптимальная ПТ - П. Система предлагает оптимальную последователь-

ность тем для конкретного изучения курса на основе предыдущих использован-

ных учащимся последовательностей тем которая берется из таблицы 

course_teaching_parametrs (optimal_topic_sequence) и сохраняется как данные 

процесса обучения учащегося в таблице user_learning_data (user_ots) (рис. 1). 

ОПТ основан на предыдущих данных учащихся, поэтому в случае нового 

курса он не предлагается или может быть похож на последовательность тем пре-

подавателя. Это полезно для создания ОПТ для курса только тогда, когда коли-

чество полученных последовательностей тем для учащихся достаточно велико 

(например, когда одна группа учащихся уже закончила курс). 

3.4 Описание принципов работы организации метода для последователь-

ности тем курса 

Во время прохождения курса возможны два случая применения опции по-

следовательности тем: (i) выбранная опция последовательности тем не изменя-

ется; (ii) выбранная последовательность тем была изменена один или несколько 

раз. В первом случае, выбрав тему опции последовательности учащийся исполь-

зует ее в течение всего процесса освоения курса, и системе не нужно вносить 

изменения в предлагаемую последовательность тем. Во втором случае, после 

смены одной последовательности тем на другую, система должна просмотреть 

полученные и выбранные последовательности тем и, как результат, создать но-

вую и все еще не полученную последовательность тем. 

В случае переключения между вариантами последовательности тем для 
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получения полученной последовательности тем используется метод организации 

последовательности тем. Активность ОМПТ показана в диаграмме деятельности 

(рис. 2). Обозначения, используемые на рисунке 2, описаны далее. 

Варианты последовательности тем обозначаются соответствующими бук-

вами: У – учитель, О - обучающийся и П – оптимальная последовательность тем. 

Вариант последовательности тем, выбранный учащимся, обозначается символом 

С, например, С=У означает, что учащийся выбрал последовательность тем, пред-

ложенную учителем. Изменение параметра УС обозначено стрелкой. Например, 

У-> О означает, что последовательность тем для учителя была изменена на по-

следовательность тем для учащихся. Как правило, существует шесть способов 

изменить параметр последовательности тем: О-> У, О-> П, У->О, У->П, П->У и 

П-> О. Изменение параметра последовательности тем возможно только в том 

случае, если тема была приобретена. Он определяется заполненной оценкой те-

ста в части оценки темы. На рисунке 2 он обозначен буквой "Ц". Самая низкая 

оценка в эксперименте, который определяет, что тема усвоена, - это оценка 4. 

Поскольку порядок тем играет большую роль в последовательности тем курса, 

для обозначения будут введены следующие обозначения НПТ, ПТО, ПТУ, ИПТ, 

УПТ и ПТС упорядоченные выборки, содержащие темы в определенном по-

рядке, соответственно: 

НПТ (неусвоенная последовательность тем) – последовательность тем, ко-

торая указывает последовательность тем из не усвоенных тем, которые учащийся 

должен использовать; 

УПТ (усвоенная последовательность тем) – темы, которые учащийся уже 

усвоил и записал в таблицу user_learning_data (topic_sequence); 

ПТО (последовательность тем обучающегося) – последовательность тем 

для учащихся, которая в начале курса состоит из одного элемента {1}; 

ПТУ (последовательность тем учителя) – последовательность тем, указан-

ная учителем, например: {1;2;3; 4; n}, где n - номер последней темы; 

ИПТ(индивидуальная последовательность тем) – оптимальная последова-

тельность тем, которая была создана для каждого курса индивидуально и может 
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меняться на протяжении всего курса.; 

ПТС (последовательность тем по ссылкам) – темы, которые были полу-

чены по ссылкам последней просмотренной темы. 

Последовательность тем — это упорядоченная выборка, содержащая темы 

в определенном порядке, поэтому разница между выборками будет использо-

ваться для создания новых последовательностей тем. 

Например, когда заданы два выбора A и B, разница между этими выбор-

ками будет C=A\B. Это означает, что выбор B вычитается из выбора A, и резуль-

татом является выборка C, которая содержит элементы из выборки A (с той же 

последовательностью), которых нет в выборке B. 

Разница между выборками может быть использована для перехода от ИПТ 

к ПТУ и наоборот. В случае, когда параметр последовательность тем изменен на 

последовательность тем для учащихся, разница между выборками не может быть 

использована, поскольку ПТ создается динамически в процессе приобретения 

курса. Это два случая: У> О и П-> О. В этих случаях выбор следующей темы 

основывается на связях между уже приобретенными тем. При переходе У-> О 

система предлагает следующую тему/-ы, которые получены из ранее получен-

ных ссылок на темы.  

В случае П-> О ПТ создается из тем, которые получены из уже просмот-

ренных ссылок на темы и еще не получены (НПТ=ПТС). После получения сле-

дующей темы ПТС дополняется темами, полученными по ссылкам только что 

приобретенных тем.  

В случае, когда ПТС пуст (например, приобретена последняя тема курса), 

a система просматривает все темы курса и выполняет поиск еще не изученных 

тем. В случае, если такие темы существуют, они написаны в ПТС, в противном 

случае это означает, что все темы курс были усвоены. 

3.5 Сущность метода организации темы курса 

С учетом ранее введенных обозначений суть метода изменения последова-

тельности тем может быть описана следующим образом (в скобках указано по-

лучение новой выборки ПТ): О-> У и П-> У (НПТ=ПТУ\УПТ); 
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У-> П и О-> П (НПТ=ИПТ\УПТ); У-> О и П->О (ПТ=ПТС). 

 

Рисунок 2 - Схема действий для организации  

последовательности тем курса 

 

4. Заключение 

В этой статье представлен метод организации последовательности тем и 

получения ОПТ, основанный на предыдущих результатах учащихся, получен-

ных в процессе обучения. Предлагаемый метод ОПТ дает множество преиму-

ществ: (а) он дает учащемуся возможность управлять своим собственным про-

цессом обучения на основе его / ее пожеланий и интересов; (б) он дает возмож-

ность получать данные, которые могут быть полезны для оценки курса 
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учащегося; (в) предлагаемый метод также может быть реализован в стандартной 

системе управления курсами для обеспечения динамического изменения после-

довательности тем; (d) метод ОПТ проще, чем один из подходов, описанных в 

схожих работах. Метод ОПТ использует преимущества единиц содержания (т.е. 

тем) любого учебного курса. Система должна обеспечивать возможность сохра-

нения используемых учащимися последовательностей тем и оценок, полученных 

в ходе курса. Затем, проанализировав эти последовательности тем с помощью 

метода ОПТ, получается новый ОПТ для этого курса, который в дальнейшем мо-

жет быть использован последующими учащимися для достижения лучших ре-

зультатов; (e) метод ОПТ работает с простыми структурами данных, такими как 

последовательности символов. В дальнейшем планируется провести экспери-

мент с применением метода оптимальной последовательности тем для усовер-

шенствования системы, а также получения критической массы для анализа эф-

фективности метода. 
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Abstract. This article explores the problem of the peculiarities of communicative 

skills of the 1st-5th year students with different levels of empathic abilities. The empiri-

cal study of the relationship between the level of communication skills and empathic 

abilities found that students with a high level of communication skills have more de-

veloped empathic abilities than students with a low level of communication skills. 

Key words: communication skills, empathic abilities, personality psychology 

Communication is essential for the socialization of human beings, for their as-

similation of social norms, rules, and knowledge. Effective communication, in turn, 

cannot exist without empathy - a means of regulating relationships with others through 

the ability to "try on" the feelings and states of the other person. 

There are many variations of the term "communicative skills" in the scientific 

literature: according to V.A. Tishchenko communicative skills are the ability to convey 

the selected information to the partner lexically correctly, in return adequately perceiv-

ing the response coming from it [3]. The Soviet educator V.A. Kahn-Kalik gives a 

different definition: communicative skills in his works are described as a set of con-

scious actions based on general human awareness and aimed at interpersonal 
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communication [2]. 

However, the 'empathic capacities' term shows the opposite trend: only few au-

thors consider the phenomenon of empathy within the psychological term of abilities. 

Despite this, on the basis of T.D. Karyagina academic works, the following definition 

can be given empathic abilities are individual features of human psyche that determine 

the success of communication (as a specific activity) [1]. Therefore, the structure of 

empathic abilities includes:  

1) "penetration" into another's state,  

2) analysis of this state,  

3) realization of this state in one's own experience. 

In fact, the first Soviet researchers already have given the connection between 

empathy and communication much thought. Which is fitting, considering that it is dif-

ficult to imagine full-fledged "live" communication without the desire of interlocutors 

to feel and understand each other's emotions. If communicative skills include a set of 

actions and skills aimed at communication, then empathic abilities are a kind of "core" 

developing within the improving communicative skills. In this case, a high level of 

communicative skills cannot exist without a high level of empathic skills - and vice 

versa. 

Hypothesis: there are differences in the characteristics of empathic abilities of 

students with different levels of communication skills, particularly that students with a 

high level of communication skills will find empathic abilities more developed than 

students with a low level of communication skills. 

The following methods have been followed in the research preparation: L. Mi-

chelson's Communication Skills Test (translated and adapted by Y. Z. Gilbukh) and V. 

V. Boyko's empathic ability level diagnostic. 

The empirical study was conducted on the basis of Belgorod State National Re-

search University. Students of the 1st-5th grades participated in the research. The total 

number of subjects is 41. 

L. Michelson Communication Skills Test (translated and adapted by Y. Z. Gil-

bukh) was applied to assess the level of communication skills of the subjects. The study 
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participants were cumulated into the groups based on test results (see Fig. 1 for the 

resulting groups). 

 

Figure 1. Distribution of students according to the level of communication skills 

 

According to the test results, the selected sample of examinees is structured in 

the following way: 

1. Low level of communication skills - 18%. 

2. Below average level of communication skills - 20%. 

3. Average level of communication skills - 31%. 

4. Above average level of communication skills -10%. 

5. High level of communication skills - 21%. 

As a next step of the research, each group participants were separately examined 

with V.V. Boyko Empathic Capacity Diagnostic to identify empathic abilities. The dis-

tribution inside previously defined groups are presented in Figure 2. 

According to this data it can be asserted that: 

1. The group with a low level of communication skills includes the following 

distribution of empathic abilities: 2 people - low level (28.6%), 5 people - below aver-

age (74.4%). 

2. The group with below average level of communication skills includes the fol-

lowing distribution of empathic abilities: 2 people - low level (25%), 5 people - below 

average (62%), 1 person - average level (12.5%). 
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Figure 2. Distribution of empathic ability values 

 

3. The group with an average level of communication skills includes the follow-

ing distribution of the level of empathic ability: 3 people - low level (25%), 3 people - 

below average (25%), 6 people - average level (50%). 

4. The group with above average level of communication skills includes the fol-

lowing distribution of empathic abilities: 1 person - average level (25%), 3 persons - 

high level (75%).  

5. The group with a high level of communication skills includes the following 

distribution of the level of empathic ability: 3 people - medium level (37.5%), 5 people 

- high level (62.5%). 

The visual representation of averaged levels of empathic abilities per communi-

cation level groups is presented in Figure 3. 

Summarizing, this distribution illustrates that the level of empathic ability is in 

direct correlation with the level of the subjects' communicative skills. 

However, to reassure this thesis, Spearman correlation analysis of research re-

sults was conducted. The calculated rank correlation coefficient was 0.36, which, con-

sequently, reaffirming statistical significance of the correlation between the indicators 

of communication skills and empathic. 
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Figure 3. Distribution of empathic abilities in the allocated groups 

 

Therefore, our hypothesis about the relationship between communication skills 

and empathic abilities among 1st-5th year students was confirmed: students with a high 

level of communication skills have more developed empathic abilities than students 

with a low level of communication skills. 

Additionally, in order to provide more visibility examinees were divided into 

groups based on the study year to analyze relationship between the level of communi-

cation, empathic abilities, and academic year. The distribution is shown in Figure 4: 

 

Figure 4. Subject groups 
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The communication skills test results were used to analyze the distribution for 

those groups: 

 

Figure 5. Communication skills of the groups 

 

According to the analysis, the averaged communication skills were ranged be-

tween study yeas as follows: 

1. Year 1, the averaged value is 12.6 (below average). 

2. Year 2, the averaged value is 15 (average level). 

3. Year 3, the averaged value is 15.3 (average level). 

4. Year 4, the averaged value is 17.6 (average level). 

5. Year 5, the averaged value is 20.4 (above average). 

Likewise, Figure 6 demonstrates the distribution of empathic abilities for the 

same groups: 

According to the results, empathic abilities was averaged as follows: 

1. Year 1, the averaged value is 14.3 (low level). 

2. Year 2, the averaged value is 18.7 (below average). 

3. Year 3, the averaged value is 24.5 (average level). 

4. Year 4, the averaged value is 26.2 (average level). 
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Figure 6. Empathic ability of groups 

 

5. Year 5, the averaged value is 25.8 (average level). 

The following table (Table 1) provides a clear view of showing the strong up-

ward trend of students' communication skills and empathic abilities from year to year. 

Table 1. Averaged communication skills and empathic abilities levels per study year 

 
 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Communica-

tion skills 

(avg.) 

12.6 15 15.3 17.6 20.4 

Empathic 

abilities (avg.) 

14.3 18.7 24.5 26.2 25.8 

 

In conclusion, both analysis results confirmed the hypothesis of a connection 

between communication skills and empathic abilities of 1st-5th year students. 
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Аннотация. В статье рассматривается позитивное влияние спорта на 

развитие психологической устойчивости у подростков. В процессе исследования 

удалось сформулировать вывод о том, что занятия спортивной деятельностью 

способствуют повышению самооценки, улучшают навыки саморегуляции, сни-

жают тревожность, позитивно влияют на эмоциональное состояние, тем са-

мым увеличивая показатели психологической устойчивости. 

The article examines the positive impact of sports on the development of psycho-

logical stability in adolescents. In the course of the study, it was possible to formulate 

a conclusion that sports activities contribute to self-esteem, improve self-regulation 

skills, reduce anxiety, positively affect the emotional state, thereby increasing the indi-

cators of psychological stability. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, спорт, физические 

упражнения, формирование личностных качеств, личность, подростки 

Keywords: psychological stability, sports, physical exercises, formation of per-

sonal qualities, personality, teenagers 

Психологическая устойчивость является базовой характеристикой лично-

сти, которое означает врожденное динамическое свойство, лежащее в основе 

способности преодоления стрессов и трудных периодов конструктивным путем 

[5]. 
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Психологическую устойчивость можно рассматривать как новообразова-

ние личности в подростковом возрасте. Важнейшим для психологической устой-

чивости является равновесие между постоянством и изменчивостью. На основе 

постоянства строится жизненный путь, без него невозможно достижение жиз-

ненных целей, оно укрепляет самооценку, способствует принятию своей инди-

видуальности. Изменчивость же, теснейшим образом связана с самим развитием 

личности, ведь развитие невозможно без изменений, которые происходят с чело-

веком при воздействии внешних и внутренних факторов [6]. 

Составляющими психологической устойчивости личности являются: спо-

собности к полноценной самореализации, личностному росту со своевременным 

и адекватным разрешением внутриличностных конфликтов (ценностных, моти-

вационных, ролевых); относительная стабильность эмоционального тона и бла-

гоприятного настроения; способность к эмоционально-волевой регуляции; адек-

ватная ситуации мотивационная напряженность [4]. 

Формирование психологической устойчивости поведения у подростков яв-

ляется сложной психолого-педагогической задачей, для решения которой требу-

ется специальная организация воздействий путем создания мотивации к самосо-

вершенствованию и выработки умения управлять собой во всех видах деятель-

ности. 

Одним из видов деятельности, способствующий развитию психологиче-

ской устойчивости в подростковом возрасте, является спорт, который может слу-

жить мощным «социальным лифтом» для еще недостаточно опытного под-

ростка. Важное значение спортивной деятельности заключается в том, что она 

положительно влияет не только на физическое состояние человека, но и на эмо-

циональное [3]. 

В отношениях подростков в связи с различными вариантами спортивной 

деятельности создаются сложные ситуации. С одной стороны, спортивная дея-

тельность связана с индивидуальными умениями, с другой, многие виды спор-

тивной подготовки связаны с коллективными формами и целями проведения – 

борьбой за честь команды. В процессе спортивной деятельности развиваются 
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важнейшие личностные качества – не только выносливость, сила, ловкость дви-

жений, но и решительность, настойчивость, ответственность, коллективизм, це-

леустремленность. Именно способность приобретения данных качеств актуали-

зирует значение спорта в подростковом возрасте [7]. 

В подростковом возрасте занятия различной спортивной деятельностью 

способствуют активизации умственной работоспособности и психической 

устойчивости. Физические упражнения оказывают расслабляющий релаксирую-

щий эффект. Если физическая нагрузка выполняется регулярно, релаксация ока-

зывает долгосрочное влияние, выражающееся в повышении устойчивости лич-

ности к различным внешним воздействиям. 

Занятия физическими нагрузками позитивно влияют и на эмоциональное 

состояние человека, так как повышают уровень химических веществ, способ-

ствующих улучшению настроения – усиливается выработка гормона удоволь-

ствия (эндорфина), сокращается выделение адреналина и «стрессовых» гормо-

нов [8]. 

В рамках данной проблемы нами была разработана программа развития 

психологической устойчивости подростков в процессе спортивных занятий. 

Главной целью программы является развитие сильных сторон личности, способ-

ствующих формированию психологической устойчивости. Программа направ-

лена на работу с подростками от 13 до 16 лет. 

Структура программы представляет собой алгоритм упражнений для целе-

направленного укрепления психологической устойчивости. 

Таблица 1 – Тематическое планирование программы по формированию  

психологической устойчивости подростков 

 
Тема занятия Краткое содержание занятия 

1. Диагностика участни-

ков. 

1. Знакомство с участниками. 2. Диагностика их эмоциональ-

ной устойчивости. 

3. Создание доверительных отношений в группе. 

2. Осознание особенно-

стей само восприятия и 

восприятия себя другими. 

1. Сплочение участников. 

2. Выработка активной самооценки. 

3. Развитие позитивного 

самовосприятия 

1. Отработка навыков самопрезентации. 

2. Отработка навыков самораскрытия. 

4. Обучение техникам 1. Отработка навыков самораскрытия. 
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активной парасимпатиче-

ской нервной системы 

(ПНС) 

2. Углубление эмоциональных контактов. 

3. Предлагаются следующие техники активации ПНС 

− диафрагмальное дыхание; 

− релаксация «напряжение-расслабление»; 

− релаксация «только расслабление»; 

− релаксация «по сигналу»; 

− большой выдох; 

− прикосновение к губам; 

− телесная осознанность; 

− мыслеобразы; 

− выравнивание сердцебиения; 

− медитация осознанности. 

5. Невербальное взаимо-

действие 

1. Отработка навыков невербального взаимодействия с дру-

гими. 

2. Отработка навыков чувствительности к невербальным сред-

ствам общения. 

6. Способы саморегуляции 

эмоционального состоя-

ния 

1. Развитие навыков саморегуляции. 

2. Отработка навыков контроля над эмоциями в стрессовых си-

туациях. 

7. Способы саморегуляции 

во время пребывания в 

напряженной ситуации. 

1. Развитие навыков саморегуляции. 

2. Знакомство с некоторыми техниками снятия напряжения. 

8. Знакомство с техниками 

позитивной психологии: 

«принятие хорошего». 

Внедрение техник в повсе-

дневную жизнь. 

1. Выработка привычки использования методов позитивной 

психологии в повседневной жизни посредством модели «21 

день принятия хорошего», разработанной Риком Хансоном 

(нейропсихолог, доктор философии, психолог). 

8. Завершение. 1. Обсуждение результатов занятий с элементами тренинга, об-

ратная связь. 

2. Повторная диагностика с применением методик, используе-

мых на первом этапе работы. 

Итого: 8 занятий. 

 

Мы ожидаем, что программа будет способствовать: 

– снижению уровня тревожности участников программы; 

– повышению психологической устойчивости; 

– овладению приемами релаксации; 

– улучшению настроения, выражающееся, что участники программы чаще 

находятся в хорошем настроении, психологически устойчивы к внешнему воз-

действию. 

Программа демонстрирует целесообразность позитивного мышления в по-

вседневной жизни. Данная программа приводит к пониманию и ощущению того, 

что люди со здоровым мышлением чаще других добиваются успехов, пребывают 
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в хорошем настроении, чувствуют себя хорошо физически, живут дольше тех 

людей, которые «застревают» в негативном состоянии. Оптимистичные люди 

обладают большей психологической устойчивостью, чем пессимисты. 

Таким образом, занятия спортом являются дополнительным источником 

напряжения для подростка, а вместе с тем, эффективным средством укрепления 

функциональных систем, самовоспитания личности. Спорт — это не только ра-

бота над своим телом, улучшение физических показателей, но и возможность 

формирования личностных качеств – решительность, настойчивость, ответ-

ственность, целеустремленность, которые помогают преодолевать различные 

внешние и внутренние воздействия. Все это совершенствует морально психоло-

гическую устойчивость подростком и помогает им оставаться в ресурсном со-

стоянии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы экономиче-

ской безопасности предприятия. Влияние отрицательных источников на эконо-

мическую безопасность предприятия. Изучена классификация таких источни-

ков. 

The article discusses the theoretical issues of economic security of the enter-

prise. The impact of negative sources on the economic security of the enterprise. The 

classification of such sources has been studied. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, отрицательные источ-

ники, угрозы экономической безопасности 

Keywords: economic security, negative sources, threats to economic security 

В современных условиях проблема экономической безопасности акту-

альна, поскольку предприятия работают в условиях различных внешних и внут-

ренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные 

угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов управления предприятием по-

строения интегрированной системы, направленной на повышение уровня эконо-

мической безопасности.  

Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, 

предприятия в последнее время приобрела особое значение. Однако, несмотря на 

большой интерес к ней отечественных и зарубежных ученых и 



III Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

73 

 

практиков, следует отметить, что существующие разработки в основном посвя-

щены различным аспектам национальной и региональной безопасности и в го-

раздо меньшей степени - вопросам экономической безопасности предприятий. 

Обобщая мнение многих авторов, в том числе проблем экономической без-

опасности предприятия, которые требуют срочного решения, то необходимо вы-

делить: 

− отсутствие определенности в выборе составляющих экономической без-

опасности предприятия; 

− наличие значительных трудностей в формализованном описании дина-

мических свойств предприятия с точки зрения обеспечения экономической без-

опасности в связи с действиями дестабилизирующих факторов; 

− трудности определения состава критериев оценки компонентов эконо-

мической безопасности; 

− отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня, со-

ставляющих экономической безопасности предприятия, поскольку получившие 

признание в зарубежной практике подходы не всегда могут быть применены в 

условиях экономики Российской Федерации. 

Таким образом, проблема экономической безопасности предприятия тре-

бует комплексного подхода, реализация которого весьма затруднительна. 

В настоящее время на первый план выходят вопросы обеспечения условий 

для экономического роста предприятия. 

На развитие предприятия влияют такие факторы, как нестабильная поли-

тическая и социально-экономическая ситуация в стране, межэтнические, регио-

нальные, территориальные конфликты, несовершенное законодательство, кри-

минализация общества, мошенничество, коррупция и другие. 

Все это резко обострило проблему обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия, которая возникла довольно давно, и в это время уже сформи-

ровался некий категориальный аппарат, есть несколько подходов к определе-

нию и обеспечению этой безопасности. 

Но отсутствие единой и целостной мысли об экономической безопасности 
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предприятия требует дальнейшего поиска путей и средств решения этой про-

блемы. 

Чтобы понять значение категории экономическая безопасность, следует 

охарактеризовать понятие безопасность и определить его сущность. 

В переводе с греческого безопасность означает владеть ситуацией, то есть 

безопасность — это состояние субъекта, при котором присущая этому субъекту 

вероятность изменения качеств и параметров его внешней среды ничтожна, 

меньше определенный интервал. 

В определенный период своего развития каждая организация сталкивается 

с проблемой защиты своих интересов от противоправных действий конкурентов 

и посягательств недоброжелателей.  

В современных условиях не всегда правовых конкурентных отношений, 

несовершенства действующего законодательства, произвола фискальных орга-

нов и т. п., еще на стадии создания организации (составление бизнес-плана и про-

екта учредительных документов) необходимо предусмотреть меры обеспечения 

экономической безопасности организации, которые позволят предотвратить 

либо уменьшить негативное влияние внешних и внутренних угроз [2; 33]. 

Необходимость обеспечения безопасности определена наличием целого 

ряда факторов и источников угроз, которые в той или иной степени оказывают 

влияние на безопасность организации. Угроза экономической безопасности ор-

ганизации — это:  

1) совокупность факторов, воздействий внешней и внутренней среды пред-

приятия, которые нацелены на незаконное или злостное воспрепятствование, или 

затруднение его функционирования в соответствии с уставными, долгосроч-

ными и краткосрочными целями и задачами, а также на отчуждение результатов 

его деятельности; 

2) потенциальные или реальные действия физических или юридических 

лиц, нарушающее состояние защищенности субъекта предпринимательской де-

ятельности и способные привести к ее прекращению, либо к экономическим и 

другим потерям. В частности, ущерб интересам предпринимателя может быть 
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нанесен в результате недобросовестных действий конкурентов, невыполнения 

партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих обязательств по 

оплате контрактов, поставке товаров и т. п., а также кризисных явлений в эконо-

мике, непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, стихийных бедствий, 

чрезвычайных происшествий, управленческой некомпетентности, социальной 

напряженности и, наконец, неблагоприятной экономической политики государ-

ства.  

Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность ор-

ганизации могут быть:  

− сознательные или бессознательные действия отдельных должностных 

лиц и субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международ-

ных организаций, конкурентов);  

− стечение объективных обстоятельств (состояние экономической конъ-

юнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические 

разработки, форсмажорные обстоятельства и т. п.) [6; 162].  

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния на 

экономическую безопасность могут быть объективными и субъективными.  

Объективными считаются такие отрицательные влияния, которые возни-

кают не по вине самого предприятия или его отдельных работников.  

Субъективные влияния имеют место вследствие неэффективной работы 

предприятия в целом или его отдельных работников (прежде всего руководите-

лей и функциональных менеджеров).  

Угрозой экономической безопасности может быть не всякое действие, име-

ющее негативные последствия. Так, не следует считать угрозой экономической 

безопасности организации деятельность руководства организации по вложению 

средств в ценные бумаги, внедрение новых организационных форм, организа-

цию реализации новой услуги, товара, работы.  

Все эти управленческие решения являются рискованными и могут иметь 

негативные экономические последствия вследствие того, что может резко изме-

ниться конъюнктура на рынке ценных бумаг, потребности населения, либо 



III Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

76 

 

новые организационные формы не оправдают себя. Но нужно иметь в виду, что 

в конечном счете все это направлено на достижение основной цели организации, 

на его дальнейшее развитие. 

Не может считаться угрозой безопасности промышленным предприятиям 

установление руководством организации низких цен на продукцию в начальный 

период ее реализации. Хотя в этом случае может отсутствовать прибыль и, 

наоборот, иметь место убыток, но это стандартный маркетинговый прием, име-

ющий целью привлечь покупателей к незнакомому для них продавцу. Позже раз-

ница в ценах будет устранена.  

Действия, определяемые как угрозы, сознательно направлены на получе-

ние какой-либо выгоды от экономической дестабилизации организации, от пося-

гательств на ее экономическую безопасность. Угрозы, как правило, несут за со-

бой нарушение законодательных норм (той или иной отрасли права -граждан-

ского, административного, уголовного) и предполагают определенную ответ-

ственность лиц, их осуществляющих.  

Можно отметить три признака, характерных для угроз экономической без-

опасности промышленным предприятиям: сознательный и корыстный характер, 

направленность действий на нанесение ущерба субъекту предпринимательства, 

противоречивый характер [2; 33].  

Существуют самые различные угрозы, которые могут одновременно отно-

ситься к различным группам классификации, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация источников угроз (факторов)  

экономической безопасности 

 
Признаки Угрозы 

1. По месту возникнове-

ния 
Внутренние, внешние 

2. По степени опасности Чрезвычайно опасные, опасные, неопасные 

3. По возможности осу-

ществления 
Реальные, потенциальные 

4. По масштабу осу-

ществления 
Локальные, общесистемные 

5. По длительности дей-

ствия 
Временные, постоянные 

6. По направлению Производственные, финансовые, технологические, социально-
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экономические, экологические 

7. По отношению к ним Объективные, субъективные 

8. По характеру направ-

ления 
Прямые, косвенные 

9. По вероятности 

наступления 
Явные, латентные 

10. По природе возник-

новения 
Политические, криминальные, конкурентные, и т. п. 

 

По мнению исследователя Г. С. Вечканова, с точки зрения возможного 

противодействия угрозам весьма важна их фиксация по месту источника угроз, 

то есть деление на внешние и внутренние по отношению к объекту их воздей-

ствия. Об особой важности такого деления говорит и то, что оно нашло свое от-

ражение в самом определении экономической безопасности [3; 67]. 

Исследователь Г. В. Коржов подразделяет угрозы на потенциальные и ре-

альные. Данное разделение позволяет рассматривать возникновение предпосы-

лок для противодействия угрозам и полностью сформировавшееся явление или 

процесс уже готовый противодействовать [4; 38]. 

По степени направленности угрозы делятся на угрозы личности, общества 

и государства. По мнению Н. П. Купрещенко, такое деление способствует более 

четкому уяснению особенностей воздействия угроз на реализацию интересов в 

зависимости от того, кто является их носителем [5; 16]. 

По возможностям прогнозирования можно выделить два вида угроз эконо-

мической безопасности: прогнозируемые и непрогнозируемые. Конечно же, 

большинство угроз экономической безопасности относятся к трудно прогнози-

руемым на долгосрочную перспективу [1; 220]. 

Основополагающим элементом при исследовании экономической безопас-

ности рассматриваемых организаций является выбор ее критерия. Он предпола-

гает признак или суммы признаков, на основании которых делается заключение 

о состоянии экономической безопасности организации.  

Экономическую их безопасность можно оценивать с помощью различных 

критериев:  

1. Организационная сторона - в этом случае предполагается сохранение 
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как самих организаций, так и их организационной целостности, нормальное 

функционирование основных подразделений (отделов, служб и т. п.). Основные 

подразделения (производственные основные и вспомогательные цеха, службы 

снабжения и сбыта, конструкторско-технологические подразделения, финан-

сово-экономические и маркетинговые управления, бухгалтерия, отдел кадров) 

выполняют все свои функции для достижения основной цели организаций. 

2. Правовая сторона - имеется в виду постоянное обеспечение соответ-

ствия деятельности организаций действующему законодательству, что выража-

ется в отсутствии претензий к нему со стороны правоохранительных органов 

(или контрагентов). Кроме того, отсутствуют потери от сделок с внешними парт-

нерами вследствие нарушения последними законодательства (умышленно либо 

неумышленно). Это обеспечивается юридической экспертизой всех осуществля-

емых операций и сделок, заключаемых договоров. 

3. Информационная сторона - безопасность может быть оценена как сохра-

нение состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации от 

утечки или разглашения в различных формах. 

4. Экономическая сторона - проявляется в стабильности или имеющих тен-

денцию к росту основных финансово-экономических показателях деятельности 

организаций таких, как собственный капитал, годовой объем реализации продук-

ции, прибыль, рентабельность продаж, оборачиваемость активов, рентабель-

ность активов, финансовый рычаг, рентабельность собственных активов. В них 

отражаются общие результаты обеспечения безопасности с организационной, 

правовой, информационной и собственно экономической сторон.  

Таким образом, организации могут испытывать воздействия различных 

физических и юридических лиц, которые несут негативные последствия, прежде 

всего, для их экономического состояния. В этом случае возникает понятие 

угрозы безопасности предпринимательства.  

Причем наиболее важное значение для организаций приобретают угрозы 

экономической безопасности, поскольку все потери (организационные, инфор-

мационные, материальные, имиджа организации) в конечном счете, выражаются 
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именно в экономических потерях (и все прочие угрозы в основе имеют, как пра-

вило, экономические мотивы).  

При этом количественная оценка уровня экономической безопасности 

должна исходить из показателей планирования, учета и анализа хозяйственной 

деятельности рассматриваемых организаций. Для этого целесообразно исследо-

вать показатели устойчивости организаций для обновления [2; 33]. 
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ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКИМ IT В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ 
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Челноков Максим Андреевич 

бакалавриат 

ИАТУ УлГТУ 

 

России вовсю грозят очередным пакетом санкций — более суровым, чем 

когда бы то ни было. Какой именно он будет и какие сектора экономики затронет 

— непонятно. Но что, если под санкции попадёт IT-сектор, а американские ком-

пании будут вынуждены забанить Россию? Насколько эти угрозы реальны? Как 

показывает практика и опыт других стран — очень реальны. Далее порассуждаем 

со специалистами из IT-комьюнити, могут ли Россию отключить от западных 

технологий и что будет с нашей айтишечкой, если останется только отечествен-

ный интернет. 

Софт 

В российском айти уже несколько лет курс на импортозамещение. Иногда 

это получается, иногда не очень. И это не случайно: сейчас мы очень сильно за-

висим от западных технологий, ПО и оборудования. Яркий пример — блоки-

ровка доступа к GitHub (с 2018 принадлежит Microsoft) и удаление данных рос-

сийских пользователей. Фантастика? Может быть. Но такой сценарий уже был в 

Крыму и с российскими компаниями, которые попали под санкции. Логично 

предположить, что он вполне может повториться. Важность использования ло-

кальной инфраструктуры для управления разработкой ПО сложно переоценить. 

Ведь бизнес может серьёзно пострадать, если западная компания, на серверах 

которой находятся репозитории российской компании, удалит их. Кодовая база, 

которую писали много лет, и которая имеет ценность для бизнеса, просто 
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исчезнет. 

Кроме того, заблокировать GitHub может и российская сторона. Такие пре-

цеденты уже были. Сервис блокировали на уровне местных интернет-провайде-

ров, с помощью DNS-захватов и различных видов атак в Китае, Индии, России и 

Турции. В конце концов, доступ к сервису восстанавливали после жалоб пользо-

вателей или соблюдения требования правительств со стороны сервиса, но, как 

говорится, осадочек остался. Западным компаниям невыгодно закрывать доступ 

к своим сервисам для такой огромной территории, как Россия. Но их вполне мо-

жет вынудить давление властей и санкционные риски для них самих. Ничего 

личного, просто бизнес. Ещё один прецедент — блокировка аккаунтов разработ-

чиков из конкретной страны. Так в феврале этого года Apple заблокировала ак-

каунты белорусских разработчиков из-за «санкций». Также компания начала 

удалять их приложения и блокировать доступ к ним. Разработчики жаловались 

на деактивацию профессиональных аккаунтов App Store Connect и iTunes 

Connect. 

В правилах Apple сказано, что профиль разработчика могут заблокировать 

даже если владелец перевёл его в другую страну. А на форуме поддержки Apple 

говорится, что блокируются аккаунты разработчиков с гражданством Беларуси, 

но при этом люди могут не быть резидентами страны. 

Финансы 

Пакет экономических санкций включал в себя ограничение в России си-

стемы международных платежей SWIFT. Такой запрет в рамках нового пакета 

санкций против России в случае вторжения на Украину представили в США. 

Если это произойдёт, международные платежи из России как минимум очень 

сильно замедлятся и вместо одно двух дней станут занимать несколько недель. 

По словам представителей индустрии, Россия сейчас и так считается ток-

сичным регионом для американских компаний с точки зрения платежей. Если 

американские заказчики не смогут переводить деньги на русские счета, то про-

цесс найма удалённых сотрудников из России умрёт. 

Пока что Запад использует отключение от SWIFT скорее, как страшилку, 
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всё-таки в России много кредитуемых западными банками компаний, да и сама 

Россия крупный кредитор. Но грань, после которой угрозы начнут воплощаться 

в жизнь очень тонка. По этой причине Россия готовит аналог для системы SWIFT 

— это Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Но по 

оценкам экспертов Institute of International Finance, система ещё не готова к ре-

альному использованию. В числе проблем — ограниченность возможностей для 

проведения трансграничных операций. Даже в связке с китайской системой 

SNAPS необходимого международного охвата система не даст. 

Тем не менее сейчас в СПФС зарегистрированы около 400 финансовых 

учреждений. Тем не менее по оценке экспертов внутренний трафик российская 

система переработать в состоянии, то есть немедленного финансового коллапса 

отключение SWIFT не вызовет. 

Чтобы обойти запреты, разработчикам придётся уезжать или открывать 

счета в других странах. При этом велик шанс, что деньги с этих счетов они не 

смогут тратить в России. 

Что будет если Microsoft уйдет с российского рынка 

Microsoft известна по всему сообществу в основанье благодаря двум своим 

провиантам — функциональной налаженности Windows и пакету канцелярских 

программ Office. По всей видимости, в основанье ограничения коснутся факти-

чески их, однако в предоставленном случае пострадают, как правило, фактиче-

ски российские компании. 

Вспомогательный общепризнанный продукт Microsoft — такое пасмурный 

сервис Azure. Он пользуется обязательно добропорядочным спросом во всем 

мире, одалживая ради мирового сумрачного рынка кушанье расстояние с ча-

стично 21 % после Amazon Web Services с его 32 % (статистика Statista.com спу-

стя III участок 2021 г. Вероятно, пользоваться им россияне громадно не смогут. 

Благополучно перед концом не очень понятна судьба игровых приставок 

Xbox Series X и Series S. Возможно, они да уйдут из России, и здесь вероятность 

такого конца неограниченно высока. В их складе покоятся процессоры бражки 

AMD, которая с Intel объявила о прекращении промо-акций в России после 
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некоторого времени перед Microsoft. 

Что будет с российским сектором рынка видеоигр — да импозантный во-

прос. За последние полтора года Microsoft подмяла под себя большую делянку 

предоставленного рынка, получив видимо-невидимо крупнейших издателей и 

разработчиков. 

Остается вторичный сервис Microsoft 365, предварительно признанный 

словно Office 365. Он представляет собой веб-версию заурядного Microsoft 

Office с умноженными возможностями одновременной работы столпотворение 

над одним документом. Возможно, россияне громадно не смогут пользоваться 

им, но, прекрасно через Azure, у какого несть добродетельного российского ана-

лога, Microsoft 365 предрасполагает массу отечественных конкурентов. 

После ухода Microsoft ее российские бизнес-клиенты безусловно растеря-

ются подмоги ее фирменной налаженности управления базами данных MS SQL. 

Но это, возможно, безгранично ускорит их путь ради отечественное. Спустя в 

рамках политики импортозамещения. Так, например, сначала астероида 2021 г. 

от MS SQL в желательность российского решения отшатнулась государственная 

установка «Русгидро», а сначала декабря 2020 г. одинаковый уклон разыскал 

«Росатом». 

Таким образом, наложенные санкции на Россию, сильно ударят по эконо-

мике. 

Безусловно, спустя какое-то время, мы сможем реабилитироваться и найти 

альтернативы используемых сервисов.  
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос культуры потребления 

вина в Древней Греции и свойств напитка с целью целостного рассмотрения фе-

номена потребления алкогольных напитков обществе. Новизна работы заклю-

чается в комплексном рассмотрении древнегреческого вина от выращивания ви-

нограда до потребления готового напитка в гомеровских поэмах – «Илиаде» и 

«Одиссеи».  

The article actualizes the issue of the culture of wine consumption in Ancient 

Greece and the properties of the drink in order to comprehensively consider the phe-

nomenon of alcohol consumption in society. The novelty of the work lies in the complex 

consideration of ancient Greek wine from the cultivation of grapes to the consumption 

of the finished drink in the Homeric poems – "Iliad" and "Odyssey". 

Ключевые слова: вино, Древняя Греция, культура потребления, виногра-

дарство, виноделие 
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Исследователи уделяют значительное внимание технологии производства 

древнегреческого вина [1], возможным способам транспортировки и хранения 

вин в вазах, амфорах и других сосудах [2, с. 105–130], происхождению и районам 

распространения винограда как самостоятельной культуры [3], а также культуре 

потребления, секретам и традициям [4].  

Можно заметить, что рецепты, способы приготовления и хранения древне-

греческого вина в отечественной историографии освещены многообразно в се-

рьёзных и сложных научных трудах, благодаря чему изучение виноделия Древ-

ней Греции становится возможным и глубоким. 

 Однако анализ художественных произведений античных авторов, напри-

мер поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», на предмет изучения виноградарства и 

виноделия Древней Греции проведён крайне слабо, что объясняется спецификой 

жанра художественных произведений: при чтении трудно определить, где ис-

тина, а где авторский вымысел для красоты повествования. Но, соблюдая объек-

тивность и критичность при анализе текста, можно получить довольно ценный 

материал о состоянии виноградарства и виноделия в античной Греции, отноше-

нии людей к вину как к одному из благородных продуктов, быте и нравах древ-

негреческого общества в целом.  

Древние греки не просто любили и боготворили вино. Они находили в нём 

ценные и полезные свойства, которые красноречиво описывал и Гомер в 

«Илиаде» и «Одиссее». Читая поэмы и изучая влияние вина на человека, условно 

можно выделить 3 категории свойств вина:  

1. Напиток силы, храбрости и насыщения [6, VI, 260]: 

«Спать отправляйтесь теперь, усладив себе милое сердце 

Пищей, а также вином: от них ведь и сила, и храбрость» [6, VIII, 505]. 

2. Напиток веселья, празднества и удовольствия [6, VIII, 505]: 

«Каждый раз, как они, повернувши, к меже подходили  

В руки немедля им кубок вина, веселящего сердце,  

Муж подавал, подошедши» [6, XVIII, 545]. 

3. Глубоко опьяняющий напиток [5, III, 135]: 
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«Матери так отвечал шлемоблещущий Гектор великий:  

"Матушка чтимая, сладкого пить мне вина не давай ты. Ты обессилишь 

меня и забуду я крепость и храбрость» [6, VI, 265]. 

«В чаши она круговые подлить вознамерилась соку,  

Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенье 

Бедствий дающего; тот, кто вина выпивал, с благотворным 

Слитого соком» [5, IV, 220]. 

«здесь он вином мне  

Ум отуманил» [5, IX, 450]. 

Если заметить, то категории представлены в градационном порядке: от ко-

личества выпитого зависит и, непосредственно, свойство. Так, если выпить ми-

нимальное количество вина, то оно довольно благоприятно отразиться на чело-

веческом организме и может даже придать «волшебную» силу, храбрость и ре-

шительность. Если же увеличить количество вина, то в сердце может поселиться 

неожиданное веселье, а язык – «развязаться», рассказать что-то лишнее чужим 

ушам. Если же потерять меру и значительно переборщить с выпитым вином, то 

алкогольное опьянение с отуманенной головой [5, XXI, 290], потерянной памя-

тью [5, X, 230-235] и пропавшим зрением [5, IX, 510] не заставит себя долго 

ждать и принесёт человеку не радостные последствия или даже беду. 

По гомеровским эпитетам, относящимся к вину, также можно определить 

отношение древних греков к напитку. В эпических поэмах вино воспевается и 

описывается самыми разными и «высокими» прилагательными: от сладкого [6, 

XXIV, 285], крепкого [5, IX, 200-210] и светлого [5, XVII, 530] до благовонного 

[5, II, 345], животворного [5, IX, 5-10] и искрометного [6, XI, 775].  

Особое внимание Гомер уделяет описанию винного цвета. Автор исполь-

зует необычные прилагательные, которые нам даже сложно представить:  

«Если, когда тем пурпурно-медвяным вином насладиться 

В ком пробуждалось желанье, то, в чашу его нацедивши» [5, IX, 200–210]. 

«С хлебом, и мясом, и пеннопурпурным вином молодые 

Девы пришли» [5, XII, 15]. 
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«а третью  

С светлопурпурным вином и с запасом еды на дорогу» [5, XIII, 65]. 

«Собранным с мира, и огненноцветным вином» [5, XIX, 195]. 

В гомеровских эпитетах красиво спрятано отношение греков к напитку, 

позволяющее прочувствовать атмосферу периода «тёмных веков», проникнуть в 

культуру и быть древних греков, познакомиться с их мышлением. Кроме того, в 

самих эпитетах подчёркивается благородное и священное положение вина в 

Древней Греции. Если же говорить о влиянии вина как алкоголя на человека, то 

в данном случае произведения Гомера остаются злободневными и актуальными 

сегодня, так как и в античности, и в современном мире вино может действовать 

на человека как благоприятно, так и отрицательно, в зависимости от количества 

выпитого. 

Факт того, что вино упоминается почти в каждой песне «Илиады» и «Одис-

сеи» уже подчёркивает высокое значение напитка для древних греков, умень-

шить которое – невозможно. И благодаря различным и разнообразным сведе-

ниям о вине, содержащихся в эпических поэмах Гомера, изучение истории вино-

градарства, виноделия и культуры потребления алкоголя по античным произве-

дениям становится возможным и перспективным, позволяет расширить хроно-

логические рамки исследуемой проблемы, заглянуть глубже в прошлое и обра-

тить внимание на особенности. Поэтому данная работа подтверждает неоспори-

мую важность художественной литературы древности как исторического источ-

ника. 

В гомеровских эпитетах красиво спрятано отношение греков к напитку, 

позволяющее прочувствовать атмосферу периода «тёмных веков», проникнуть в 

культуру и быть древних греков, познакомиться с их мышлением. Кроме того, в 

самих эпитетах подчёркивается благородное и священное положение вина в 

Древней Греции. Если же говорить о влиянии вина как алкоголя на человека, то 

в данном случае произведения Гомера остаются злободневными и актуальными 

сегодня, так как и в античности, и в современном мире вино может действовать 

на человека как благоприятно, так и отрицательно, в зависимости от количества 
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выпитого. 

Таким образом, в данной научной работе была подчёркнута важность поэм 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» как исторических источников при изучении вино-

градарства, виноделия и культуры потребления вина Древней Греции и всего 

мира в целом.  
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