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УДК 336 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Банокина Мария Александровна 

магистрант 

Научный руководитель: Тришкина Нелли Искандаровна, 

к.э.н., доцент 

Орский гуманитарно – технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,  

город Орск 

 

Аннотация. В статье изучены понятие и сущность коммерческой дея-

тельности. Изучены аспекты анализа эффективности деятельности торго-

вой организации, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов 

по данному вопросу. Предложены пути повышения эффективности деятель-

ности торговой организации. 

The article examines the concept and essence of commercial activity. The as-

pects of the analysis of the effectiveness of the trade organization are studied, in par-

ticular, various points of view of the authors on this issue are considered. The ways 

of increasing the efficiency of the trade organization are proposed. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, анализ эффективности, 

торговая организация, прибыль, рентабельность 

Keywords: commercial activity, efficiency analysis, trade organization, profit, 

profitability 

Рациональный выбор в экономике предполагает оценку принятого реше-

ния, так или иначе связанную с проблемой эффективности.  

Значение необходимости проведения оценки эффективности коммерче-
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ской деятельности предприятий оптовой (розничной) торговли в условиях со-

временности повышается. Результаты, полученные на ее основе, применяются 

для обоснования разработанных бизнес-планов и управленческих решений, 

позволяют грамотно составить прогнозы будущего развития исследуемых 

предприятий, а также выявить возможные резервы повышения эффективности 

коммерческой деятельности в условиях рынка. 

Коммерческая деятельность представляет собой деятельность, направ-

ленную на удовлетворение спроса и получение прибыли через куплю-продажу. 

Коммерция или коммерческая деятельность осуществляется на опреде-

лённых фазах движения продукта (товара) от производства до потребления. 

Процесс движения товара можно представить как процесс обращения, ко-

торый на некоторое время прерывается процессом производства. Весь этот 

процесс организуется исключительно для получения прибыли и получил назва-

ние предпринимательской деятельности или предпринимательства.  

Предпринимательство — это целесообразная деятельность с целью из-

влечения дохода (прибыли). 

Деятельность торговых организаций регулируется следующими закона-

ми: Конституцией РФ; Гражданским кодексом РФ; Трудовым кодексом РФ; 

Налоговым кодексом РФ; Законом «О защите прав потребителей» и т. д. [1]. 

Показатели экономической эффективности дают представление о том, 

ценой каких затрат ресурсов достигается экономический эффект.  

Современная экономика — это очень сложный механизм, где каждый 

субъект должен активно вести свою деятельность, чтобы справиться с конку-

рентами, остаться на высоте и расширять свое производство для наращивания 

прибыли. Активность этой самой деятельности можно обозначить как эффек-

тивность. Эффективность — это результат определенных действий, которые 

можно сравнить с использованными для их достижения ресурсами. Эффект 

имеет место тогда, когда нарушается это равновесное состояние в пользу ито-

гового результата (дохода), превышающего затраты. Следовательно, экономи-

ческий эффект — это полученный результат, который раскрывает отношение 
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дохода к затраченным для его получения ресурсам. Именно он показывает сте-

пень и успешность работы организации. 

Оценить эффективность хозяйственной деятельности торгового предпри-

ятия возможно на основе использования системы показателей, которая наибо-

лее полно отражает все сферы деятельности торгового предприятия. 

Прибыль и рентабельность относятся к понятиям экономического эффек-

та и экономической эффективности.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности 

и использования ресурсов организации и позволяют соизмерять величину при-

были с масштабом производства, а также с общей суммой затраченных и ис-

пользуемых ресурсов. Показатели рентабельности определяются как соотноше-

ние прибыли в числителе к различным видам затрат или ресурсов в знаменате-

ле. При этом прибыль в числителе может быть, как валовая, так и чистая, в за-

висимости от необходимости определения влияния факторов. 

Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно 

постоянно проводить работу по повышению эффективности коммерческой дея-

тельности. Разработка мероприятий по совершенствованию должна базировать-

ся на результатах анализа коммерческой деятельности и всесторонней оценки 

ее эффективности. 

Важнейшим фактором повышения эффективности коммерческой дея-

тельности и достижения конкурентных преимуществ является широкое внедре-

ние основ маркетинга. 

Современный маркетинг — это философия бизнеса, направленная на ак-

тивизацию коммерческой деятельности в целях удовлетворения разумных по-

требностей членов общества, их потребительских нужд. 

Разработка и применение тех или иных мер по повышению эффективно-

сти коммерческой деятельности определяется конкретными условиями (внут-

ренними и внешними), в которых действует торговая организация. Изучение 

теоретических аспектов коммерческой деятельности торговой организации и 

оценки ее эффективности лишь дает специалистам в этой области определен-
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ную базу понятий, приемов и методов для осуществления ими практической 

деятельности. 

Для обеспечения эффективности коммерческой деятельности торгового 

предприятия систематически осуществлять ее комплексный анализ, включаю-

щий финансово-экономический анализ показателей работы предприятия и мар-

кетинговый анализ рыночной среды и торгового предприятия в ней. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 
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бакалавриат 

Южно-Российский институт управления Российская академия народного 
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Аннотация. В статье рассмотрена банковская система, а также про-

анализировано государственное регулирование банковской системы. 

Ключевые слова: банковское дело, государственное регулирование эко-

номики, банковская система 

Современная банковская система РФ имеет неустойчивое финансовое по-

ложение, несмотря на свою важную роль в экономике государства. Система пе-

режила периоды разрушительных и затяжных кризисов, скачки и неравномер-

ное экономическое развитие, также перебойное движение денежных средств.  

На сложившуюся ситуацию существуют разные мнения экспертов. Одни эко-

номисты считают, что система претерпевает сложный период в своем развитии 

и скоро выйдет на новый уровень. Другие же уверены, что Банковская система 

ищет новые способы адаптации к изменяющимся условиям.1   

Для того чтобы четко определить современное состояние, проблемы и 

перспективы развития банковской системы Российской Федерации, необходи-

мо рассмотреть специфику государственного регулирования банковской систе-

мы. 

Для начала стоит отметить, что всю банковскую систему государства 
 

1 Чернышева Н.А, Толмачева В.А. Банковская система России в современном мире. Ст. в сборнике трудов кон-

ференции. стр.358-366 Издательство: ООО "Издательство УМЦ УПИ" г. Екатеринбург -2018  
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можно разделить на две обширные части: Центральный банк, который является 

главным элементом системы и центром регулирования деятельности коммерче-

ских банков и банковской системы в целом, и коммерческие банки, основной 

функцией которых является кредитование юридических и физических лиц. 

Итак, Центральный банк является основным органом регулирования и 

контроля над деятельностью всей национальной банковской системы. Также 

регулирование может осуществлять само государство и правовая система, со-

стоящая из различных нормативно-правовых актов.  

В широком смысле регулирование банковской системы представляет со-

бой совокупность мер, осуществляемых государством, негосударственными ор-

ганизациями и другими уполномоченными органами государственной власти, 

оказываемых прямое или косвенное воздействие на развитие и функционирова-

ние банковской системы. 

Вследствие того, что государство имеет много возможностей оказать ре-

гулирующие воздействие на национальную банковскую систему, а сама систе-

ма является достаточно сложноорганизованной и разветвленной, государствен-

ное регулирование реализуется в различных видах методов: административных, 

косвенных, экономических и т. д. Однако стоит обратить внимание, что, не-

смотря на возможность государства участвовать в банковском регулировании, 

основным и уникальным органом, способным использовать экономические ме-

тоды и оказывающим наибольшее влияние на функционирование системы бан-

ков, является Банк России, или Центральный Банк. 

Государственное регулирование банковской системы проявляется в раз-

личных аспектах. Во-первых, государством устанавливается принцип функцио-

нирования механизма контроля и мониторинга деятельности всех националь-

ных банков, в том числе и Центрального банка. Во-вторых, государство утвер-

ждается нормативно-правовую базу, на основе которой осуществляется дея-

тельность банковской системы. Также государство, но уже в лице Центробанка, 

контролирует все финансовые и экономические отношения, возникающие меж-

ду хозяйствующими субъектами в рамках сферы денежного и кредитного об-
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ращения2.  

Государственное регулирование банковской системы осуществляется с 

помощью использования определенных методов, адаптированных под специ-

фику данного сектора экономических отношений. В этом случае методом госу-

дарственного регулирования является совокупность мер, инструментов и 

средств, которыми пользуются органы государственной власти с целью воздей-

ствия на экономические и финансовые отношения в сфере денежного и кредит-

ного обращения, закрепленные в нормативно-правовой базе федерального за-

конодательства. 

Основными методами государственного регулирования банковской си-

стемы являются административно-правовой, гражданско-правовой и комплекс-

ный метод. Первые два метода реализуются на основе экономических отноше-

ний. Экономическое содержание этих методов проявляется в том случае, когда 

Центральный банк устанавливает обязательные нормативы, характерным при-

знаком которых является универсальный и общеобязательный характер. Ком-

плексный метод включает в себя черты и административно-правового, и граж-

данско-правового метода, что обуславливает его вторичность по отношению к 

основным методам государственного регулирования. 

Также стоит обозначить меры, с помощью которых государство контро-

лирует и регулирует функционирование национальной банковской системы: 

− создание системы регулирования и нейтрализации рисков, возникаю-

щих в ходе изменения структуры денежно-кредитных отношений, а также пе-

рераспределение возможных рисков с целью снижения нагрузки на отдельные 

элементы банковской системы; 

− формирование системы государственных гарантий с целью снижения 

уровня риска долгосрочного кредитования; 

− подготовка и закрепление на законодательном уровне стандартов кре-

дитования, единых для всех элементов банковской системы. 

 
2 Обзор банковского сектора Российской Федерации по годам [Электронный ресурс] // Банк России. Официаль-

ный сайт. Информационно-аналитические материалы. Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 
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Стоит отметить, что регулирование банковского сектора может осу-

ществляться не только со стороны государства или Центрального банка. Они 

оказывают преобладающее влияние на его развитие, однако ряд мер может 

приниматься и внедряться по инициативе корпоративного сектора коммерче-

ских банков, отвечающих за кредитование физических и юридических лиц. 

Стоит обратить внимание, что создание оптимальной нормативно-

правовой базы, учитывающей все условия и специфику национальной банков-

ской системы, является первостепенной задачей государства, так как законода-

тельная база представляет собой фундамент, обеспечивающий полноценное и 

рациональное функционирование банковского сектора. В связи с этим, банков-

ское законодательство занимает центральное месте в системе государственного 

регулирования банковской деятельности. Основным законом в рамках банков-

ской системы является Конституция РФ. 

Государственное регулирование банковской деятельности осуществляет-

ся не только с целью контроля над функционированием банковского сектора, 

но для того, чтобы реализовать и другие задачи, а именно: 

− обеспечить стабильное и устойчивое развитие национальной банков-

ской системы; 

− сформировать условия для стабильного функционирования националь-

ных платежных систем; 

− создать условия для совершенной конкуренции между коммерческими 

банками и другими организациями в сфере денежно-кредитных отношений; 

− предотвратить отток финансовых и экономических ресурсов в экономи-

ку иностранных государств; 

− обеспечить условия для контроля над нелегальным получением дохода 

и противодействия их легализации; 

− противодействовать развитию террористической деятельности и суще-

ствованию террористических организаций; 

− сформировать условия, адаптированные к особенностям национальной 



                                               V Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

14 
 

экономики, для развития реального сектора экономической системы. 

Таким образом, государственное регулирование банковской системы яв-

ляется достаточно разветвленным и сложным аспектом государственной эко-

номической политики, что позволяет в полной мере контролировать и направ-

лять развитие банковского сектора в национальной экономической системе.  

 

Список литературы 

1. Банковское дело. / Под ред. Лаврушина О. И. – М.: Банковский и бир-

жевой НКЦ, 2013. – 576 с. 

2. В. Д. Камаев. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. Д.: М. – 

2006. 

3. В. И. Колесников. Банковское дело / Под ред. Колесникова В. И.: М. – 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               V Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

15 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 338 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

ЗА 2020 ГОД 

 

Кононович Ксения Денисовна 

Савенкова Юлия Дмитриевна 

Целик Мария Евгеньевна 

студентки 3 курса бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность метода опера-

ционного анализа прибыли, а также проведен анализ эффекта производствен-

ного рычага на примере финансовых результатов публичного акционерного 

общества «Новолипецкий металлургический комбинат» и раскрыта зависи-

мость изменения прибыли предприятия от издержек и объемов производства 

и продаж. 

Abstract. The article discusses the concept and essence of the method of opera-

tional analysis of profit, as well as analyzes the effect of production leverage using 

the example of the financial results of the public joint-stock company Novolipetsk 

Metallurgical Plant and discloses the dependence of changes in the profit of the en-

terprise on costs and volumes of production and sales. 

Ключевые слова: операционный анализ, прибыль от продаж, эффект 

эксплуатационного рычага, анализ безубыточности 

Keywords: operational analysis, profit from sales, operating lever effect, break 
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В основе грамотного ведения бизнеса лежит многофакторный анализ фи-

нансовых результатов деятельности предприятия, основной целью проведения 

которого является принятие более высокоэффективных стратегических, такти-

ческих и оперативных решений в области планирования.  

Так, наиболее распространенным методом является метод операционного 

анализа прибыли, суть которого лежит в изучении линейных зависимостей 

между величиной выпуска продукции, полученной выручкой от реализации и 

условно-постоянными, условно-переменными издержками предприятия. 

Операционный анализ прибыли позволяет определить: 

1. Минимальную цену продажи продукции 

2. Запас финансовой прочности 

3. Объем производства, при котором предприятие будет находиться в 

точке безубыточности 

4. Производственные риски 

5. Степень целесообразности собственного производства или закупки 

Согласно методологии, при изменении постоянных расходов, объем про-

изводства в натуральном выражении возможно найти по формуле [1]: 

𝑄1 =
МД′

Кмд0
÷ Ц0 

где МД' - маржинальный доход в отчетном периоде; 

Кмд0 - доля маржинального дохода в выручке в базисном периоде; 

Цо - цена за единицу продукции в базисном периоде. 

При изменении переменных издержек объем производства в физическом 

выражении устанавливается по формуле: 

𝑄2 =
МД0

К′МД
÷ Ц0 

 

где МДо - маржинальный доход в базисном периоде. 

Если меняется цена, то объем в физическом выражении вычисляется по 

формуле: 



                                               V Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

17 
 

𝑄3 =
МД0

К′МД
÷ Ц1 

где Ц1 - цена за единицу продукции в отчетном периоде. 

           Для более детального изучения методологии операционного анали-

за прибыли предприятия, рассмотрим бухгалтерскую отчетность Новолипецко-

го металлургического комбината: 

Таблица 1 - Операционный анализ прибыли 

 
Показатели Источник информации Значение 

2020 

Тыс. руб 

2019 

Тыс. руб 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб 

Стр. 2110 437 079 106 421 816 316 

2. Переменные издержки 

(ПР) тыс. руб. 

Стр. 2120 325 865 606 316 087 072 

3. Маржинальный доход 

(МД) тыс. руб. 

Стр. 2100 111 213 500 105 729 249 

4. Постоянные издержки 

(СР) тыс. руб. 

Стр. 2210+2220 (51 777 866) (45 086 243) 

5. Прибыль (П), тыс. руб Стр. 2050 59 435 634 60 643 006 

6. Сила воздействия про-

изводственного рычага 

(СВПР) 

П. 3/П. 5 1,87 1,74 

7. Коэффициент маржи-

нального дохода 

П. 3/П. 1 0,25 0,25 

8. Порог рентабельности 

(пороговая выручка, обеспе-

чивающая безубыточную ра-

боту предприятия) 

П. 4/П. 7 207 111 464 180 344 972 

9. Запас финансовой 

прочности 

П. 1-П. 8 (229 967 642) (241 471 344) 

 

ПАО «НЛМК» прибыльное предприятие, так как маржинальный доход 

превышает стоимость постоянных издержек, т. е. выручки хватает на покрытие 

издержек, а также на формирование прибыли. 

Проведем исследование путем увеличения цен на продукцию на 10% и 

выявим факторы, которые оказали влияние на изменение данных: 

1. Увеличение переменных издержек на 10 % снизило прибыль на 32 586 

561 тыс. руб. или на 54,8 %. 

2. Увеличение постоянных издержек на 10 % снизило прибыль на 5 177 

786 тыс. руб. или на 8,7 %. 
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3. Увеличение цены на выпускаемые изделия на 10 % привело к росту 

прибыли на 43 707 911 тыс. руб. или на 74 %. 

Таблица 2 - Расчет показателей финансового результата с изменением цены  

на продукцию на 10 % 

 
Показатели Исходные 

данные 

Увеличение 

ПР на 10% 

Увеличение СР 

на 10% 

Увеличение 

цены на 10% 

1. Выручка от реа-

лизации продукции 

(Q), тыс. руб 

437 079 106 437 079 106 437 079 106 480 787 017 

2. Переменные из-

держки (ПР) тыс. руб. 

325 865 606 358 452 167 325 865 606 325 865 606 

3. Маржинальный 

доход (МД) тыс. руб. 

111 213 500 78 626 939 111 213 500 154 921 411 

4. Постоянные из-

держки (СР) тыс. руб. 

(51 777 866) (51 777 866) 56 955 652 (51 777 866) 

5. Прибыль (П), 

тыс. руб 

59 435 634 26 849 073 54 257 848 102 543 545 

6. Коэффициент 

маржинального дохода 

п3/п1 

0,25 0,18 0,25 0,32 

7. Порог рента-

бельности п4/п6 тыс. 

руб 

207 111 464 287 654 811 227 822 608 161 805 831 

8. Запас финансо-

вой прочности п1-п7 

тыс. руб 

229 967 642 149 424 295 209 256 498 318 981 186 

 

Таким образом, приоритетное значение по степени влияния на прибыль 

имеет изменение цены и менее существенное - колебание постоянных издер-

жек. Данное соотношение указывает на значительный запас финансовой проч-

ности предприятия. В рассмотренной ситуации руководство предприятия 

должно сконцентрировать внимание на разработке обоснованной ценовой по-

литики, которая при успешной ее реализации даст максимальный финансовый 

результат. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема внешней трудовой мигра-

ции граждан Российской Федерации, раскрыты основные причины ее разви-

тия, а также выявлены последствия воздействия трудовой миграции на эко-

номический климат страны. 

Abstract. The article considers the problem of external labor migration of citi-

zens of the Russian Federation, reveals the main reasons for its development, and al-

so reveals the consequences of the impact of labor migration on the economic climate 

of the country. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, миграция рабочей силы, миграцион-

ные потоки, рынок труда, занятость населения 
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В эпоху глобализации мировой экономики, одними из проявлений кото-

рой является углубление международного разделения труда и развитие эконо-

мической интеграции, получил свое развитие такой многосторонний процесс, 

как международная эмиграция населения. Движение миграционных потоков, а 

именно внешняя трудовая миграция, тесно взаимосвязано с состоянием рынка 

труда, в таких условиях наиболее приоритетной задачей государственной поли-

тики является повышение эффективности трудового потенциала путем разра-
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ботки мероприятий, направленных на привлечение профессиональных кадров в 

Россию для сокращения интеллектуальной миграции высокопрофессиональных 

специалистов за рубеж. Немаловажным является и создание комфортных усло-

вий ведения бизнеса, способствующих мотивированию предпринимателей ин-

вестировать средства в отечественные проекты для развития конкурентной сре-

ды на мировом рынке, создания дополнительных рабочих мест и улучшения 

трудового потенциала России. 

Одной из актуальных угроз экономической безопасности России является 

стремительный рост «утечки умов». Согласно статистике, за последнее десяти-

летие количество человек, имеющих особые высшее образование и достижения, 

выехавших за рубеж, возросло в пять раз [1]. Наибольший отток россиян при-

ходится на такие страны, как Абхазия, Азербайджан и Австрия: 

 

Рисунок 1 - Миграция населения России 

 

К основным причинам «утечки мозгов» за рубеж можно отнести следую-

щее: 

1. Отсутствие эффективных программ поддержки молодых ученых. 

2. Медленные темпы обновления инфраструктуры в области научно – 

технологического развития. 

3. Низкий престиж профессии ученого (согласно статистическим данным 
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в период с 2010 по 2019 год количество аспирантов сократилось вдвое – со ста 

пятидесяти семи тысяч человек до восьмидесяти четырех тысяч).  

4. Отсутствие стабильности курса национальной валюты (менее привле-

кательная оплата труда и уровень жизни). 

5. Недостаток финансирования наукоемких отраслей (согласно ФЗ № 385-

ФЗ от 08.12.2020 [2] в 2021 году Министерству науки и высшего образования 

было выделено около 577 млрд. руб., из которых только 150 млрд. руб. плани-

ровалось потратить на фундаментальные разработки) [3]. 

6. Медленное внедрение результатов научно-технических достижений в 

производственный сектор экономики. 

7. Низкий уровень защищенности прав собственности ученых на разра-

ботки и изобретения. 

8. Низкий уровень кооперации между российскими и зарубежными уче-

ными в целях обмена передовым опытом и технологическими разработками. 

Проблема «оттока умов» является одной из ключевых проблем в Россий-

ской Федерации и несет за собой множество экономических последствий. К по-

следствиям интеллектуального оттока можно отнести рост потоков затрат на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, к которым относятся 

расходы на обучение и на обеспечение студентов необходимой инфраструкту-

рой, а также сумма, эквивалентная упущенной выгоде от вклада, который мог 

бы внести специалист в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

в развитие наукоемких и производственных отраслей. Существует и понятие 

«внутренней» утечки мозгов, в таком случае специалисты, проживающие в Рос-

сии, трудоустроены в иностранных компаниях. Под влиянием этого фактора 

большое количество технологий оказывается проданным за рубеж, опосредо-

ванно технологии уходят из страны путем распространения российскими уче-

ными своих научных трудов через публикации работ в зарубежных журналах и 

изданиях, доступ к которым достаточно дорогостоящий. Таким образом, теря-

ется возможность обмена опытом, так как коллеги не имеют возможность озна-

комиться с работами. Стоит отметить и фактор «устаревания», средний возраст 
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ученых на данный момент лежит в пределах от 46 до 60 лет: средний возраст 

ученых составляет 46 лет, кандидатов наук — 53 года, докторов наук — 60 лет. 

Причиной этого является нежелание молодых высококвалифицированных спе-

циалистов возвращаться в Россию, большее число представителей покидают 

страну временно, в последствие чего находится множество причин не возвра-

щаться обратно. Около 900 тысяч российских ученых и научных специалистов 

работают на постоянной основе в США, 150 тысяч — в Израиле, 100 тысяч — в 

Канаде, 80 тысяч — в Германии, 35 тысяч — в Великобритании, около 3000 — 

в Японии и около 25 тысяч в Китае [4]. 

Для решения этой проблемы необходимо создать достойную материаль-

ную базу путем увеличения уровня заработной платы ученых и молодых специ-

алистов до конкурентного уровня, а также разработать специальные государ-

ственные программы, направленные на мотивирование эмигрировавших науч-

ных работников вернуться для продолжения профессиональной карьеры внутри 

страны. Пакет мер может быть использован и для привлечения иностранных 

специалистов. Эффективными мерами для этой программы могут выступить 

предоставление жилищной площади за особые заслуги в области науки, введе-

ние социальных льгот в виде предоставления возможности получения бесплат-

ного образования, а также упрощенное получение гражданства. 

Миграция – это естественный процесс, искоренить который полностью 

невозможно, однако важно поддерживать его на определенном уровне для по-

лучения положительного эффекта, проявляющегося в обмене знаниями и тех-

нологиями среди представителей различных стран, способствующего экономи-

ческому росту страны. Сокращение эмиграции отечественных специалистов 

будет способствовать привлечению в Россию западных ученых. Проблема 

«утечки умов» затрагивает все сферы общества – от экономической – до соци-

альной, поэтому существует острая необходимость улучшения и поддержания 

уже принятых мер и программ по стимулированию соотечественников приме-

нять результаты своих трудов на территории России для притока технологий в 

корпоративный сектор.  
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Аннотация. Выполнение адаптации интернет-ресурса с целью повыше-

ния их уровня доступности для людей с ограниченными возможностями — 

процесс, требующий проведения тщательного анализа настоящей версии сай-

та. Необходимо заранее выявить все существующие проблемы ресурса, причем 

способов проведения такой работы может быть несколько: как вручную, так 

и с помощью специальных средств и программ. 

В данной работе рассматриваются программные средства, полезные для 

веб-разработчиков в процессе анализа и адаптации интернет-ресурса. 

The adaptation of an Internet resource in order to increase their accessibility 

for people with disabilities is a process that requires a thorough analysis of the cur-

rent version of the site. It is necessary to identify in advance all the existing problems 

of the resource, and there may be several ways to carry out such work: both manual-

ly and with the help of special tools and programs. 

This work discusses software tools that are useful for web developers in the 
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process of analyzing and adapting an Internet resource. 

Ключевые слова: доступность, сайт, интернет-ресурс, браузер, скрин-

ридер 

Keywords: accessibility, website, internet resource, browser, screen reader 

Статистика показателей Интернета последних десяти лет свидетельствует 

о его росте: в промежуток с января 2012 года по январь 2022 года количество 

активных сайтов увеличилось на 16 миллионов: со 182 миллионов в 2012 году 

до 198 миллионов в 2022 году [2]. 

 

Рисунок 1 — График роста количества активных сайтов в Интернете 

 

С ростом количества активных сайтов в Интернете увеличилось и коли-

чество его пользователей: за десять лет с 2011 года по 2021 год пользователей 

стало больше на 2 миллиарда 985 миллионов человек [1]. 

 

Рисунок 2 — График роста количества пользователей в Интернете 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема 

инвалидности затрагивает более одного миллиарда человек. Около двух милли-

ардов человек по всему миру испытывают проблемы со зрением различной сте-

пени тяжести, при этом около 40 миллионов полностью слепы, а около 250 

миллионов имеют слабое зрение. Также стоит принять во внимание тот факт, 

что в течение жизни зрение человека имеет свойство постепенно ухудшаться. 

Учитывая все вышеупомянутые факты, можно сделать вывод, что вопрос обес-

печения доступности сайтов является актуальным. 

Повышением доступности в веб-разработке называют практику, позво-

ляющую обеспечить использование сайта наибольшему возможному количе-

ству людей. Далее будут рассмотрены инструменты для анализа обеспечения 

доступности сайтов. 

Скринридеры 

Пользователи с нарушениями зрения не могут полноценно воспринимать 

визуальный контент без использования вспомогательных средств, например, 

скринридеров. Скринридер – это программа, которая озвучивает пользователям 

все типы воспринимаемого контента: текст, ссылки, изображения и пр. Такие 

программы экранного чтения используются людьми с дислексией, так как для 

них звуковой контент воспринимается лучше, чем визуальный, а также пользо-

вателями с отсутствием зрения. 

Использование скринридера разработчиком позволяет ему находить не-

достатки в обеспечении доступности отдельных элементов сайта. Например, 

разработчик может производить навигацию по сайту и определять, насколько 

корректно программа преобразовывает верстку в речь. 

Скринридеры существуют для различных операционных систем. 

− Для операционных систем cемейства Linux – Orca 

− Для MacOS – VoiceOver, TalkButton 

− Для ChromeOS – ChromeVox 

− Для Windows – JAWS, NVDA 

Так как операционные системы семейства Windows являются наиболее 
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распространенными среди десктопных операционных систем, в рамках данной 

статьи было принято решение рассмотреть скринридеры именно для названно-

го семейства ОС. 

JAWS – скринридер для операционных систем семейства Windows, раз-

работанный компанией Freedom Scientific. 

Преимущества: 

− Поддерживает преобразование цифрового контента в речь или шрифт 

Брайля. 

− Большое количество настроек для пользователя. 

Недостатки: 

− Бесплатной является только демоверсия, использование которой до-

ступно в течение 40 минут.  

− Не поддерживает старые версии операционных систем: Windows 8, 

Windows 7, Windows XP и пр. 

NVDA – свободно распространяемый скринридер для операционных си-

стем семейства Windows, разрабатываемый некоммерческой организацией NV 

Access. 

Достоинства: 

− Бесплатный. 

− Поддержка Windows 7 и Windows 8 в последней версии. 

− Есть плагины, расширяющие функционал программы. 

− Большое количество настроек для пользователя. 

Недостатки: 

− Поддержка Windows XP прекращена. 

Проведенное сравнение сведено в таблицу 1. 

Встроенные в браузеры инструменты разработчика 

Создатели браузеров встраивают средства анализа доступности отдель-

ных элементов интерфейса в инструменты разработчика. В рамках данной ста-

тьи рассматриваются инструменты разработчика, встроенные в браузер Google 
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Chrome. 

Таблица 1 — Сравнение скринридеров JAWS и NVDA 

 
Свойство JAWS NVDA 

Поддерживаемые операцион-

ные системы (для последней 

версии) 

Windows® 11, Windows 10, 

Windows Server® 2019, and 

Windows Server 2016. 

Windows 11, Windows 10, 

Windows 8.1, Windows 8, 

Windows 7 (X64/X86) 

Поддержка шрифта Брайля + + 

Возможность расширения 

функционала плагинами 

Нет Да 

Бесплатность - (бесплатна только демо-

версия на 40 минут) 

+ 

 

1. Панель «Доступность» (The Accessibility pane) 

В панели «Доступность» разработчик может просматривать дерево до-

ступности и ARIA-атрибуты. 

Дерево доступности содержит информацию, относящуюся к доступности 

данным HTML-элементов. 

Панель «Доступность» можно открыть, перейдя на вкладку «Элементы» 

(Elements). 

 

Рисунок 3 — Содержимое панели «Доступность» 

 

2. Эмуляция нарушений зрения 

Инструмент позволяет эмулировать отображение сайта так, как его видят 

пользователи с различными нарушениями зрения 

− Нечеткое зрение 
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− Протанопия (нарушение распознавания красной части спектра) 

− Дейтеранотопия (нарушение распознавания желто-зеленой части спек-

тра) 

− Тританотопия (нарушение распознавания синей части спектра) 

− Ахроматопсия (цветовая слепота) 

 

Рисунок 4 — Применение эмуляции эффекта «Замутненное зрение» 

 

Тултип исследования элемента 

При открытии инструментов разработчика Сhrome необходимо нажать на 

иконку, обведенную на рисунке 5, и при последующем нажатии на любой эле-

мент страницы рядом с ним появляется тултип, содержащий информацию об 

элементе, а также важном аспекте доступности визуального контента: кон-

трастности текста. В тултипе будет отображен коэффициент контрастности 

текста и иконка уровня доступности. На рисунке 5 видно, что коэффициент 

контрастности выбранного элемента равен 8.51, и иконка уровня имеет зеленый 

цвет, что говорит о хорошей контрастности текста и, соответственно, хорошем 

уровне доступности визуального составляющей элемента. 

Lighthouse 

Lighthouse – инструмент от компании Google, позволяющий тестировать 

различные аспекты сайтов: производительность, доступность, уровень поиско-
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вой оптимизации. По результатам тестирования Lighthouse формирует отчет, в 

котором каждому аспекту сайта выставляется оценка от 0 до 100, (где 0 – очень 

плохо, 100 – очень хорошо), описывает найденные недостатки, а также форми-

рует рекомендации по повышению уровня каждого аспекта. 

 

Рисунок 5 — Пример отображения тултипа исследования элемента 

 

На рисунке 6 представлен результат тестирования сайта mos.ru с помо-

щью Lighthouse. Как видно на рисунке, сайт mos.ru имеет достаточно хороший 

уровень доступности, однако имеет низкий уровень производительности. 

 

Рисунок 6 — Демонстрация отчета Lighthouse для сайта mos.ru 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние различных факторов на 

свойства сырых железорудных окатышей в зависимости от шихтовки, рабо-

ты окомкователя. 

Abstract. The article examines the influence of various factors on the proper-

ties of raw iron ore pellets, depending on the charge, the pelletizer operation. 

Ключевые слова: шихта, сырые окатыши, гранулометрический состав, 

влажность, требования к шихте и сырым окатышам 

Keyword: charge, raw pellets, granulometric composition, humidity, require-

ments for the charge and raw pellets 

Черная металлургия на сегодняшний день имеет очень важную роль в 

развитии металлургической индустрии. Производственный рост черной метал-

лургии напрямую зависит от повышения качество и скорости получения стали 

и чугуна. Для этого был разработан способ производства окатышей из желези-

стых руд, которые получили очень широкое использование в дальнейшем в ме-
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таллургии – при прямом восстановлении железа, при выплавке стали [1, с. 12]. 

Увеличение выпуска производимых окатышей может сопровождаться од-

новременным улучшением их качества, от которого зависит последующее про-

изводство конкурентоспособной продукции для внутреннего и мирового рынка.   

Основной шихтой для получения окатышей служит обогащенный кон-

центрат, полученный из железной руды с содержанием железа выше 60%. 

Важным же показателем качества концентрата является содержание пу-

стой породы и её химического состава, потому что это влияет на свойства и ко-

личества шлаковой связки и прочности обожженных окатышей. При увеличе-

нии содержания пустой породы до 5–7,5 % происходит увеличение прочности 

окатышей, а также понижается степень разбухания [2, с. 11].  

Высокие требования, предъявляемые к гранулометрическому составу 

шихты, вытекают из того, что важным фактором для прочности окатыша, счи-

тается размер зерна концентрата. Еще одним самым важным фактором, кото-

рый определяет прочность сырых окатышей и сцепление частиц, является ве-

личина удельной поверхности железорудного концентрата. Последняя в боль-

шей степени связана с гранулометрическим составов концентрата. Чем больше 

величина удельной поверхности концентрата, тем больше количество мелких 

фракций. Так, рост удельной поверхности вызывает рост оптимальной влажно-

сти концентрата (1,25% на каждые дополнительные 100 см2/г, что приводит к 

снижению производительности машин для обжига окатышей примерно на 

1,2%). С одной стороны, более плотные сырые окатыши вызывают снижение 

скорости и конечной степени окисления, что отрицательно влияет на качество 

окатышей и производительность обжиговых машин; с другой стороны, из пере-

измельченного концентрата получить прочные окатыши затруднительно, так 

как при этом невозможно достичь максимально возможной плотности. В связи 

с этим для каждого вида шихты существует оптимальная величина поверхности 

частиц [3]. 

Отсюда выходит требование, что размеры зёрен должны быть небольши-

ми, обычно крупность концентрата 90–95 % класса менее 0,056 мм при удель-
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ной поверхности 1600–2300 см3/г. 

Еще одним из основных требований считается нужное содержание свя-

зующего вещества, за счет которого возникают дополнительные связи между 

частичками шихты при окомковании и при этом увеличивают прочность сырых 

окатышей. Для этого, обычно, используют в качестве связки бентонит. Если 

используется бентонит высокого качества, то требуемая прочность может по-

лучиться при содержании бентонита примерно 0,3–0,4 %, если же используется 

бентонит с низкой набухаемостью, то вводят в шихту с содержанием 0,7–1,5 %. 

Повышая количество связующего даже на 0,1 %, происходит повышение тем-

пературы газа на 50...60 °C. Ниже представлены основные требования характе-

ристики бентонитов для окомкования (таблица 1). 

Таблица 1 - Требуемые характеристики бентонитов для окомкования [2, с. 86] 

 
Основные показатели Ед. изм. Величина 

Набухаемость раз 15-22 

Эффективная вязкость мПа∙с 30-50 

Содержание монтмориллонита % 75-85 

Число Енслин (сорбционная способность) % 500-700 

Концентрация обменных катионов мг-экв/100 г 68-93 

 

Благодаря связующему улучшаются комкующие свойства шихты, повы-

шается доля образования собственных зародышей в окомкователе. 

При производстве офлюсованных окатышей к шихте добавляются флю-

сы, главной задачей которых, считается полное ошлакование пустой породы, а 

также золы кокса, в основном требуется применять известково-магнезиальные 

породы: известняк, доломит, мел, то есть карбонаты кальция и магния [2, с. 90]. 

Следующим фактором, влияющим на качество сырых окатышей, является 

влажность шихты – это один из важных показателей, наиболее активно влияю-

щих на процесс окомкования и упрочнения окатышей. 

Оптимальной влажностью является такое содержание влаги, которое 

обеспечивает максимальный выход сырых окатышей заданного размера. Влаж-

ность концентратов, используемых для производства окатышей, составляется 

8,5–10 %. Колебание влажности желательно не более 0,20–0,25% [4, с. 75].  
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Чтобы окомковать шихту используют различные виды окомкователей: 

барабанные, дисковые и чашевые окомкователи.  

Во вращательную чашу, с распылением внутри воды, заходит шихта, пре-

образовываясь под действием вращения в окатыши, с производительностью в 

диапазоне 30–40  т/ч, мощность двигателя чаши – 95 кВт, скорость вращения 

чаши – 6...9 об/мин. Чашевый окомкователь представляет собой наклонную к 

горизонту под углом 45-55° чашу с плоским днищем, которая вращается вокруг 

своей оси. 

Разделяют два этапа образования сырых окатышей внутри чаши: на пер-

вом этапе за счёт центробежных сил и сил сцепления образуются так называе-

мые зародыши окатышей, на втором же этапе эти зародыши упрочняются и 

увеличиваются в диаметре, благодаря связыванию с ними слоев концентрата. 

Важными факторами, влияющим на протекания данного процесса, является 

массовая доля влаги в шихте, а также удельная поверхность материала, от ко-

торых зависит дальнейшая прочность и термостойкость сырых окатышей [5, с. 

11].  Характеристики окомкователя, такие как скорость вращения угол наклона, 

размер чаши, днище окомкователя оказывают больше влияние на окомкование 

и прочностные свойства окатышей. 

Сырые окатыши должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

ним на производстве [6,7]: 

− прочность не менее 0,8 кг/ок и число сбрасываний с высоты 500 мм на 

резиновую плиту не меньше 6 раз; 

− количество влаги 9,8 %; 

− класс 0–5 мм должен занимать не более 3,0 % для того, чтобы обеспе-

чить хорошую газопроницаемости слоя при термообработке; 

− средний размер должен соответствовать пределам меньше 14 и свыше 

12 мм, для неофлюсованных окатышей класс свыше 18 мм не более 12 %, для 

офлюсованных класс свыше 16 мм не более 3,0 %.  
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Аннотация. Данная статья является обзорной по производству желе-

зорудных окатышей, где рассмотрен выпуск окатышей, для чего они применя-

ются, какие обжиговые машины применяются для окатышей. 

Abstract. This article is an overview of the production of iron ore pellets, 

where the production of pellets is considered, what they are used for, which roasting 

machines are used for pellets. 

Ключевые слова: железорудные окатыши, производство, выпуск, фак-

торы, термический обжиг 

Keywords: iron ore pellets, production, release, factors, thermal firing 

Белгородская область славится своим горно-металлургическим комплек-

сом. Сегодня он представлен такими крупными акционерными обществами, как 

комбинат «КМАруда» с подземной добычей руды, ОЭМК, выпускающий ме-

талл, который по своему качеству превосходит мировые стандарты и, конечно 

же, Стойленский и Лебединский горно-обогатительные комбинаты с открытой 

добычей руды. 
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АО «ЛГОК» лидирует по показателям производства железорудного сырья 

в России, составляя 21 % от внутреннего рынка. Лебединский ГОК производит 

высококачественный концентрат, окатыши и горячие брикеты. Помимо этого, 

является единственным в Европе ГОКом, использующим технологию прямого 

восстановления железа. 

На сегодняшний день, сложившиеся условия в Российской экономике, 

требуют от металлургических предприятий увеличения объемов производства и 

экономии энергоресурсов при производстве качественной продукции.  

Окатыши используется в производстве чугуна и железа прямого восста-

новления, которое экономически выгодно для производства стали и влечет за 

собой развитие бескоксовой металлургии, а определяется это следующими фак-

торами: 

1) Уменьшением запасов кокса и ухудшением их качества; 

2) Увеличением объёмов дуговых электросталеплавильных печей; 

3) Нехваткой лома нужной чистоты и стабильного состава; 

4) Растущими требованиями к качеству металла; 

5) Уменьшением загрязнения окружающей среды; 

6) Организацией мелкомасштабной металлургии и расширением эконо-

мико-географических районов металлургического производства. 

Из этого следует, что окатыши становятся очень важным исходным сырь-

ем для получения качественного железосодержащего материала, что способ-

ствует развитию металлургической индустрии [1, c. 12; 2, с. 4].           

В России доля окатышей в общем объёме окускованного сырья составля-

ет в среднем 30 %. Высок интерес стран с развитой металлургией к железоруд-

ным окатышам, как к одному из основных видов сырья для доменного произ-

водства, так, например, в Швеции до 100 % окатышей составляют железоруд-

ную часть доменной шихты, в США и Канаде – 70–80 % [3].  

Производственные мощности России указаны ниже (таблица 1), где пред-

ставлен краткий сравнительный отчёт по двум крупным компаниям, представ-

ленным в районе Курской магнитной аномалии.  
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Таблица 1 – Отчёт по выпуску продуктов [4] 

 
Компании Продукт млн. т. 

Железная руда Окатыши 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Металлоинвест 
40,47 40,8 27,6 28,5 

НЛМК 17,9 19,3 6,7 7,6 

 

Железорудный сырой окатыш получают с помощью смешивания компо-

нентов шихты, в которую входит концентрат, связующие и флюсующие добав-

ки. Обычно используются следующие виды окомкователей: шнековые, ротор-

ные, барабанные, чашевые. Основная суть процесса в таких смесителях — это 

нарастание слоев шихты на зародыш окатыша, в основном за счёт центробеж-

ных сил. Готовые сырые окатыши далее по роликовым конвейерам попадают в 

обжиговую машину для придания основных прочностных характеристик [1, c. 

30]. 

Наиболее сложным процессом считается термический обжиг, благодаря 

которому упрочняют и максимально окисляется железо в сырых окатышах. 

Обжиг железорудных окатышей может происходить в разных агрегатах: кон-

вейерных машинах, комбинированных установках и шахтных печах.  

Один из агрегатов обладающий простой конструкцией, а также требую-

щей низких капиталовложений и производственных затрат считается шахтная 

печь. Тепло там вырабатывается за счёт газообразного или жидкого топлива. 

Такая печь позволяет рационально использовать рабочее пространство, обеспе-

чивать высокую степень теплообмена между твердой и газовой фазами и имеет 

низкий удельный расход топлива. Но также имеет следующие недостатки: а) 

сушка, обжиг и охлаждения осуществляются в одной шахте, за счет чего теря-

ется отдельная регулировка режима в каждой зоне; б) слишком быстро достига-

ется температура обжига, из-за чего контролировать температуру становиться 

тяжело; в) неравномерность распределения температуры в шахте, из-за диамет-

ра шахты; г) производительность ограниченна в пределах 1000–1400 т/сут [6, с. 

140].  
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Бывают также трубчатые печи, которые состоят из трёх последовательно 

расположенных агрегатов: колосникового конвейера, трубчатой вращающейся 

печи и кольцевого охладителя. Все агрегаты управляются независимо друг от 

друга, что считается большим плюсом. В такой трубчатой вращающейся печи 

окатыши совершают поступательное движение и хорошо перемешиваются, но 

это влечет подверженнее механической нагрузки, истиранию, что влечет менее 

прочным окатышам разрушение. Обладает следующими недостатками: боль-

шая металлоемкость, капиталлозатратная, высокий расход топлива и электро-

энергии. Такая система называется «Решётка – трубчатая печь». 

Но наиболее распространены машины конвейерного типа и комбиниро-

ванные установки, так как остальные имеют невысокую производительность. 

Конвейерные машины в отличие от других агрегатов характеризуются 

высокой единичной мощностью, простотой управления этой мощности и тем-

пературными режимами. Их производительность может достигать более 18000 

т/сут. Полный цикл обжига сырых окатышей состоит из нескольких процессов: 

сушки, нагрева, обжига, охлаждения. И тепловые режимы в каждой секции не-

зависимы друг от друга. Это положительно влияет на обжиг окатышей, так как 

можно одновременно изменять температуры в любой зоне при необходимости, 

чего нельзя в шахтных печах. 

В нашем регионе (КМА-Курская Магнитная Аномалия): АО «Лебедин-

ский ГОК», АО «ОЭМК», АО «Стойленский ГОК», АО «Михайловский ГОК» 

производство окатышей осуществляется на конвейерных машинах. Характери-

стики конвейерных машин записаны следующим образом (таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристика конвейерных машин 

 

Показатель 
Тип обжиговой машины 

ОК-7-108 ОК- 1-306 ОК-1-520 

Площадь машины, м2 108 306 520 

Площадь зоны, м2/%:    

сушки 20/18,5 63/20,6 104/20 

подогрева 20/18,5 27/8,8 32/6,15 

обжига 22/20,4 81/26,5 144/27,7 

рекуперации 10/9,2 18/5,9 32/6,15 

охлаждения 36/38,2 117,8/38,2 208/40 
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Длина, м 54 102 130 

Ширина, м 2 3 4 

Скорость движения тележек, м/мин 0,5-3,0 0,62-3,7 1,8-5,6 

Высота слоя, мм:    

донной постели 70 100 100 

бортовой постели 300 350 300 

сырых окатышей 300 350 300 

Проектная производительность, 

т/(м2 ч) 
0,84 0,85 0,75 

Расход электроэнергии, кВт/ч 59,4 56,9 62,0 

 

В зоне сушки происходит процесс удаления влаги. Зона нагрева нужна 

для удаления серы, остатка влаги в нижних и средних слоях окатышей и окис-

ление верхнего слоя, а также подготовки к обжигу. В зону обжига окатыши по-

ступают после подогрева, где формируются их прочностные характеристики, 

но только в верхней половине слоя, так как внизу из-за активного нагрева, про-

исходят такие процессы как десульфурация и окисления магнетита. Большин-

ство механических и металлургических свойств окатышей определяются благо-

даря зонам подогрева и обжига. Последняя зона охлаждения даёт эффект на 

выравнивание температуры окатышей, она должна снизить её не выше 150 °C 

[6, c. 158]. 

В 2021 году российскими предприятиями было выпущено 49 528 тыс. 

т железорудных окатышей. Среднегодовой прирост производства железоруд-

ных окатышей за период 2017–2021 гг. составил 0.4% [4]. Лидирующий феде-

ральный округ РФ по производству железорудных окатышей – Центральный 

ФО (66,1% производства за период с 2017 по 2021), на втором месте – Северо-

Западный ФО (21.5% производства). 
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The most important task of the players of the Russian telecom market for the 

coming years is to reduce the "digital inequality". Despite all the successes, there are 

many settlements in Russia that still do not have stable access to the services of mo-

bile operators [2]. 

An equally serious task is to optimize existing networks and adapt them to the 

ever—growing traffic volumes. To do this, you can convert the frequencies involved 

in 2G and 3G to 4G. Or use dynamic frequency resource redistribution technologies 

between 4G LTE and 5G NR networks. The list of technological trends also includes 

SDN (Software-define networks) and IDN (Intent-driven networks), open APIs, arti-

ficial intelligence.  

Another promising direction — the expansion of the use of the Internet of 
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Things, especially in industry — is directly related to the spread of e-SIM, which are 

embedded in devices at the production stage. This technology is already actively used 

in the USA, Europe, Japan, etc. But in Russia it is still being restrained by regulatory 

authorities due to the lack of an approved procedure for identifying the identity of 

electronic SIM card holders. To date, the connection to the e-SIM in an incomplete 

format is implemented by three telecom operators. It is planned that the draft regula-

tions for the legalization of technology will be prepared by Rossvyaz. 

TMT Consulting Analytical agency has prepared a report "The Russian Tele-

communications Market 2021-2026", which reflects the main results of the develop-

ment of the communications industry in the outgoing year and forecasts for the fu-

ture. We briefly present the main points of the report. 

The growth of the pay-TV market has almost stopped: according to the prelim-

inary results of 2021, the subscriber base increased by only 0.5% (against 1.8% in 

2020) and reached 46.4 million. The penetration of the service was recorded at the 

level of 82%. Practically the only point of growth was the transfer by broadband op-

erators of their users to package tariffs from IPTV.  

The volume of the fixed-line telephone market by the end of 2021 decreased by 

8.1% compared to 2020 and amounted to 87.9 billion rubles. The growth in the use of 

messengers and mobile communications leads to the disconnection of users from 

fixed telephony services — the number of subscribers (OTA) decreased by 8.5% 

compared to 2020 and amounted to 19.6 million. Revenues in the B2C segment are 

falling at a faster pace, the penetration of the service fell by 3 percentage points to 

24%. 

In general, today the Russian telecom equipment market is import-dependent. 

The share of foreign companies present in different segments of the Russian market 

reaches 93%.  At the same time, even information and communication systems as-

sembled on the territory of our country (including those providing information securi-

ty) are almost entirely created on a foreign electronic component base. 

Russian manufacturers are best represented in the segments of IP switches, 

routers, gateways and some others. At the same time, domestic companies practically 
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do not produce solutions for building fifth-generation networks (5G), software-

defined networks (SDN) and network function virtualization (NFV) technologies. 

It is expected that in the period 2021-2023, the share of foreign manufacturers 

will decrease due to the insecurity of using foreign developments in conditions of po-

litical tension. By 2025, Russian telecommunications equipment manufacturers have 

been tasked with occupying 30% of the market. The Ministry of Industry and Trade 

plans to allocate 42.8 billion rubles to support the production of telecommunications 

equipment. It is planned to allocate 40.5 billion rubles to support the production of 

computer equipment (computers, servers, mobile devices and processors). rub [1, 3-

4]. 

Over the past fifteen years, the telecommunications industry in Russia has un-

dergone very large transformations associated with the transition of the entire econo-

my to market relations. As a result of privatization, the state's monopoly on the de-

velopment of the industry and the management of enterprises was destroyed. The 

state has ceased to be the main source of financing for the industry. At the same time, 

it retained a number of important regulatory functions, such as licensing, control over 

the level of tariffs; on local telephone lines, a controlling stake in the Svyazinvest 

holding, which, in turn, controls seven united regional communications companies. 

Market forces began to play a significant role in the development of the industry. 

This is especially true for the completely new areas of the telecommunications busi-

ness that have emerged in recent years, in particular, such as mobile communications 

and data transmission. A number of new telecommunications enterprises have ap-

peared, including those created in the form of alliances with foreign partners. Interna-

tional cooperation has been one of the main factors contributing to the technological 

development and modernization of the telecommunications industry in Russia in 

these years. It provided Russian enterprises in the new economic conditions with ad-

ditional direct investments and commodity loans for the purchase of modern equip-

ment. The comparison of the volume of communication services in 019 according to 

the Ministry of Finance is shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. The volume of communication services in 2019 

 

At the moment, in 2022, Russian cellular networks may start to fail massively 

due to foreign sanctions, a shortage of new and worn-out equipment, as well as due to 

the hasty departure of IT specialists abroad. The first problems may appear as early as 

July 2022. Telecom companies need additional emergency assistance from the state.  

The upcoming failures of Russian cellular networks are discussed in the report 

of the Commission of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) 

on communications and IT. It includes representatives of the largest telecommunica-

tions companies in Russia, including MTS and Mega-fon operators, as well as the In-

ternet provider ER-Telecom. There are also Russian Railways employees among the 

members of the commission [6]. 

Telecommunications are becoming one of the key factors of Russia's develop-

ment in the 21st century. It is necessary to create the foundations of a new infor-

mation society, ensure the integration of the country into the global information and 

telecommunications infrastructure and the realization of citizens' rights to access the 

achievements of civilization, including world information resources, distance educa-

tion, telemedicine, the world labor market, e-commerce, cultural values [5]. 
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Историческая наука прошла достаточно длительный период становления. 

Основоположники истории древнегреческие ученые еще в 5 веках до н. э. при-

меняли различные исторические методы, такие как описание, анализ, сравне-

ние. С развитием общества и научной мысли эти методы улучшались, система-

тизировались, параллельно с ними появлялись новые методы исторического ис-

следования. Одним из таких современных подходов, который набирает оборо-

ты, сейчас является культурно-антропологический подход.  

Культурно-антропологический подход – это стремление увидеть события 
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через призму переживаний людей, прошедших через эти исторические собы-

тия. Это требует большой исследовательской кропотливой работы [1]. 

В рамках антропологического подхода человек выступает «как действу-

ющее лицо истории, социальный фактор, носитель определенной политической 

культуры, менталитета», массового сознания. 

Основоположниками культурно-антропологического антропологического 

подхода являются французские ученые Марк Блок и Люсьен Февр в конце 

1920-х гг. Однако само понятие исторической антропологии, как нового 

направления стало применяться позже лишь с 1970-х гг. ХХ в. [1]. Они стреми-

лись выявить в сознании современного общества отголоски давнего прошлого, 

устойчивые стереотипы поведения, не поддающиеся воздействию времени. В 

итоге появились новые междисциплинарные проекты, руководимые историка-

ми, по исследованию народной памяти, мифов, что позволяло реконструиро-

вать глубинные структуры коллективной жизни людей. 

Ещё одним предметом культурно-антропологического подхода в истории 

стали исследования разных ритуалов прошлого, анализ различных текстов. На 

сегодняшний день историческая антропология представляет собой область со-

временного исторического знания, зародившуюся и существующую в рамках 

«новой исторической науки», объединяющей ряд дисциплин, которые изучают 

человека во всех проявлениях конкретных форм его существования, в конкрет-

ное время и конкретном месте, во взаимосвязи с элементами и сторонами соци-

альной системы [2, с. 133-134].  

В антропологически ориентированных исторических исследованиях ис-

пользуются теоретические основания, концептуальные подходы, исследова-

тельские техники и методы не только самой исторической науки, но и смежных 

социальных и гуманитарных дисциплин. Появление данного научного направ-

ления было свидетельством глобальной смены ориентиров исторического зна-

ния, получившей название «новой исторической науки» или школы «Анналов». 

Главной особенностью культурно-антропологического подхода являлась пере-

ориентация внимания исследователя с описания политической и военной исто-
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рии, выдающихся личностей, истории церкви, истории искусства на изучение 

«истории повседневности», образа жизни, картин мира, обычаев, привычек и 

иных стереотипов сознания и поведения обычного человека той поры [3]. 

В России антропологический поворот в исторической науке связывают с 

именем крупного историка-медиевиста, культуролога Арона Яковлевича Гуре-

вича, который впервые и употребил данный термин в 1984 году для обозначе-

ния нового научного направления. Он же приложил немало усилий, чтобы по-

знакомить отечественных гуманитариев с достижениями французской истори-

ко-антропологической школы «Анналов», о которой мы писали выше. Именно 

он написал несколько работ, в которых сформулировал задачи и перспективы 

этого направления, которое трактовал как науку о человеке в истории [4, с. 40–

41]. 

Для России это направление приобрело особую значимость на рубеже 

XX–XXI вв. Длительный период времени отечественные исследователи не учи-

тывали аспект ориентации на историю повседневности, изучая нужный период, 

уделяя основное внимание материальным или духовным ценностям. В соответ-

ствии с культурно-антропологическим подходом, человек, рассматривается как 

её активный субъект. Представители этого подхода стараются ориентироваться 

на простых людей, их судьбы, быт, нравы, увлечения, поскольку это все и со-

ставляет историческую картину того или иного периода. Именно история по-

вседневности позволяет решить одну из фундаментальных методологических 

проблем, стоящих перед исторической наукой: изучение взаимосвязей между 

социальными структурами и практикой субъекта. Это, в свою очередь, даёт 

возможность на основе реконструкции этих взаимосвязей выявить пути, следуя 

которым, участники исторического процесса становились или могли стать – и 

объектами, и в то же время её субъектами [2, с. 137]. 

Задачами учителя на современном этапе являются не просто обучение, а 

всестороннее развитие личности учащегося, его интеллектуальных и творче-

ских способностей, развитие интереса к познанию. Решение этих задач, воз-

можно в том случае, если дети являются активными субъектами, самостоятель-
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но владеющими знаниями и решающими познавательные задачи. Культурно-

антропологический подход стал повседневным универсальным методом препо-

давания истории в современной школе. Благодаря этому методу учитель может 

достичь того, что ребенок начнет понимать суть изучаемой эпохи, события, яв-

ления на простом для себя уровня. Этого можно достичь, например, изучая ис-

торические источники, описывающие повседневность на уроке, тем самым пе-

редавая суть периода и его особенности. 

Таким образом можно сделать вывод, что культурно-антропологический 

подход в истории в современных реалиях как никогда актуален и набирает все 

больше популярности. Повышенный интерес к исторической антропологии в 

отечественной и зарубежной историографии связан с новыми ориентирами ис-

торической науки. Поэтому преподаватель должен использовать культурно-

антропологический подход в преподавании истории, поскольку он помогает пе-

редавать верно особенности исторической эпохи и формировать у детей пра-

вильное представление по изучаемой теме.  
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Управленческий консалтинг является одним из наиболее быстроразвива-

ющихся направлений в структуре отечественных консалтинговых услуг, так как 

большинство предприятий сталкиваются с необходимостью изменений страте-

гий управления, адаптации к требованиям рынка, а также более глубокого 

внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы предприятий. Значение ка-

чественного и эффективного управленческого консалтинга для бизнеса велико, 

так как он является действенным инструментом в решении организационных 

проблем. 

Это подтверждается большим количеством исследований в области 

управленческого консультирования и ростом количества компаний, которые 
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оказывают услуги в этой сфере. Стоит отметить, что в начале двухтысячных 

годов в Российской Федерации было не более пяти таких компаний в области 

управленческого консультирования, а в настоящее время такие компании ис-

числяются сотнями.  

Из-за стремительного развития сферы управленческого консультирования 

возникает много проблем, которым уделяют мало внимания. Они начинаются с 

квалификации специалистов, определения стоимости услуг и заканчиваются 

обеспечением конфиденциальности информации, полученной в рамках осу-

ществления консалтинга. 

Компания в сфере управленческого консультирования — это тип компа-

ний, главным преимуществ и отличительных черт которых являются знания. 

Они компенсируют малое количество финансового капитала своим главным ак-

тивом: компетентностью и знаниями своего персонала. Эта особенность имеет 

свои проблемы, так в связи с высокой конкуренцией, консалтинговые компании 

постоянно нуждаются в постоянном притоке молодых кадров взамен уходя-

щих3. По этой причине наем образованного, компетентного персонала стал од-

ной из важнейших задач и проблем для компаний в области управленческого 

консалтинга.  

Для известных и крупных консалтинговых компаний эта проблема осо-

бенно губительна, так как она определяет цены на услуги и уровень клиентов. 

Компании, которые имеют определенную репутацию на рынке, не могут допу-

стить, чтобы их клиенты были разочарованы заурядной работой неквалифици-

рованного и неопытного персонала консалтинга. Есть решение этой проблемы 

– внимательный и разборчивый подход к выбору персонала даже в условиях 

постоянной текучести кадров.4 

Вторая боль управленческого консалтинга – это конфликт интересов. Эта 

проблема куда серьезнее первой, но также может быть вызвана следствием не-

компетентного персонала. Ярким примером было взаимодействие компании ги-

 
3 Жигарь О.В. О барьерах делового сотрудничества клиентских и консультационных фирм в сфере управленче-

ского консалтинга // Общество, экономика, управление. 2019. №1. С.32-3 
4 Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2016. 407 с. 
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ганта «Enron» и ее аудиторской компании «Arthur Andersen & Co» (Артур Ан-

дерсен). Аудиторская компания Андерсен оказывала «Enron» также консульта-

ции по управленческому консалтингу, но за гонорары не только игнорировала 

проблемы клиента, но и помогала подделывать отчетность. Как итог, обе ком-

пании обанкротились.5 Проблема с консалтинговыми компаниями, играющими 

двойную роль для компании-клиента, заключается в том, что их объективность, 

особенно тех лиц, которые принимают важные решения, автоматически попа-

дает под подозрение. Уважение к консалтинговой компании на рынке сразу 

снижается, как только потенциальные клиенты осознают, что компания оказы-

вала услуги при наличии конфликта интересов. Это может привести к большим 

потерям в продажах своих услуг. Проблема конфликта интересов сложна из-за 

множества ее проявлений, так конфликт интересов может заключаться не толь-

ко в оказании компанией сопутствующих услуг, но и в том, что консалтинговая 

компания может оказывать услуги одновременно двум и более компаниям, ко-

торые конкурируют между собой. Разработка стратегий для одной компании-

клиента может стать проблемой для другой компании. 

Отслеживать наличие конфликта интересов с клиентом довольно сложно, 

это лишь усугубляет проблему. Многие консалтинговые компании в силу спе-

цифики своей работы имеют огромные базы контактов, иногда бывает сложно 

определить группу клиентов или клиента, с которым может возникнуть кон-

фликт интересов. Многонациональные консалтинговые компании, такие как 

McKinsey & Company, Bain & Company, Boston Consulting Group и др., могут и 

не предполагать, что компании-клиенты как-то связаны друг с другом, так как 

деятельность компании выходит далеко за пределы границ. 

На Российском рынке консалтинговых услуг есть определенная проблема 

несвоевременного обращения за услугами, которая связана скорее с психологи-

ческим аспектом клиентов. Чаще всего компании-клиенты обращаются за услу-

гами консультирования, когда ситуация становится безвыходной, что сложно 

 
5 Как погибли Arthur Andersen и Enron. Официальный сайт компании Salestream Consulting. Электронный ре-

сурс. Режим доступа: https://salesportal.ru/kak-pogibli-arthur-andersen-i-enron/ (дата обращения 15.08.2020 г.). 
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представить в западных странах, где клиенты, наоборот, обращаются в начале 

возникновения проблем, а иногда и еще раньше. В России чаще всего действует 

модель «скорой помощи», когда решения консультанта могут стоить жизни 

компании. Успешные компании, в развитии которых не возникает проблем, 

редко обращаются за консультациями специалистов, еще более редко обраща-

ются, чтобы получить рекомендации о том, как добиться большего. 

Также одними из препятствий для успешного развития консалтинга явля-

ется отсутствие единого понимания назначения и особенностей данной профес-

сиональной области. К другим проблемам специалисты относят:  

– отсутствие у консультантов специального образования; 

– отсутствие этических кодексов и нормативов, в связи с чем недобросо-

вестные компании могут оказывать услуги ненадлежащего качества;  

– не учитывание консультантами особенностей деятельности предприя-

тия в конкретной отрасли и на конкретном рынке; дается только стандартный 

пакет рекомендаций;  

– отсутствие ответственности за результаты работы и внедрение реко-

мендаций на предприятии;  

– неверное позиционирование консалтинговых компаний и особенности 

российской национальной культуры управления, в которой обращение к кон-

сультантам расценивается, как неспособность самостоятельно справиться с 

проблемами на предприятии; 

Стоит понимать, что консультант не является «лекарством от всех болез-

ней», он не может решить все проблемы компании-клиента. К сожалению, мно-

гие руководители в случае проблем в сфере управления стараются переложить 

всю ответственность на работника консалтинговой компании. 
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Консалтинг (консультирование) – это деятельность, связанная с анализом, 

подтверждением перспектив разработки и использования научных, технологи-

ческих, организационных и экономических инноваций с учетом предметной 

области, запросов клиента. Управленческое консультирование является важной 

частью бизнес-процессов многих компаний, ведь с помощью него у компаний 

есть возможность воспользоваться помощью независимых экспертов, которые 

имеют достаточно высокую квалификацию для выявления проблем любой ве-

личины и их анализа, а также повышения эффективности работы компании6.  

Управленческое консультирование направлено на решение достаточно 

обширного круга задач. Его условно разделяют на разные формы в зависимости 

от поставленных задач: 

1. Стратегический консалтинг. Этот вид является основным проявлени-
 

6 Акимочкина Т.А., Алексенко Е. В. Развитие подходов к разработке моделей управленческого консалтинга // 

Экономика Профессия Бизнес. 2018. №3. С.11-15 
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ем управленческого консультирования. Суть заключается в базовом определе-

нии моде ли бизнеса, на основе которого разрабатываются цели, прорабатыва-

ются условиях их достижения. Конкурентный анализ сектора рынка, анализ си-

туации, а также тенденций производства и потребителей. Обязательно изучение 

спроса на сырье/готовую продукцию на разных уровнях (регионы, субъекты, 

страны) 

2. Маркетинговый консалтинг. Одной из главных целей любой компа-

нии является привлечения интереса новых клиентов и удержание существую-

щих пользователей своей продукции/услуг, этого можно достичь путем доказа-

тельств (рекламы) преимущества компании перед конкурентами. Сама идея 

управления рыночным поведением людей очень глубокая и сложная задача, она 

как правило несет комплексный характер. Компании необходимо построить 

эффективную маркетинговую стратегию, внедрив в свою деятельность функ-

цию системного маркетинга. Так вся система предоставления товаров и услуг 

наделяется особым смыслом, появляется определенная цель и мотивация уста-

новить и сохранить каждый контакт с клиентом. С помощью этого вида консал-

тинга есть возможность построить успешную стратегию маркетинговой систе-

мы коммерческой организации, создать имидж компании на рынке. 

3. Операционный консалтинг. Залог успешной и грамотной работы 

компании напрямую зависит от системы управления, особенно важным этапом 

является построение этой системы. Требуется оптимальное распределение 

функций и полномочий, ответственности, применения методов мотивации со-

трудников. Важной частью является также внедрение системы документообо-

рота, прогнозирование и планирование, анализа и обмена информацией между 

подразделениями компании. 

4. Кадровый консалтинг. Также его называют видом подбором персона-

ла. Основная задача консультанта – помощь в подборе сотрудников, найма 

вправляющих менеджеров, правильно распределить между ними функции и 

полномочия. Формирование команды, создание системы мотивации. 

Для слаженной работы коллектива необходимо определить деятельность 
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каждого работника компании, оценка профессиональных навыков и качеств со-

трудников, создание должностных инструкций. Кадровый консалтинг включает 

в себя комплекс мероприятий по анализу штата сотрудников, также правильное 

оформление (делопроизводственно и юридически) кадровых документов, в 

случае выявлении ошибок необходимость разработки рекомендаций по устра-

нению и усовершенствованию и т. д. Управленческое консультирование это, 

прежде всего профессиональные услуги, связанные с проблемами управления. 

Консультант по управлению должен иметь высокую квалификацию и обладать 

способностью оказать услугу клиенту с достижением необходимого результата. 

В современном мире существуют три формы управленческого консуль-

тирования: экспертное, процессное и обучающее.  

Экспертные консультационные услуги включают в себя разработку прак-

тических рекомендаций по внедрению новых технологий управления после 

проведения анализа факторов внутренней и внешней среды предприятия. Со 

стороны клиента проводится только обеспечение консультанта необходимыми 

для анализа ситуации данными. 

Процессное консультирование предполагает совместную работу консуль-

танта и заказчика. Оно ориентировано на разработку и внедрение решений по 

оптимизации бизнес-процессов и минимизации воздействия негативных факто-

ров.  

В рамках обучающих консультационных услуг исполнитель предоставля-

ет клиенту необходимую теоретическую и практическую информацию в фор-

мате лекций, семинаров, в последнее время стали популярны вебинары и тре-

нинги, в онлайн или офлайн режиме. 

Процесс консультирования рассматривается через призму взаимосвязан-

ных этапов. Первый этап подразумевает работу с руководителями и ответ-

ственными за отдельные направления деятельности предприятия. Целью данно-

го этапа является разработка рационального подхода, который бы отвечал 

необходимости оптимального распределения и использования ресурсов, дости-

жения поставленных целей и результатов. На данном этапе также оговаривают-
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ся аспекты сотрудничества между сторонами.  

Соответственно, предварительный этап формирования консультаций 

включает в себя выявление проблем и алгоритма решения с помощью внешнего 

консультанта. Поэтому компании-заказчику необходимо предоставить консуль-

танту исчерпывающую информацию о направлениях и показателях деятельно-

сти предприятия, а также об условиях сотрудничества и выполнения рекомен-

даций. Методами сбора информации являются переговоры, анкетирование, ин-

тервью, проведение разнообразных обучающих и консультационных мероприя-

тий с участием заказчика и консультантов. Следующий этап предполагает 

аудит деятельности компании консультантом – проверку и оценку финансовой 

и хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Проводится сравне-

ние фактических и запланированных результатов, выявление проблем, органи-

зация мероприятий по корректировке показателей. В условиях цифровой эко-

номики выделяется несколько направлений развития аудиторской деятельно-

сти: диджитализация профессиональной среды (автоматизация, интегрирован-

ность, внедрение «Интернета вещей»), работа с большими данными (совершен-

ствование информационного обеспечения, повышение скорости обработки 

данных, внедрение инновационных алгоритмов), отчетность в режиме реально-

го времени (мгновенный анализ количественной и качественной информации, 

создание добавленной стоимости). В небытие постепенно уходят такие ауди-

торские приемы и процедуры, как физическая аудиторская выборка, ручная до-

кументальная сверка фактов хозяйственной деятельности, верификация ауди-

торских процедур, сложная и трудоемкая оценка корпоративной отчетности и 

мошеннических признаков. В качестве итога составляется и подписывается от-

чет о выполненных работах. После выполнения конкретной задачи консультант 

и заказчик могут договориться о продолжении рабочих отношений. Для дости-

жения запланированных показателей необходимо решить вопросы, касающиеся 

производственной и финансовой деятельности заказчика.  

Таким образом, основы управленческого консультирования – это профес-

сиональная деятельность высококвалифицированных специалистов, которые 
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предоставляют независимые советы по вопросам управления, которые включа-

ют в себя определение и оценку проблем, возможности и рекомендации по их 

решению. Основная цель консалтинга - выявление существующих в компании 

проблем в области управления, основная задача- нахождение путей решения и 

разработка стратегии дальнейшего развития. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и систематизируются 

ключевые аспекты психологической готовности детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению: интеллектуальный, мотивационный, эмоцио-

нальный, волевой, социально-психологический аспекты. 

This article discusses and systematizes the key aspects of psychological readi-

ness of older preschool children for school education: intellectual, motivational, 

emotional, volitional, socio-psychological aspects. 

Ключевые слова: психологическая готовность к обучению в школе, ин-

теллектуальная готовность к обучению в школе, готовность эмоционально-

волевой сферы 

Keywords: psychological readiness to study at school, intellectual readiness to 

study at school, readiness of the emotional-volitional sphere 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один 

из важнейших итогов психологического развития в период дошкольного дет-

ства. Проблема психологической готовности к школе для психологии не новая. 

В зарубежных исследованиях она отражена в работах, изучающих школьную 

зрелость детей. (Г. Гетпер, А. Керн, С. Штребел). Под психологической готов-

ностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уро-

вень психологического развития ребенка для усвоения школьной программы 

при определенных условиях обучения. Психологическая готовность ребенка к 
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школьному обучению – это один из важнейших итогов психологического раз-

вития в период дошкольного детства [1].  

Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сфе-

ры жизни ребенка. Психологическая готовность к школе – только один из ас-

пектов этой задачи. Но внутри этого аспекта выделяются различные подходы:  

1. Исследования, направленные на формирование у детей дошкольного 

возраста определенных изменений и навыков, необходимых для обучения в 

школе.  

2. Исследования новообразований и изменений в психике ребенка.  

3. Исследования генезиса отдельных компонентов учебной деятельности 

и выявление путей их формирования.  

4. Изучение изменений ребенка сознательно подчинять свои действия за-

данному при последовательном выполнении словесных указаний взрослого. 

Это умение связывается со способностью овладения общим способом выпол-

нения словесных указаний взрослого.  

На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к 

школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует ком-

плексных психологических исследований.  

Подготовка детей к школе — многогранная задача, которая охватывает 

все сферы жизни ребёнка. Одним из самых главных аспектов её является пси-

хологическая готовность к школе. Внутри этого аспекта выделяют три основ-

ных подхода к этой проблеме. К первому подходу могут быть отнесены все ис-

следования, направленные на формирование у детей дошкольного возраста 

определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе. Уста-

новлено, что дети 5–6 лет имеют значительно большие интеллектуальные, фи-

зические и психические возможности, что позволяет перенести часть програм-

мы первого класса в подготовительную группу детского сада. Детей в этом воз-

расте можно успешно обучать началам математики и грамоты, чем значительно 
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улучшить подготовку к школьному обучению. Второй подход заключается в 

том, что у ребёнка, поступающего в школу, должен быть определенный уро-

вень познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, 

желание учиться. Совокупность этих свойств и составляет психологическую 

готовность к школьному обучению. 

Суть третьего подхода состоит в том, чтобы исследовать происхождение 

отдельных компонентов учебной деятельности и выявить пути их формирова-

ния на специально организованных учебных занятиях. Исследования показали, 

что у детей, проходивших экспериментальное обучение (рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование и др.), сформировались различные элементы учеб-

ной деятельности, т. е. психологическая готовность к школьному обучению [2]. 

Кроме указанных составляющих психологической готовности к школе 

можно выделить дополнительно еще одну – развитие речи. Речь тесно связана с 

интеллектом и отражает как общее развитие ребенка, так и уровень его логиче-

ского мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел находить в словах отдель-

ные звуки, т. е. у него должен быть развит фонематический слух. 

Составными компонентами психологической готовности детей к школе 

являются:  

– интеллектуальная готовность; 

– личностная; 

– социально-психологическая; 

– эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с раз-

витием мыслительных процессов. От решения задач, требующих установление 

связей и отношений между предметами и явлениями с помощью внешних ори-

ентировочных действий дети переходят к решению их в уме с помощью эле-

ментарных мыслительных действий, используя образы. Иными словами, на ос-

нове наглядно-действенной формы мышления начинает складываться нагляд-

но-образная форма мышления. Вместе с тем дети становятся способны к пер-
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вым обобщениям, основанным на опыте их первой практической предметной 

деятельности и закрепляющемся в слове. Ребенку в этом возрасте приходится 

разрешать все более сложные и разнообразные задачи, требующие выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. 

В игре, рисовании, конструировании, при выполнении учебных и трудовых за-

даний он не просто использует заученные действия, но постоянно видоизменяет 

их, получая новые результаты. Изучение особенностей интеллектуальной сфе-

ры можно начать с исследования памяти – психического процесса, неразрывно 

связанного с мыслительным. Таким образом, интеллектуальная готовность ре-

бенка характеризуется созреванием аналитических психологических процессов, 

овладением навыками мыслительной деятельности. 

Личностная готовность к школьному обучению. Чтобы ребенок 

успешно учился, он прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, 

к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. На появление такого 

желания влияет отношение близких взрослых к учению, как к важной содержа-

тельной деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Влияет 

и отношение других детей, сама возможность подняться на новую возрастную 

ступень в глазах младших и сравняться в положении со старшими. Стремление 

ребенка занять новое социальное положение ведет к образованию его внутрен-

ней позиции. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма 

общения ребенка со взрослым, как вне ситуативно-личностное общение. Взрос-

лый становится непререкаемым авторитетом, образом для подражания. Класс-

но-урочная система обучения предполагает не только особое отношение ребен-

ка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма 

общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. О 

личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на 

групповых занятиях и во время беседы с психологом. 

Эмоционально – волевая готовность. Важная сторона готовности к 

школе относится к сфере самосознания личности ребенка. Возникает активное 

действенное отношение к собственным эмоциям, меняется все самосознание 
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ребенка, в т. ч. самооценка. Л. С. Выготский считал волевое поведение соци-

альным, а источник развития детской воли усматривал во взаимоотношениях 

ребенка с окружающим миром [4]. При этом ведущую роль в социальной обу-

словленности воли отводил его речевому общению со взрослыми. Развитие во-

ли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов поведения, соподчине-

ния им. Таким образом методика выявляет уровень ориентировки ребенка на 

сложную систему требований. Из этого следует, что развитие произвольности к 

целенаправленной деятельности, работе по образцу, определяет во многом 

школьную готовность ребенка. 

Социально – психологическая. Огромное значение для психологиче-

ской готовности к школе имеет формирование сферы отношений ребенка со 

взрослыми и сверстниками, к самому себе. 

В работах Е. Е. Кравцовой были выделены трудности, с которыми стал-

киваются не готовые к школе дети. Самым общим показателем готовности лич-

ностно-социальной сферы ребенка является его отношение к школьному уче-

нию. Очень важным оказывается то, что ребенок знает о школе, сформирова-

лась ли положительная установка на школу, учителя, учебу и т.д. Причины за-

труднения ребенка часто лежат либо в сфере общения со взрослыми (непони-

мание условности вопросов учителя), либо в сфере взаимодействия со сверст-

никами (неумение слушать товарища), либо в сфере собственного самосознания 

(завышенная оценка своих возможностей). 

В сфере общения со взрослыми к концу дошкольного возраста происхо-

дят существенные изменения. Если попытаться обозначить их, одним словом, 

это будет произвольность. Общение приобретает определенный контекст, ста-

новится вне ситуативным. Эти изменения могут быть обнаружены в самых раз-

нообразных ситуациях общения детей со взрослыми – и на уроке, и в повсе-

дневном обиходе, и в играх с участием взрослого. 

Другая, не менее важная сторона связана с общением и взаимодействием 

со сверстниками. Для выявления способности ребенка устанавливать содержа-

тельные контакты друг с другом и взаимодействовать в ситуации совместной 
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деятельности в психологии используются самые различные методики и прие-

мы. 

Ребенок, поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 

социальном отношении, успешность обучения ребенка в школе также зависит 

от его психологической зрелости. Несформированность одного из компонентов 

школьной готовности является неблагоприятным вариантом развития и ведет к 

затруднениям в адаптации к школе: в учебной и социально-психологической 

сфере. Для подготовки ребенка к успешному школьному обучению существуют 

различные подходы: специальные занятия в д/саду на этапе адаптации к школе, 

диагностика школьной готовности и подготовка до школы [6].  
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Аннотация. Статья посвящена изучению и формированию графического 

навыка письма у младших школьников. Актуальность темы статьи обусловле-

на важностью особенностей формирования двигательных действий и опера-

ций в структуре графического навыка письма в младшем школьном возрасте 

The article is devoted to the study and formation of graphic writing skills in 

younger schoolchildren. The relevance of the topic of the article is due to the im-

portance of the features of the formation of motor actions and operations in the struc-

ture of the graphic writing skill in primary school age 

Ключевые слова: графический навык, письмо, младшие школьники 

Keywords: graphic skill, writing, elementary school students 

Орфографическое действие – один из аспектов письма. Однако ученик 

может сосредоточить на них свое внимание только тогда, когда письмо пере-

стает быть предметом обучения (Н. Г. Агаркова). 

Графический навык – это автоматизированный способ дифференциров-

ки и перекодирование звуков (фонем) речи в соответствующие буквы, начерта-

ние их на бумаге и вместе с тем осознание воспроизводимых буквенных ком-

плексов (слов). А каллиграфия – лишь искусство красивого письма, то есть 

умение писать правильным (четким) и устойчивым почерком. Термин «калли-



                                               V Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

70 
 

графический» сочетается со словами «почерк», «письмо». 

Графический навык – это сложное речерукодвигательное действие, кото-

рое проявляет себя, с одной стороны, как речевое (интеллектуальное), а с дру-

гой как, двигательное. Поэтому в процессе обучения первоначальному письму 

и формирования графического навыка необходимо создать такие методики це-

лесообразные условия, в которых будут учтены эти закономерности. Кстати, 

давайте вспомним, что навык – это «действие, сформированное путем повторе-

ния, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлемент-

ной сознательной регуляции и контроля» [1, с. 195]. 

В период обучения грамоте письмо как сложное речерукодвигательное 

действие представляет собой предмет специального изучения и усвоения. А по 

мере выработки автоматизированности это действие утрачивает значение само-

го предмета усвоения и начинает выполнять лишь техническую (исполнитель-

скую) функцию письма и письменной речи в целом. Процесс воспроизведения 

букв и их комплексов на бумаге совершается учащимися быстро, качественно и 

легко, без особого умственного и физического напряжения. Это позволяет им 

сосредоточить свое внимание на других аспектах письма: формирование орфо-

графического и синтаксического действий, умений правильно и точно выра-

жать свои мысли письменного и другие [2, с. 4]. 

В формировании навыка выделяются три основных этапа. I этап – анали-

тический – вычленение и овладение отдельными элементами действия, уясне-

ния содержания. II этап – условно назван синтетическим – соединением от-

дельных элементов в целостное действие. III этапе – автоматизация – факти-

ческое образование собственно навыка как действия, характеризующегося вы-

сокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции 

и контроля. Характерными чертами автоматизации являются быстрота, плав-

ность, легкость выполнения. Но быстрота не навязанная, а являющаяся есте-

ственным результатом совершенствования движений, и плавность (связность), 

возникающая как естественный результат формирования навыка. Когда говорят 

о сформировании навыка, чаще всего считают основное – это упражнение и 
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тренировка, тренировка и упражнение. Действительно, без упражнений и по-

вторений сформировать навык нельзя, но упражнение целесообразно и эффек-

тивно лишь на третьем (!) этапе формирования навыка, а первые два этапа – это 

осознанная действительность (а не механические упражнения). 

Первый этап формирования навыка имеет чрезвычайно сложную струк-

туру и специфику, отличающую его от последующих этапов обучения и сфор-

мированного навыка. На этом этапе ребенок обязательно должен осознавать не 

только, «что он должен сделать», но и «как это сделать правильно» в соответ-

ствии с требованиями (или «задачей действия»). Выписывание каждого элемен-

та в отдельности (хотим мы этого или не хотим, требуем ли уже сейчас, на этом 

этапе цельного выполнения буквы, а тем более написания нескольких букв сра-

зу, безотрывно) невозможно. Объективная закономерность начального этапа – 

сосредоточенное внимание к графике (то есть постоянный контроль, сличение, 

коррегирование по ходу действия) и определяет временную структуру движе-

ний при письме на этом этапе. А особенность временной организации письма в 

том, что выполнение двигательного действия как бы разбивается на отдельные 

циклы: время движения и паузу перед движением, необходимую для осознания 

последующего движения. Это подтвердил эксперимент, проведенный психоло-

гами и физиологами, и специальная запись движений (с помощью шариковой 

ручки, на стержне которой были закреплены специальные датчики) у перво-

классников разного возраста. При этом они не только получили наглядную 

схему и структуру движений, но и смогли вычислить (определить) время паузы 

на разных этапах формирования навыка. Как показали расчеты, время движе-

ния на начальном этапе практически равно времени паузы, то есть на осознание 

действия, определение стратегии последующего действия необходимо такое же 

время, как и на выполнение самого движения. 

Вот почему так медленно и так напряженно пишут дети, вот почему их 

нельзя торопить (им ведь нужно осознанно определить «что и как»), вот почему 

так важно сформировать осознанный «образ действия» - зрительно-

двигательный образ буквы». Зрительно-двигательный образ буквы – это 
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представление о целостном, относительно законченном движении руки при 

воспроизведении буквы на бумаге, которое осуществляется на основе зритель-

ного представления о ее форме, знания последовательности начертания ее дви-

гательных элементов. Двигательные элементы представляют собой относи-

тельно законченные отрезки движения руки, в которых, с одной стороны, учи-

тывается форма соответствующих зрительных элементов, а с другой – законо-

мерности плавного и безотрывного воспроизведения их на бумаге. Зрительные 

элементы – относительно законченности рисунка, на которые она закономерно 

расчленяется в процессе ее зрительного восприятия и которые легко, соотно-

сятся с определенными формами: овал, полуовал, прямая линия, линия с за-

круглением с двух сторон, линия с петлей, линия с четвертным овалом и плав-

ная линия [3, с. 23]. 

Оптимальная скорость письма на первом этапе обучения – для шестиле-

ток – 4–6 знаков в минуту; у семилеток она может быть на 2-4 знака больше. 

Важнейшим элементом обучения является звуковой (или звукобуквен-

ный) анализ. Особого внимания будут требовать дети с фонетико-

фонематической недостаточностью, так как на следующих этапах этот процесс 

«уходит» из-под контроля сознания, и ребенок уже не фиксирует внимание на 

этом процессе, но сам механизм звукобуквенного анализа остается, и в случае 

затруднений вновь выступает на первый план, тормозя формирование навыка. 

Первый этап обучения (фактически, букварный период) может значи-

тельно удлиняться, затягиваться, если методика обучения не соответствует за-

кономерностям формирования навыка и возрастным особенностям ребенка. 

Длительность и особенности второго и третьего этапов обучения во мно-

гом определяются тем, насколько успешно шло формирование навыка на пер-

вом этапе. Считается, что формирование навыка завершается к 10–11  годам, то 

есть тогда, когда становится стабильным почерк, когда увеличение скорости 

или какие-то дополнительные внешние «помехи» - грамматические задания, 

необходимость сосредоточить свое внимание на содержание текста, или необ-

ходимость выразить свою мысль письменно, - не будет искажать почерк, не 
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приведут к его изменению, нарушению. 

По мере формирования навыка письма меняется и психофизиологическая 

структура этого процесса. Выделение отдельных звуков, перевод фонем в гра-

фемы, программирование предстоящего движения, осознание его структуры и 

последовательности уже не занимает столько времени, сколько было необхо-

димо на первом этапе. К концу первого года скорость письма увеличивается до 

10–12 знаков в минуту у шестилеток и 12–16 знаков у семилеток. 

Итак, оптимальная скорость письма для первоклассников – 4–6 знаков в 

минуту в начале года и 10–12 знаков в минуту – в конце года. Во II классе – 20–

25 знаков в минуту (резкий скачек скорости письма, как это ни странно, про-

изойдет летом, то есть уже в сентябре – октябре скорость письма будет выше, 

чем в конце предыдущего года), а в III классе – 40–45  знаков в минуту. Семи-

летки будут писать чуть быстрее, в каждом классе соответственно на 3–5 зна-

ков. При планировании письменных заданий следует учитывать показатели 

скорости движений, и если ребенку необходимо переписать или написать что-

то не механически (а такой работы практически не бывает), то необходимо еще 

дополнительное время на выполнение задания, а значит, скорость письма будет 

меньшей в зависимости от сложности задания. 

На начальном этапе формирования навыка основными критериями дей-

ствительности могут быть не скорость и качество, а наличие прогресса, про-

движения, улучшения показателей [4, с. 27]. 

Таким образом, формирование навыка письма в начальной школе – дли-

тельный и сложный процесс. Сложный и по структуре самого акта письма, и по 

структуре формирования навыка, и по психофизиологическим механизмам, ле-

жащим в его основе. Первый этап формирования навыка определяет успеш-

ность формирования всего навыка; на втором, а тем более на третьем этапах, 

когда ребенок будет легко «схватывать» не только слово, а фразу, когда 

научится формулировать и записывать свою мысль, все, кроме этой мысли, 

должны уйти из-под контроля сознания. Овладеть письменной речью ребенок 

сможет «только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и 
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выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подгото-

вивших и неимоверно облегчивших для него овладение идей и техникой запи-

си» - писал известный советский психолог Л. С. Выготский [5, с. 189]. Однако 

это вовсе не значит, что развитие письменной речи ребенка должно начинаться 

после того, как он освоит технику письма, эти процессы должны идти парал-

лельно. 
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Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и ак-

тивную самостоятельную деятельность учеников по их разрешению, в резуль-

тате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и 

развитие мыслительных способностей. 

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным крите-

риям: 

− по области научных знаний или учебной дисциплине (русскому языку, 

математике и т. п.); 

− по направленности на поиск недостающего нового (новых знаний, спо-

собов действия, выявления возможности применения известных знаний и спо-

собов в новых условиях); 
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− по уровню проблемности (очень острые противоречия, средней остро-

ты, слабо или неявно выраженные противоречия); 

− по типу и характеру содержательной стороны противоречий (например, 

между житейскими представлениями и научными знаниями, неожиданным 

фактом и неумением его объяснить и т. п.). 

Учитывая, что противоречие составляет основное звено проблемной си-

туации, можно рассматривать некоторые общие пути и способы создания про-

блемных ситуаций, получившие наибольшее распространение в практике обу-

чения, как способы заострения противоречий в сознании обучающихся. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании 

и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и 

учителя при оптимальной самостоятельности учеников и под общим направля-

ющим руководством учителя, а также в овладении учащимися в процессе такой 

деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных задач. 

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения 

особых методических приемов:  

– учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения;  

– сталкивает противоречия практической деятельности; 

– излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

– предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

– побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, обоснования, кон-

кретизацию, логику рассуждения;  

– определяет проблемные теоретические и практические задания; 

– ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исход-

ными данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивы-

ми данными; с заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем 

решения и др.) 

Структура проблемного урока: 

1) подготовительный этап;  
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2) этап создания проблемной ситуации;  

3) осознание учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учеб-

ной проблемы;  

4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы;  

5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной про-

блеме;  

6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих зна-

ний в новых ситуациях. 

После создания учителем проблемный ситуации нужно найти выход 

из нее, вот несколько вариантов: 

Вариант первый: заостряет противоречие и формулирует проблему сам 

учитель. 

Вариант второй: осознают противоречие и ставят проблему сами ученики. 

Третий вариант: говорить вместе со школьниками, подталкивая при этом 

их мысль. 

Подводя школьников к решению проблемы, учитель может использовать 

следующие методические приемы: 

– побуждающий диалог – это «экскаватор», который «выкапывает» про-

блему, вопрос, трудность, т. е. помогает формулировать учебную задачу; 

– подводящий диалог – логически выстроенная цепочка заданий и вопро-

сов – «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия; 

– применение мотивирующих приёмов («яркое пятно») – сообщение ин-

тригующего материала (исторических фактов, легенд и т. п.), демонстрация не-

понятных явлений (эксперимент, наглядность), «актуализация» – обнаружение 

смысла, значимости проблемы для учащихся. 

Прежде чем запланировать проблемное изучение определенной темы, 

необходимо установить возможность и дидактическую целесообразность со-

здания проблемных ситуаций при её изучении. При этом надо учитывать спе-

цифику содержания изучаемого материала, его сложность, характер (описа-

тельный материал или требующий обобщений, анализа, выводов). Большое 
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внимание должно быть уделено выявлению внутренних условий мышления 

обучающихся и предварительной работе: 

− выявить уровень знаний и представлений обучающихся по данной теме 

(установить каков реальный запас их знаний и жизненный опыт, а также учесть 

типичные ошибки, допускаемые школьниками); 

− необходимо предусмотреть, какие новые сведения понадобятся обуча-

ющимся для разрешения системы проблемных ситуаций при проблемном изу-

чении темы, а также продумать способы сообщения этих необходимых сведе-

ний; 

− надо выявить интеллектуальные возможности обучающихся, уровень 

их развития, наличие собственного мнения. 

В зависимости от выявленного уровня внутренних условий мышления 

обучающихся разрабатывается соответствующая система конкретных заданий, 

рассчитанных на то, чтобы обнаружить противоречие на пути движения 

школьников от незнания к знанию и тем самым создать проблемные ситуа-ции. 

Таким образом, чтобы обучать проблемно, учителю необходимо знать 

различные типы проблемных ситуаций и пути их создания – как общедидакти-

ческие, так и специфические для каждого учебного предмета. Учитель должен 

уметь создавать на уроках последовательную систему проблемных ситуаций, 

которая является необходимым условием развития мышления. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития творческих 

способностей у детей, также рассматривается влияние сенсорных способно-

стей на творческое развитие ребенка.  
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is also considered. 
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На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей 

учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых раз-

личных областей научного знания – философии, педагогики, психологии, линг-

вистики и др. В настоящее время существует острая социальная потребность в 

творчестве и творческих индивидах. В современном обществе перед школой 

стоит задача воспитать творческую, инициативную личность, активно участву-

ющую в общественной жизни. Это требование обуславливает необходимость 

кардинальных перемен в содержании и технологии образовательного процесса, 

преобразование всей дидактической системы в целом. 

Творчество – это один из видов человеческой деятельности, результат ко-

торой обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимо-
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стью. 

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода дея-

тельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. 

Творческие способности – это в первую очередь способность человека 

находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. Эта 

способность напрямую зависят от кругозора человека. Чем больше он знает, 

тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. Творческая 

личность постоянно стремится больше узнать об окружающем мире не только в 

области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. 

Сложность проблемы развития творческих способностей у детей обу-

словлена большим числом разноплановых факторов, определяющих как приро-

ду, так и проявление творческих способностей. В основном эти факторы можно 

объединить в три наиболее общие группы. Первая группа включает природные 

задатки и индивидуальные особенности, определяющие формирование творче-

ской личности. Во вторую группу входят все формы влияния социальной среды 

на развитие и проявление творческих способностей. Наконец, третья группа - 

это зависимость развития креативности от характера и структуры деятельности. 

По мнению ряда авторов, различные типы мыслительной деятельности форми-

руются благодаря тому, что их «обслуживают» разные по своим качествам пси-

хологические процессы. Сенсорное развитие служит основанием успешного 

осуществления различных видов воспитания: умственного, эстетического и да-

же нравственного, т. е. развития ребенка в целом [1]. Велика роль сенсорных 

процессов в художественном творчестве: музыкальная деятельность невозмож-

на без развитого музыкального слуха; изобразительное творчество немыслимо 

без тонкого восприятия цветов, форм, пропорций и т. д. Оценивая роль сенсор-

ных процессов в психическом развитии, следует учитывать их значение не 

только для усвоения определенных знаний и умений, но и для формирования 

индивидуальных способностей ребенка. Большинство из этих способностей 
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имеет ярко выраженную сенсорную основу. Например, тонкое мышечное чув-

ство и точный глазомер составляет основу многих «практических» способно-

стей: развитое зрительное восприятие форм и красок является необходимым 

компонентом изобразительных способностей. Поэтому совершенствование сен-

сорных процессов имеет очень большое значение для всего последующего раз-

вития ребенка. В аппликации и лепке находит отражение зрительно и осяза-

тельно воспринимаемый облик предмета, такие его свойства, как форма, вели-

чина, строение, цвет, а также положение его в пространстве. Каждый из видов 

изобразительной деятельности имеет свои особенности в отражении свойств 

действительности, присущие ему средства отражения. А аппликации форма, 

относительная величина и строение даются в плоскостном выражении путем 

проекции на плоскость. Для создания понятного и выразительного изображения 

необходимо непосредственное, чувственное ознакомление с предметом, позна-

ние его чувственно воспринимаемых свойств и качеств. Процессы, характери-

зующие сенсорное развитие - восприятие, представление, - необходимая пред-

посылка изобразительной деятельности. Поэтому, не осуществляя сенсорного 

воспитания детей, нельзя решить и задач их эстетического воспитания в про-

цессе изобразительной деятельности. В процессе отражения различных свойств 

действительности в изображаемой деятельности большое место занимают про-

цессы восприятия как зрительного, так и осязательного, а также ощущения са-

мих производимых при изображении движений. Овладение этими процессами и 

создает условия для развития творческих способностей, но не обеспечивает 

полного успешного осуществления изобразительной деятельности. Дети, недо-

статочно хорошо владеющие движениями рук, плохо справляются с рисовани-

ем, тем более с вырезанием. Необходимо овладеть своими движениями, уметь 

действовать ловко, уверенно, достаточно быстро. Эти движения обрабатывают-

ся не сами по себе, а под контролем зрительного восприятия в процессе созда-

ния изображения. Чем же обусловлены яркость и ли смутность представления 

ребенка? Представление чувственного характера может сформироваться только 

путем восприятия самого предмета или его изображения. Качество изображе-
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ния зависит от качества восприятия. Изображение создается на основе имею-

щегося представления данного предмета. Процесс создания изображения тре-

бует развития комплекса сенсорных способностей [2]. Содержание предполага-

емого изображения может требовать участия воображения, т. е. Комбинирова-

ния различных свойств предметов, воспринятых и усвоенных в разное время. 

Следовательно, можно говорить, что дети привлекают свой сенсорный опыт, 

полученный ими самостоятельно и в разное время. Таким образом, можно го-

ворить о формировании следующих сенсорных способностей, обеспечивающих 

успешное освоение изобразительной деятельности:  

1. Способность целенаправленного аналитико-синтетического восприятия 

изображаемого предмета. 

2. Способность формирования обобщенного представления, отражающе-

го признаки и свойства предмета, которые могут быть преданны в изображе-

нии. 

3. Способность создания изображения предмета на основе имеющегося 

представления согласно материалу, технике и изобразительным возможностям 

данного вида деятельности.   

4. Способность совершать комплекс движений под контролем взора.   

5. Способность восприятия создаваемого и законченного изображения и 

сенсорной оценки его согласно имеющемуся представлению. 

6. Способность создания изображения на основе оперирования представ-

лениями, т. е. привлечения накопленного ранее сенсорного опыта и преобразо-

вания его при помощи воображения [3]. Все вышесказанное говорит о том, что 

педагогическое руководство формирования изобразительной деятельности де-

тей требует организации и развития таких сенсорных процессов, как восприя-

тие, ощущение, представление. Приобретение детьми сенсорной культуры со-

действует их творческому развитию, помогает созданию выразительных обра-

зов в аппликации.  
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language segment of the Tiktok platform. 

Ключевые слова: Тикток, цензура, механика доверия, сензитивные темы, 

половое воспитание 

Keywords: accounts receivable, payables, financial statements, debt classifica-

tion, accounting Tiktok, censorship, the mechanics of trust, sensitive topics, sex edu-

cation 

C 2019 года и по сей день Тикток занимает лидирующие позиции по по-

казателям скачивания в России и мире. Во второй половине 2021 года ТикТок 

стал вторым по скачиваниям мобильным приложением в России по версии 
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AppAnnie [1]. По данным на апрель 2021 года, россияне в среднем проводят по 

8 часов в неделю в ТикТок.  

Аудитория Тикток в России по данным на октябрь 2020 года, насчитыва-

ет 22,7 миллиона активных пользователей за месяц. Причём, 59,7% из них – это 

пользователи от 18 до 44 лет. Пользователей меньше 18 лет насчитывалось око-

ло 17,1% [2]. 

Так как данная китайская соцсеть охватывает огромные пласты населе-

ния, в ней находится контент самого разного содержания: от развлекательных 

скетчей до образовательных лекций по антропологии. И, в связи с тем, что при-

ложение могут скачать пользователи от 12 лет (по данным AppStore) [3], а 

пользоваться им могут люди от 13 лет (по правилам ТикТок) [4], на платформе 

продумана достаточно строгая система правил для обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в сети. 

В связи с этим, в этой социальной сети немало блогеров, вещающих на 

сензитивные темы, которые интересны подростковой и взрослой аудитории. Но 

они встречаются со следующей проблемой – в Тикток очень строгий алгоритм, 

который проводит модерацию контента, работники платформы позаботились о 

том, чтобы создать безопасную среду, и ещё на этапе машинной проверки кон-

тента отсекать всё, что может навредить или доставить неудобства пользовате-

лям.  

В отличие от Ютуба, который отделяет «видео для детей» от тех видео, 

что детям видеть не стоит, и попросту снимает монетизацию на тех роликах, 

где есть нецензуная лексика, Тикток проводит общую модерацию, которая уби-

рает весь нежелательный контент для абсолютно всех пользователей. Причём 

ввиду того, что первичную проверку проводит алгоритм, иногда видео, в кото-

ром рассказывается, например, история убийства какой-то исторической лич-

ности, может быть также удалено за нарушения, так как слово «убийство» само 

по себе уже нарушает правила сообщества. Так же происходит и с темой сексу-

ального образования, которое только начало активно развиваться в России.  

Для исследования были взяты все видео 16 секс-блогеров (@na.lugovaia, 
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@psy_sex72, @missbarobor, @doc.alimova, @doktorz_003,  @androlog_msk, 

@dr_annamed, @dr_kotenko, @idi_gulyat_, @svetabugela, @_sex.life_, 

@nikpokazanov, @dreynaz, @sovetnikk, @max_bubbledam, @monthly_days), ко-

торые постили ролики на российскую аудиторию с 1 февраля 2022 по конец 

марта 2022 года. Из каждого видео выписывались слова и фразы, которые под-

лежали замене или видоизменению, а также их авторы, количество авторов, 

употребивших замену, и в результате определялся и указывался статус исход-

ного слова в поисковой строке Тиктока. 

Таким образом, на материале 928 видеороликов 16 блогеров было выде-

лено 37 слов и фраз, которые один или несколько раз подвергались воздей-

ствию с целью обхода ограничений платформы Тикток. Исходя из проанализи-

рованных материалов мы можем разделить механики на две группы:  

1. Подвергающие изменениям непосредственно слово/фразу; 

2. Заменяющие запрещённые слова и фразы. 

Вне зависимости от того являлось искажение письменным или аудиаль-

ным, всё выстраивалось в указанных двух направлениях. 

К первой группе механик можно отнести: 

1. Замену некоторых букв в слове на латинские по принципу схожести 

звучания; 

2. Замену некоторых букв в слове на латинские по принципу визуальной 

схожести написания; 

3. Замену некоторых букв в слове на цифры и знаки, визуально схожие с 

исходными буквами; 

4. Усечение отдельных букв и частей слова; 

5. Разделение слова путём добавления знаков между его частями; 

6. Эхо-редупликация с усечением производящего слова; 

7. Фонетическое искажение путём пародирования иностранного акцента; 

8. Смешанный тип. 

Ко второй группе механик будут отнесены: 

1. Пищевая метафора; 
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2. Метафора, основанная на местоположении; 

3. Метафора, основанная на характере; 

4. Перифраз; 

5. Подбор созвучного основному или относящемуся к нему 

слова/выражения; 

6. Олицетворение; 

7. Употребление однокоренного нейтрального слова; 

8. Замена на эмодзи-смайлик; 

9. Использование нейтрального синонима; 

10. Синекдоха; 

11. Использование эвфемизма-устойчивого выражения или выражения, 

которое широко распространено в культуре; 

12. Перифраз, основанный на основном физическом свойстве 

понятия/объекта; 

13. Перифраз, построенный на основной функции объекта/процесса; 

14. Замещение процесса целью данного процесса; 

15. Замена понятия на местоимение; 

16. Смешанный тип. 

Для обхода ограничений блогеры активно пользуются как простыми и 

доступными способами искажения слов вроде замены отдельных букв, что поз-

воляет сохранить слова практически в том же виде, что они были изначально, и 

даёт аудитории возможность легко декодировать их, так и более сложными 

способами вроде литературных тропов, где им самим приходится проявлять 

фантазию и изобретательность, а также пытаться предугадать контекст, в кото-

ром существует их аудитория, для того, чтобы предлагать замены слов, которые 

зрителю будут понятны без дополнительного пояснения, только с опорой на 

контекст видеоролика и аккаунта секс-блогера в целом.  
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РОЛЬ, ВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИКИ 
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Аннотация. Наука и технологии являются движущей силой развития 

человеческого общества, важным компонентом ядра «силы» в международной 

политике, а также одним из центральных факторов международной конку-

ренции и изменений в международной политической обстановке. В статье 

объясняется роль науки и техники в международном порядке и восприятие 

науки и техники в сфере международных отношений, на основе чего анализи-

руется взаимодействие между будущей научно-технической революцией и ми-

ровой политикой. 

Science and technology are the driving force behind the development of human 

society, an important component of the core "power" in international politics, and a 

central factor in international competition and changes in the international political 

environment. The article explains the role of science and technology in the interna-

tional order and the perception of science and technology in the sphere of interna-

tional relations, based on which the interaction between the future scientific and 

technological revolution and world politics is analyzed. 

Ключевые слова: наука и технологии, международный порядок, мировая 

политика, глобальная конкуренция, научно-технологическая революция, научно-

технологический прогресс 



                                               V Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

90 
 

Keywords: science and technology, international order, world politics, global 

competition, scientific and technological revolution, scientific and technological pro-

gress 

После Вестфальской эпохи история человеческого общества развивалась 

по двум основным направлениям: первое — это история изменений в произво-

дительности и способах производства, вызванных научно-технической револю-

цией, которые способствовали прогрессу человеческого общества; второе — 

это история роста сил и изменения баланса сил суверенных государств, вызван-

ного научно-технической революцией, что способствовало изменению между-

народной политической ситуации. Именно по этой причине многие исследова-

тели международных отношений рассматривают технологическую революцию 

как независимую переменную, которая может стимулировать изменения в меж-

дународном порядке, влияя на перераспределение военной и экономической 

мощи между государствами. Любая научно-технологическая революция — это 

процесс перераспределения международной политической власти, который не 

только порождает победителей и проигравших и меняет предпочтения акторов, 

но и приводит к установлению новых норм и порядков [1]. 

Все три основные школы западной теории международных отношений 

уделяли достаточное внимание влиянию научно-технических факторов на меж-

дународные политические изменения, и в целом изучали научно-техническую 

революцию как причину, а изменения в международном порядке как результат. 

Реализм обычно подчеркивает, что научно-технический прогресс ведет к росту 

производительности, что в свою очередь оказывает значительное влияние на 

национальную мощь и даже на изменения в международном порядке, тем са-

мым делая научно-техническую мощь важным компонентом общей националь-

ной мощи страны [2, 3]. 

Либерализм утверждает, что научно-технологический прогресс, с одной 

стороны, облегчил международное сотрудничество, например, прогресс в обла-

сти информационных и транспортных технологий расширил каналы связи меж-

ду странами, увеличил взаимопонимание и уменьшил количество недоразуме-
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ний, тем самым укрепляя взаимозависимость между странами и обеспечивая 

прочную основу для создания и поддержания международных режимов [4],с 

другой стороны, научно-технический прогресс также может ослабить цен-

тральную роль государства и способствовать сбалансированному развитию 

наций и, в конечном счете, формированию глобального общества, поскольку 

достижения в области транспорта и информационных технологий не только об-

легчают перемещение факторов производства по всему миру, но и активизиру-

ют больше негосударственных субъектов для выполнения различных ролей в 

международном сообществе и способствуют более частому и тесному трансна-

циональному обмену [5], способствует улучшению условий национальной без-

опасности и стабильности общей мировой обстановки [6]. 

Ученые-конструктивисты в целом согласны с тем, что тип изменений в 

среде безопасности, вызванных научно-технологическим прогрессом, будет за-

висеть от идентичности и нормативной идентичности между государствами, 

поскольку размер угрозы зависит не от количества оружия, которым обладает 

государство, а от того, как это государство интерпретирует идентичность дру-

гих государств [7]. Кроме того, научно-технологический прогресс может по-

влиять или даже изменить традиционные представления о безопасности и спо-

собствовать формированию мирового правительства [8,9]. 

В будущем взаимодействие между научно-технической революцией и 

международным порядком будет проявляться тремя основными способами: 

1. Технологическая революция будет продолжать следовать логическому 

пути от научной революции к технологической революции и промышленной 

революции. История научно-технических революций, пережитых человече-

ством, показывает, что движущей силой научно-технических инноваций, будь 

то эндогенных или экзогенных, всегда были инновации в области фундамен-

тальных научных исследований, которые всегда являются самой первоначаль-

ной движущей силой, прежде чем распространиться на область технологиче-

ских приложений, т.е. технологическая революция ведет к модернизации про-

мышленности, которая, в свою очередь, ведет к промышленной революции и, 
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наконец, к значительному увеличению общественного богатства за счет марке-

тизации и коммерциализации производства и обмена. 

2. Промышленные революции создают социальное богатство и повышают 

национальный потенциал, что, в свою очередь, стимулирует изменения в меж-

дународных правилах и нормах. Первые три научно-технические революции в 

истории человечества убедительно продемонстрировали, что научно-

технические инновации сами по себе не увеличивают общественное богатство, 

но только в сочетании с промышленным производством и рынками и воплоща-

ясь в экономические выгоды, они могут усилить национальные силы и возмож-

ности. 

3. Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, переживают быстрое 

технологическое развитие, а их крупные внутренние рынки помогут им занять 

выгодное положение в будущем международном порядке. 
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