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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 691 

 

БЕТОНЫ СО СПЕКТРОМ 

 

Александрук Андрей Михайлович 

студент 

Научный руководитель: Стурова Виктория Андреевна, 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 

город Липецк 

 

Аннотация. В данной статье приняты к рассмотрению бетоны со спек-

тром для сравнения их по стоимости и отличительным свойствам на 2022 год, 

но и также полученные результаты проанализированы и выводы сформулиро-

ваны. 

In this article, concretes with a spectrum are taken into consideration to com-

pare them in terms of cost and distinctive properties for 2022, but also the results ob-

tained are analyzed and conclusions are formulated. 

Ключевые слова: бетон, декоративный материал, отделка 

Keywords: concrete, decorative material, decoration 

Бетон является древнейшим материалом для строительной отрасли. Бетон 

– смесь, состоящая из цемента, мелкого и крупного заполнителя смешанная с во-

дой [1]. А также имеются множество видов бетона, произведенные за счет внед-

ренных нововведений в процесс производства. С добавлением новых компонен-

тов этот материал подвергается к изменению собственных свойств, и его приме-

нение в данной сфере может существенно различаться. 

В качестве декоративного материала бетон   отлично может справиться с 

этим делом, основываюсь на его прочностных характеристиках, многообразии 
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форм, и с использование добавок, таких как пигменты, для придачи цвета, стек-

ловолокно прозрачность, различные полимеры для улучшения характеристик и 

внешнего облика [1].  

Цветные и архитектурные бетоны, в состав которых входят цветные пиг-

менты для придачи конкретного цвета, но различия между ними имеются. Архи-

тектурный более прочный бетон, состоящий из минеральных и неорганических 

добавок.  Архитектурный бетон в отличие от цветного используется в качестве 

опорных конструкций, но в качестве отделки они оба превосходны. Цветной бе-

тон для более простого применения в качестве тротуарных плит [1].  

 

Рисунок 1 - Цветной бетон 

 

С добавлением полимеров в бетон в виде термореактивных и термопла-

стичных смол материал приобретает хорошую прочность, ударную стойкость и 

упругость, но также выдерживать неудовлетворительные погодные условия, 

имеет изысканный внешний вид и возможность к выбору своей фактуры, но сто-

имость его очень высока [2].  

 

Рисунок 2 – Полимербетон 

 

Стеклобетон, состоящий из армированного стекловолокна, придавая мате-

риалу прозрачность и легкий вес, повышенную прочность, из стеклобетона изго-

тавливают блоки, панели, листы для облицовки [2]. Сравнение характеристик 
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вышеперечисленных бетонов приведены в таблице 1. 

 

Рисунок 3 - Стеклобетон 

 

Таблица 1 - Сравнение характеристик классического и бетонов со спектром 

 
Наименование Применение Отличительные 

свойства 

Прочность 

при сжа-

тии 

Прочность 

при изгибе 

Стоимость 

1м3 в руб. 

Цветной бетон Тротуарная 

плитка, песча-

ная брус-

чатка, садо-

вые бордюры 

и т. п. 

Не пропадает 

цвет со временем 

от выгорания на 

солнце или воз-

действия влаги. 

Высокая стои-

мость, сложный 

технологический 

процесс. 

2,5–120 

Мпа 

3,5–35 

Мпа 

3100-4100 

Классический 

бетон 

Создание 

опоры зда-

ний, процесс 

возведения 

конструкций 

повышенной 

прочности и 

т. д. 

Высокая проч-

ность, 

морозостойкость, 

долговечность. 

  

0,5–120 

Мпа 

3,5–30 

Мпа 

2100-4300 

Архитектурный 

бетон 

Декоративная 

отделка внут- 

ренних поме-

щений и 

внешних сте-

новых кон-

струкций, об-

лицовка фаса-

дов, отливка 

скульптурных 

форм, барель-

ефы, балю-

страды, лест-

ницы, 

Прочность, высо-

кий вес, долго-

вечность. 

5–120 

Мпа 

3,5–35 

Мпа 

3430-4895 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

12 
 

террасы 

Полимербетон Герметизации 

резервуаров, 

шпатлевки, 

грунтовки, 

при изготов-

лении налив-

ных полов, 

для выравни-

вания неров-

ностей и т. д. 

Повышенная 

устойчивость, 

стойкость к зна-

чительным пере-

падам темпера-

туры, устойчи-

вость к агрессив-

ным веществам, 

возможность вос-

становления, вос-

приимчивость к 

огню, высокая 

стоимость. 

30–110 

Мпа 

15–40 

Мпа 

От 4000 

Стеклобетон Производства 

отделочных 

панелей, ре-

шеток, ограж-

дений, стен, 

перегородок, 

перекрытий, 

декора и т. д. 

Небольшой вес, 

высокая проч-

ность, морозо-

стойкость, устой-

чивость к хими-

ческому воздей-

ствию. 

15–120 

Мпа 

12,5 -40 

Мпа 

2300-4200 

 

Рассмотрим диаграмму средней стоимости и диаграмму средней прочно-

сти при сжатии всех видов бетона из таблицы 1. 

 

Рисунок 4 - Диаграмма средней стоимости бетона 

 

Исходя из двух диаграмм средняя стоимость архитектурного бетона самая 

наивысшая, но средняя прочность при изгибе ниже, чем у полимербетона и стек-

лобетона.   

У полимербетона ниже стоимость, но средние прочностные 

0
500

1000
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характеристики выше из всех перечисленных бетонов.  

 

Рисунок 5 – Диаграмма средней прочности бетона при сжатии 

 

Стеклобетон по средней стоимости на немного выше стоимости классиче-

ского бетона, но по средним прочностным характеристикам уступает полимер-

бетону.  

Из декоративных бетонов наиболее сбалансированным по экономической 

эффективности и по прочным характеристикам является стеклобетон. 

Но на момент 2022 года стоимость на строительные материалы в виде бе-

тона может резко возрасти из-за дефицита сырья, в том числе и добавок, которые 

используются для получения бетона. Из-за нехватки способности к производ-

ству. Так же при использовании дешевого некачественного сырья для производ-

ства это может негативно повлиять на свойства материала. 
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Abstract. This article deals with automation, automated banking, automation 

issues in the banking system. 

Key words: bank, information, automation in banking system, program 

Introduction 

Automation is a management system that frees human beings from direct or 

partial work in the processes of receiving, transporting, and using technical equipment 

and energy, information. 

There: 

1. Energy, transportation, production processes. 

2. Organization, planning and management of workshops, institutions, as well as 

military formations and units, etc. 

 

Main part 

 

1. What is automation in the banking system? 
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Automation, information and other technologies help the bank to solve strategic 

tasks. The main directions of automation of customer service affect the competitive 

position of banks, which are cost reduction and improvement of service quality. 

Banking services of automated technologies 

The implementation of the electronic system includes the universal and common 

nature of information processing and transmission, including all areas of banking 

services. Modern information technologies allow to coordinate the expansion of the 

activities of branches of banks, interbank communication, action once in the financial 

markets of a number of countries. New opportunities for automation and jobs of 

banking operations, information technology specialists allow to solve complex banking 

services, analysis of problems, development of banking services and creation of 

regional, interregional and international banking system. 

Open banking is the process of providing authorized third parties with access to 

customer banking information through an API (programming interface). Traditional 

banking services, such as initiating payments and generating information about the 

status of a bank account, can now be provided not only by banks, but also by authorized 

third parties, for example, accounting firms. Figure 1.1 

 

1.1. Open banking 

 

2. Automation in the banking system 

The banking system was actively automated in the early 90s, when commercial 

banks began to appear. He was at that time in the Russian market, where there are a 

number of companies ready to offer ready-made solutions for the automation of such 
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institutions. The development of this process led to the fact that the most important 

rules of the theoretical base are based on systematic principles, which include a large 

number of border areas and a number of disciplines.In order to get rid of the entire 

complex of problems related to the use of automated banking systems, it is necessary 

to constantly modify or completely replace them. In this case, the bank transfer can be 

compared to the system for two large multinational institutions using new technologies, 

and, in particular, for a small bank in the region of cardiac surgery. This problem is 

considered one of the most ambitious that can stand in front of a financial institution. 

His decision is significant in the service of raising the competition to a new level, which 

will allow the bank to stand out from the competition, or cause serious problems if such 

a large-scale project is not properly implemented. For example, we can take the number 

one bank in Kazakhstan. One of Kaspi Bank's latest automation solutions is card 

machines. With their help, customers can issue a personalized Kaspi Gold card through 

the application and receive it at a special machine. The whole procedure takes a minute. 

For example, in 2020, Kaspi.kz took the lead in the rating of the most secure web 

resources among banks in Kazakhstan. The company continuously invests in 

information technology to ensure mobility of services and free access of customers to 

their funds. 

Automation system in Sberbank 
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ABS for the automation of personal lending operations. The system includes the 

maintenance of the functional part of lending to individuals, accounting for collateral 

for loans, accounting for reserves for loans, late recovery of overdue credit debt; 

AC Transact SM Retail (automation of loan pre-processing for individuals). The 

system is designed to store and update information about credit products, as well as to 

solve document management issues and make decisions on applications of individual 

clients of the micro-business segment. 

Conclusion 

Above, we considered automation programs in the bank. We tried to compare 

and explain advanced programs among them. In our opinion, each bank has its own 

advantages and disadvantages. For example, Julius Bär is the leader in terms of 

reliability, but we have access to Kaspi bank, with various functions within the 

program, and it is the bank with no or the lowest commission in the Republic of 

Kazakhstan. That's why we included this bank from Kazakhstan in our article. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование генератора 

несимметричных разнополярных импульсов напряжения на структурном 

уровне, также в статье рассматривается принцип работы блока формирова-

теля отчетов и двоичного счетчика.  

Abstract. The article discusses the modeling of the generator of asymmetric mul-

tipolar voltage pulses at the structural level, also the article discusses the principle of 

operation of the report generator unit and binary counter. 

Ключевые слова: моделирование, генератор несимметричных разнополяр-

ных импульсов напряжения, структурная схема, формирователь отчетов, дво-

ичный счетчик 

Keywords: modeling, generator of asymmetric multipolar voltage pulses, block 

diagram, report generator, binary counter 

К одному из главных навыков инженера относится моделирование элек-

тронных схем различных устройств. Без него сложно представить работу даже 

самого примитивного устройства. 

Разработаем структурную схему, в которую будут входить 4 блока. Они 

будут создавать импульсы напряжения, преобразовывать их посредством 
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взаимодействия друг с другом в необходимую форму (рис. 1).  

Формирователь
отсчётов

Двоичный 
счётчик

Формирователь
треугольника

Блок 
переключения

Упр. U

Упр. U

 

Рисунок 1 – Структурная схема генератора последовательности импульсов 

напряжения 

 

Блок «ФТ» 

Блок «формирователь треугольника» я реализую при помощи двух управ-

ляемых источников тока X88 и X89, конденсатора C3 и ключей X17, X18. Схема 

генератора представлена на (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Реализация блока «ФТ» 

 

На источники тока X88 и X89 воздействует напряжение с регулируемого 

источника питания V_REG. Эти источники осуществляют заряд/разряд конден-

сатора соответственно вкупе с ключами X17 и X18, управляющими сигналами 

для которых являются прямой и инверсный выходы триггера X69 из блока «ДС». 
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Временные диаграммы этого процесса представлены на (рис. 3). 

 

Рисунок 0 – Диаграмма работы блока «формирователя треугольника» 

 

Дальше сигнал попадает на вычитатель X2, что необходимо для дальней-

шей реализации «М»-образного импульса. 

Блок переключения 

Реализация «блока переключения» приведена на (рис. 4). Здесь осуществ-

ляется включение импульсов в необходимый момент при помощи ключей и ло-

гических элементов. 

«М»-образный импульс здесь реализуется при помощи вычитателя X2, на 

входы которого поступают сигнал треугольной формы с «формирователя тре-

угольника» и прямоугольный с «двоичного счетчика». 

 

Рисунок 4 – «Блок переключения» 

Далее ключами X79, X84 осуществляется включение сигналов. 
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На ключ X79 подается сигнал с вычитателя X2, второй вход замкнут на 

землю, пока управляющий импульс с выхода логического элемента X78 не до-

стигнет значения 10 В. 

В момент переключения ключа, на его выходе появится сигнал «М» – об-

разной формы. 

На ключ X84 подается сигнал с выхода ключа X79, на другой его вход по-

дается инвертированный через усилитель X86 с коэффициентом -1 сигнал. 

Управляющим сигналом для него является сигнал на выходе логического 

элемента 2И X83. Как только напряжение на выходе X83 достигнет 10 В, на вы-

ходе ключа появится инвертированный прямоугольный импульс. 

Затем эта последовательность поступает на буферный усилитель X90, вы-

ходной сигнал с резистора R71 номиналом 1 Ом. 

Диаграммы работы данного блока представлены на (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Диаграммы работы «блока переключения» 
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Аннотация. В статье изучены проблемы развития машиностроения и их 

решение. 
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Annotation: The article studies the problems of the development of mechanical 

engjneering and their solution. 

Машиностроение - главная сфера индустрии Ульяновской области. На ее 

число доводится более 43,2% от общего размера производства. По доле машино-

строения в совместном размере индустриального изготовления Ульяновская об-

ласть занимает второе место среди субъектов РФ. ключевыми направлениями 

машиностроения являются: авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, 

тяжелое энергетическое и автотранспортное машиностроение, электротехниче-

ская промышленность, машиностроение для легкой и пищевой промышленно-

сти.  

Ульяновская область занимает в России первое место по производству 

штатский самолетов, пятое место по производству автомобилей. 
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Наикрупнейшее в России компания по производству самолетов ЗАО 

«Авиастар-СП» выпускает пассажирские самолеты Ту-204 всевозможных моди-

фикаций и самые большие в мире грузовые самолеты Ан-124–100 «Руслан». В 

2006 году ЗАО «Авиастар-СП» вошло в состав ОАО «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» в статусе основной сборочной площадки. 

Крупнейшим изготовителем внедорожников на территории Восточной Ев-

ропы является ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). Станки, изго-

товленные в ООО «Симбирский станкостроительный завод» (УЗТС), функцио-

нируют на предприятиях США, Германии, Японии, Китая и многих других стран 

мира. ОАО «Ульяновский механический завод» выпускает глобально популяр-

ные системы противовоздушной обороны «Шилка», «Тунгуска М», «Квадрат» и 

«Бук М1». ОАО «Ульяновский моторный завод» - один из ведущих изготовите-

лей автомобильных двигателей и лодочных моторов. 

Другие крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Димитровградский авто-

агрегатный завод», ОАО «Ульяновский механический завод №2», ОАО «Авто-

деталь-сервис», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Гидроаппарат», ОАО 

«Криушинский судостроительно-судоремонтный завод». 

А сейчас немного про перспективы развития УАЗА. 

Приоритет развития и внедрения IT-технологий компании высокий, и в 

развитии цифровых сервисов наблюдаются рыночные перспективы, но в насто-

ящее время, исходя из рыночной ситуации, приоритет сдвинут в сторону реали-

зации продуктовой стратегии. Большинство автопроизводителей, и УАЗ не ис-

ключение, вынуждены осуществлять стратегию по выводу только таких продук-

тов, которые поддержат текущий спрос или сработают на его увеличение. В дан-

ном случае – внедрение автоматической трансмиссии на УАЗ Патриот, в этом 

году появится Пикап с АКП, Профи с двускатной ошиновкой. Запуск таких мо-

дификаций, которые требуют серьёзных изменений в конструкции, позволяет со-

хранять статус-кво на рынке и обеспечить рост.  

Телематические комплексы – это перспективно, интересно, красиво, но 

пока клиенты не заказывает это массово. Такие опции в краткосрочной 
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перспективе не позволяют значительно увеличить объёмы продаж, тем не менее-

заказчик есть. Например, РЖД, которым поставили более 600 автомобилей с си-

стемой дистанционного управления и контроля. Сейчас в разработке ещё один 

заказ по постоянному контролю уровня топлива в баке транспортного средства. 

Заказ составляет порядка 300–500 машин. 

Недавно состоялась выездная сессия с московским клубом владельцев УАЗ 

Патриот. Компания получила ряд замечаний и пожеланий, проработали их. клю-

чевые направления: увеличение антикоррозионной стойкости передней части ав-

томобиля в районе крыла по стойке «А» и под пластиковой накладкой, где рас-

положен кронштейн крепления. Они изменили технологию крепления этой де-

тали, что позволило подвергнуть установленный участок катафорезу. Дополни-

тельно был увеличен зазор, убрав таким образом второй потенциальный очаг 

коррозии, находящийся с обратной стороны. Был устранён вредный контакт 

между крылом и брызговиком за счёт отказа от второпластовых проставок в 

пользу заклёпок из цветного оцинкованного металла. В ближайшее время будут 

разнесены контактирующие поверхности в зоне передней стойки и крыла за счёт 

выштамповок, которые позволят уйти от использования изолирующего матери-

ала.  

Также компания распространила применение воска с хорошими проника-

ющими свойствами, для защиты от коррозии петель боковых дверей. Кроме того, 

были получены образцы альтернативных петель с более аккуратным видом, бо-

лее герметичных и стойких к коррозии. 

Если говорить о коррозии как о недостатке, то эта большая проблема в це-

лом характерна для всех машин старше одного года. Но по бренду УАЗ наблю-

дается стойкая положительная динамика. По сравнению с тем, что было в 2015–

2016 годах, сейчас наблюдается огромный прогресс. В ближайшей перспективе 

эта проблема, с большой долей вероятности, уйдет совсем, и для этого прово-

дится масштабная работа. Помимо коррозии, данному авто присущи другие про-

блемы.  

Не считая коротких и неудачных экспериментов с дизелем, УАЗ Patriot все 
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годы выпуска оснащается разными модификациями бензинового двигателя ЗМЗ-

409 — 4-цилиндрового атмосферного агрегата с двумя распредвалами и 16 кла-

панами. Инженеры с переменным успехом бьются за его надёжность (например, 

в последней модификации отказались от слабой однорядной цепи в пользу про-

веренной двухрядной), но часть неисправностей давно перешли в разряд хрони-

ческих. Например, проблемы с системой охлаждения.  

Чаще всего причинами неисправностей перегрева становятся термостат 

или водяной насос, которые могут выйти из строя уже через 10–15 тыс. км. Осо-

бенно часто это случается на бездорожье: при езде «внатяг» или при слабых об-

дуве и циркуляции охлаждающей жидкости. Порой достаточно поднять обороты 

двигателя, и его температура упадёт. Но менять неисправные узлы придётся. 

Благо, стоят они на отечественный двигатель недорого — помпа около 2 тысяч 

рублей, термостат — до 500 рублей. 

Электронику двигателя тоже нельзя назвать надёжной. Мотор, проработав-

ший хотя бы 10 тыс. км, в любой момент может начать потреблять много топ-

лива, «троить», а то и просто заглохнуть. И причин у такого поведения немало 

— датчик коленвала, лямбдазонд. Но чаще всего в электронике отказывают мо-

дули (катушки) зажигания. Запасные детали желательно возить с собой, чтобы 

даже вдали от цивилизации проблема не застала вас врасплох. Цена пары кату-

шек — около 1500 рублей. Замена датчика коленвала обойдётся примерно в 1000 

рублей вместе с работой. 

На этом проблемы не заканчиваются, но и углубляться в них не стоит, дабы 

не портить себе настроение. 

Так же было заявлено о «электрическом» будущем концепта УАЗА. 

Правда данный вопрос стоит лишь на ранних этапах. УАЗ планирует сделать 

электрическими такие свои модели, как грузовой «Профи» и внедорожник «Пат-

риот». Но только вслед за «Хантером», который в виде электрокара уже суще-

ствует, хоть и в тестовом варианте. Да и вообще, представители ульяновского 

автозавода уже уверены, что будущее компании связано с электрокарами.  

Не стоит забывать, электрический UAZ Hunter Spartan EV придуман и 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

27 
 

сделан чешским дилером марки и получил название Spartan EV. Насколько 

можно понять, Ульяновцы приняли участие в этой адаптации, подсказав, как, по-

чти ничего не меняя, поставить на эту модель электродвигатель и аккумулятор. 

По крайней мере, известно, что всё это стоит на штатных местах — на месте дви-

гателя и баков с горючим. 
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Abstract. The article is based on problems of industrial automation system, 

devices and tools of OVEN company. The relevance of the article is the level of the 

automation system of the OVEN company. The purpose of the work: to awaken the 

interest of today's students and schoolchildren by conveying the useful aspects of the 

automation industry of the OVEN company. Tasks of the work: full study of the history 

of OVEN company, consideration of its development prospects and development 

opportunities in Kazakhstan. 

Support words: aries company, perspective. 

Introduction 

The earliest feedback control mechanism was a water clock invented by the 

Greek engineer Ctesibius (285-222 BC). In 1620, the Dutch scientist Cornelia Drebbel 

(1572-1633) invented the thermostat . A different control mechanism was used on the 

roofs of the windmills. It was patented in 1745 by Edmund Lee. Also, in 1745, Jacques 

de Vaucanson (1709-1782) created the first automated sewing machine. The first fully 

automated mill was invented in 1785 by Oliver Evans (1755-1819). 

Is the use of a management system with economic and material means that frees 

direct or partial human participation in the processes of acquisition, transformation, 

https://www.wiki.kk-kz.nina.az/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83.html
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delivery (transportation), use of technical equipment, as well as energy, material and 

information [1]. 

Main part 

OWEN company began its history in 1991. Enthusiasts group small enterprise 

build and work do start_ The first development is three phase UZOTE-2U engine pro-

tection disconnect device was _ They immediately Council era other of people devel-

opment refused to copy. Defense of enterprises experienced specialists from among 

department was created, it immediately modern elements base based on own instru-

ments to develop direction took. _ 

For 1998 towards of the company devices said trust stronger colored. Clients 

them dangerous in objects It is important to use parameters measurement for to use 

intention expressed. This for appropriate state bodies permission is necessary was _ In 

the field of tests and metrology specialists to attract, necessary equipment buy I had to 

take it. 

In 1998 his own metrological service was created. In 2007 and 2008 his work of 

the "Metrology" exhibition with awards was awarded, and in 2008 from September 

from ARIES metrological service measurement tools check to the right owned. 

ARIES gauges one channels, two channel and lot channel with devices pre-

sented. 

− of sensors wide spectrum to add for universal of income presence of tempera-

ture, pressure, humidity, flow, level etc. _ b. 

− the Refrigerator in technique, drying in cabinets, ovens, pasteurizers and oth-

ers are automated in processes use _ 

− of the device surface from the board realized to be carried out of programming 

convenience. 

− RS-485 interface device on the computer to configure and measured parame-

ters and programmable of parameters current values to the network to send opportunity 

gives _ 

− explosive in regions built-in from a spark protection mods with barrier and 

https://www.wiki.kk-kz.nina.az/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83.html
https://www.wiki.kk-kz.nina.az/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83.html
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parameters measurement. 

− In tools Customs union countries compliance certificates, measurement of RK 

tools have certificates. 

− Service of showing warranty period - 5 years. 

− To refuse for work 100,000 hours constitutes _ 

− Measurement accuracy increase measurement error does not exceed 0.15% 

(accuracy when the class is 0.25/0.5). 

− The inspection period is 3 years [2]. 

Our advantages: 

Market leader. OVEN has been working in the automation market for more than 

18 years. During this time, the company has accumulated rich experience and has 

proven itself as a reliable and high-quality equipment supplier. Today, OVEN is the 

largest Russian developer and manufacturer of automation tools for various industries 

and is a leader not only in the Russian market, but also in the near foreign countries. 

Taking into account the growing demands of the market, ARIES pays great attention 

to research and new developments. Therefore, ARIES constantly introduces various 

innovations and improves technology to ensure the production of reliable and 

affordable devices and sensors. Serial production allows to reduce costs, reduce the 

cost of production, and ensure the position of the price leader. Prices are strictly fixed 

in rubles and do not depend on fluctuations in world currencies. ARIES products are a 

high-quality offer at an optimal price. 

A team of professionals. The team of OVEN is a group of highly qualified 

specialists who constantly work on new projects, introduction of new production 

technologies and improvement of existing product models. OVEN has its own staff of 

developers. We constantly monitor the development of the automation tools market 

and use the most modern and efficient technical solutions in our developments. 

Comprehensively specialized engineering and technical staff in the new development 

department, Testing Department, Project Management Bureau, Schematic Bureau, 

various laboratories, pilot production and main production sites. works. Highly 

https://owen.kz/index.php?route=product/category&path=127_133
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qualified programmers with the most advanced programming technologies use their 

skills and knowledge during the development of instruments to solve automation 

problems of various degrees of complexity. Engineers of the technical support group 

regularly provide consulting services to the company's clients. The company's 

specialists regularly conduct review, consultation and training seminars for partners 

and clients on programming and application of OVEN instruments in various fields. 

Wide assortment. OVEN company offers the widest assortment of products 

produced among Russian manufacturers. It includes names of more than 60 devices 

that can be used to create automation systems of any level: Programmable logic 

controllers (PLC); input/output modules; operator panels; interface converters. General 

industrial regulators, level regulators, special controllers, timers, counters, power 

supplies. 

Sensors: temperature, pressure, level. The range of industries in which OVEN 

devices work is very wide and includes chemical and petrochemical industries, 

metallurgy and wood processing plants, food and packaging industry, energy, housing 

and utilities, etc. includes 

Reliability and quality. Striving to ensure the production of reliable and high-

quality equipment, the company pays a lot of attention to research and new 

developments, constantly introduces various innovations, improves technologies. The 

OVEN company uses a modern element base in its development. The OVEN company 

cooperates with leading global manufacturers of electronic components for KIPiA: 

ANALOG DEVICES, TRACO POWER, Microchip, Dallas Semiconductor, Atmel, 

Omron and others. The use of components of well-known and well-known brands in 

the production of OVEN brand instruments is an additional guarantee of the quality 

and reliability of OVEN products. At all stages of production, strict control over the 

observance of technological processes is carried out. OVEN products are tested for 

metrological characteristics, electromagnetic compatibility (EMC), durability, 

vibration resistance, compliance with climate norms. A multi-stage system of product 

testing and testing guarantees high product quality and reliability. The GOST R ISO 

9001-2001 certificate of the "Defense Register" certification system confirms that the 
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company has implemented and effectively uses a quality management system in 

accordance with the requirements of international standards. Warranty for OVEN 

devices is up to 5 years. The network of authorized service centers allows to provide 

quick and high-quality service to clients. Long-term warranty, post-warranty and 

service obligations make OVEN among reliable and responsible manufacturers. 

Customer orientation. OVEN company's activities are based on courtesy, 

professionalism, reliability and high quality standards. We try to satisfy all, even the 

most complex, requests of customers, save their time and resources, and provide only 

quality goods and services. As one of the leading manufacturers of automation tools, 

OVEN offers its customers modern and reliable automation tools that fully meet the 

demands of the modern market. We are interested in establishing a long-term 

partnership with our suppliers and customers. We offer our customers a wide range of 

services, including technical assistance in choosing products for specific tasks, free, 

prompt technical support and consulting at any stage of equipment use. 

Technical support. The OVEN company is open to long-term partnership 

relations, providing free technical support and advice to its clients and partners. By 

purchasing Oven equipment, the buyer can be sure that he will receive professional 

assistance at any stage of the project implementation. Highly qualified specialists of 

the company will help to choose the necessary equipment for specific technical tasks. 

Regular training, thematic and review seminars, professional consultations are held for 

partners and clients, if necessary, a specialist can go to the object. Thanks to a wide 

network of regional representatives (their number is about 100), products and services 

are available throughout Russia and the CIS countries. The company comprehensively 

supports the work of regional representatives, monitors the quality of services provided 

by them, promptly informs about news, provides advertising materials, conducts 

regular work on training and professional development of technical consultants of 

regional representatives. There are 16 authorized service centers in Russia and near 

foreign countries, which allows to provide quick and quality service to clients [3]. 

Conclusion 

Currently, Aries company is developing in production automation in 

https://kipia.info/company/detail/proizvodstvennoe-obyedinenie-oven-ooo/
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Kazakhstan. This enterprise is modernizing its farms and introducing systems 

accordingly. 

Founded in 1991 by a team of enthusiasts, ARIES continues to develop today, 

expanding the range of industrial automation tools of individual design based on 

modern elements. Their automation tools successfully compete with other 

manufacturers. 

In this short review, we'll look at a selection of OVEN's products, namely 

programmable logic controllers. Controllers are available in four series: 

− Controllers with HMI for local automation systems OVEN PLC63/ PLC73; 

− OVEN PLC 100 / PLC 150 / PLC 154 controllers for small automation 

systems; 

− PLC 110[M02] / PLC 110 / PLC 160 monoblock controllers with digital and 

analog inputs/outputs for medium automation systems; 

− PLC 304 / PLC 323 communication controller. 

The OVEN line of programmable logic controllers is currently represented on 

the market by two products: OVEN PLC100 and PLC150. Both controllers are 

programmed in the CoDeSys environment. The controllers have built-in digital 

interfaces RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 mbps and support Modbus, Dcon and 

ARIES protocols. 
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Abstract. In the article "The Importance of Light Industry Automation" I re-

viewed the importance, objectives and purpose of automation in Kazakhstan. I also 

defined the role of light industry in Kazakhstan. He showed a number of advanced 

branches of light industry. And having studied its history, summed up the current situ-

ation. 

Keywords: textiles, Novopek, ZIBROO, protectionist, knitwear, lever, flywheel, 

Adler, conveyor 

Introduction 

The first factory production of light industry in Kazakhstan appeared in the sec-

ond half of the 18th century. There were more than 1,000 enterprises in the republic, 

and it developed intensively during the Soviet Union, when tax revenues filled the 

budget by a quarter. It was at this time that the largest factories were built: the Almaty 

Cotton Mill, Zhambyl COB, Kostanay KSK and Semey KMK. 

The current state of the industry 

After the collapse of the USSR, a significant number of large enterprises were 

closed, and the total share of light industry in the gross domestic product of Kazakhstan 

is now at the level of 0.3%. If in 1990 industrial enterprises employed 220,000 people, 

today about 13,000 workers work in production. In the sectoral structure, the produc-

tion of textiles (more than 50%), the second place is occupied by the production of 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

35 
 

clothing (about 40%), the share of leather production is 10%. 

In addition to meeting the needs of the domestic market, a number of enterprises 

(30) supply goods for export (about 10%). Cotton fabric, recycled textile materials and 

linens are sold abroad. The main sales markets for products are China, Russia, Kyrgyz-

stan, Uzbekistan, the Baltic States and Moldova. 

To date, there are 1044 light industry enterprises in Kazakhstan, of which 619 

are engaged in clothing, 311 in the production of textiles, 114 in the production of 

leather goods. 96% of all enterprises in the industry are small enterprises, only 38 or-

ganizations are representatives of medium and large businesses. 

The leading branches of light industry include: 

"Bal Tekstil" is one of the largest factories for the production of carpets and rugs 

in the region. Located in Shymkent. 

Garment factory "Gaukhar" produces overalls, school and military uniforms, as 

well as home textiles. It is located in Shymkent and will create 250 jobs. 

Novopek produces plastic bags, overalls and personal protective equipment. Lo-

cated in Kokshetau. 

"Ozyk" specializes in fur tailoring, tailoring of fur products and overalls. Located 

on the territory of the city of Kyzylorda. More than 100 people work here. 

ZIBROO is a national sports brand. Produces a variety of quality sportswear. 

Located in Almaty. 

TarazKozhObuv is one of the largest leather companies in Kazakhstan. It sup-

plies specialized and work shoes, as well as about 70 models of casual shoes, both to 

the domestic market and abroad. Located in Taraz. At the peak of production, the num-

ber of its employees reaches 500 people. 

Khimteks LTD is engaged in the production of hats made of wool, cotton, arti-

ficial and natural fur and leather, as well as velor and felt. Located in Almaty. 

"Po Global Combines" - designs and manufactures specialized clothing for var-

ious industries, medicine, services and many other industries. The factory operates in 

Aktobe and employs 157 people. 

Despite the decline of the light industry of Kazakhstan, its industries have 
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enough strength for rapid recovery and extensive development, because: 

-The remains of large enterprises that can be restarted if the production equip-

ment is properly updated. 

- Due to the global characteristics of demand (light industry products rank sec-

ond after the food industry), as well as due to the constant growth of the population of 

Kazakhstan, the market demand for goods produced in industry is constantly growing. 

- It is also worth noting the change in global production processes. Thus, the 

proximity of China has long been a negative factor for the development of domestic 

light industry, since local goods could not compete with Chinese goods on price. How-

ever, recently, with the specialization of Chinese industry in high-tech industries, there 

has been a tendency to move textile enterprises from the Middle Kingdom, which al-

lows Kazakhstani light industry not only to expand the volume of products manufac-

tured by existing enterprises, but also to transfer part of Chinese production to its ter-

ritory with a competent policy. Thus, not only will the structure of trade between the 

two countries change, but Kazakhstan will potentially gain access to the largest sales 

market in the world. 

Prospects for the development of light industry largely depend on the develop-

ment of related sectors of the economy. By optimizing the work of the processing in-

dustry, it is possible to improve the quality of the industry's products and reduce its 

cost. After all, almost all the raw materials necessary for industry are produced in Ka-

zakhstan: cotton, leather, wool, etc. But almost 90% of these goods are sent for pro-

cessing abroad. This often makes it impossible to achieve a competitive price for the 

final product. 

Main part 

The meaning, purpose and tasks of light industry automation are highlighted. 

We divide light industry into three subgroups: 

1. Clothing industry of light industry. 

2. Textile industry, including silk, knitwear, wool, etc. 

3. Shoe, fur and leather industry. 

For automation in light industry, it is necessary to constantly improve all 
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available technical controls in this area. In general, the goal of automating light indus-

try is to transfer all responsibility from human personnel to machine control. By auto-

mating light industry, we can reduce the failure rate of machines that need to be auto-

mated, as well as reduce accidents and ensure the release of quality products in the 

shortest possible time. However, one must also take into account the fact that automa-

tion in light industry does not stand still. 

Light industry is developing rapidly, technological processes are constantly be-

ing improved. For this reason, very high demands are placed on the automation of the 

production process in this area. Also, due to the low quality of raw materials, it often 

becomes necessary to readjust technological processes, which also leads to reprogram-

ming of the automatic control system. 

All groups of light industry have their own characteristics. Thus, the clothing, 

fur, shoe, chemical and other industries have their own characteristics. Therefore, the 

automation of each of these industries occurs in different ways. Technological pro-

cesses are especially complex in the leather, fur, shoe, and various industries for the 

processing of raw materials. Automation of these productions is carried out with great 

care. The specification of each technological process of the enterprise is taken into 

account. Most of these industries are divided into several stages of processing raw ma-

terials. Therefore, the primary processing of raw materials in leather or leather produc-

tion takes place. In this case, the automated control system is focused on the tasks of 

protecting raw materials and managing warehouses. Also, the calculation of loading 

and unloading processes is especially strictly carried out. In tanneries, special attention 

is paid to the automated control of chemical stations, dryers and liquid handling pro-

cesses. Due to such a variety of production and its division into several technological 

processes that are fundamentally different from each other, the introduction of an au-

tomated production control system is very difficult. 

As for enterprises producing artificial materials, for example, artificial leather, 

the technological processes are less heterogeneous. Therefore, it is much easier to set 

up an automated control system in these areas. Usually, a local automation system is 

installed. This means that each individual piece of equipment has microprocessor-
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based automatic control systems. 

As for the production of shoes, it also has its own characteristics. It is divided 

into two parts: cutting and direct production of goods. The work of the next stage de-

pends on the accuracy of the cut. Its automation plays an important role in the activities 

of the entire enterprise. It is very important to establish automatic control of material 

heating, its pressing, as well as other small processes that are no less important for 

obtaining a high-quality final product. However, despite the importance of automating 

all these technological processes in the shoe industry, the share of manual labor remains 

very significant today. 

Approximately the same situation is in the clothing industry. There are also two 

divisions in this industry: sewing and tailoring. The tasks of cutting control automation 

are similar to tasks in shoe production. As for the sewing process itself, it is very im-

portant to install equipment here, namely automatic sewing machines. To do this, they 

include special microprocessor control systems. 

Sewing machines are also used in the sewing, knitwear, footwear and other light 

industries, as well as in everyday life. 

As for the types of equipment used for the automation of light industry: 

Electromechanical sewing machine 

In mechanical sewing machines, specially shaped gears, levers, wheels, copiers, 

and similar mechanisms are responsible for moving the needle and moving the feed 

dog. Machines with mechanical control, depending on their technological features, can 

perform a limited number of lines of a relatively simple form. Mechanical machines 

are driven by the rotation of the handwheel. The handwheel of the electromechanical 

machine rotates the electric motor, and the sewing speed is controlled by pressing the 

pedal. There are models that allow you to sew without a pedal (they have a start / stop 

button and a sewing speed controller). 

Machines with microprocessor control (computer machines). 

In machines with microprocessor control, the movement of the fabric and the 

needle is controlled by a microprocessor. This control principle reduces the restrictions 

on the complexity of lines and their number. 
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Only computer-controlled machines can sew buttonholes, buttons and intricate 

decorative stitches. 

Embroidery machines 

When working on an embroidery machine, the fabric is fixed with a hoop. The 

hoop drive mechanism receives commands from the computer to move the fabric ac-

cording to the program - "machine embroidery design". When all parts of one color are 

embroidered, the machine stops and waits for the next color to be embroidered. 

The Adler Shoe Repair sewing machine is a single-needle lockstitch sewing ma-

chine with a thin winding platform, a reinforced needle feed mechanism and a 360-

degree rotating top feed mechanism. 

These sewing machines are characterized by narrow specialization and high per-

formance and wear resistance. 

The modern stage of development of technology is characterized by the penetra-

tion of electronics into all spheres of life and activity of people. Achievements in the 

field of electronics contribute to the successful solution of complex scientific and tech-

nical problems. Increasing the efficiency of scientific research, creating new types of 

machines and equipment. Development of effective technologies and control systems: 

obtaining material with unique properties, improving the processes of collecting and 

processing information. Covering a wide range of scientific, technical and industrial 

problems, electronics is based on achievements in various fields of knowledge. In ad-

dition, electronics, on the one hand, sets tasks for other sciences and branches, stimu-

lates their further development, and, on the other hand, equips them with qualitatively 

new technical means and research methods. 

Conclusion 

Light industry remains the most important part of the country's economy and 

social sphere. Favorable climatic conditions developed transport system and favorable 

geographical position of Kazakhstan are the determining factors that can give the in-

dustry a competitive advantage. Timely large-scale modernization of production, solv-

ing the problem of qualified personnel, as well as overcoming the shortage of raw ma-

terials and normal protectionist measures of the state (protecting the interests of 
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national producers) can turn the light industry of Kazakhstan into a large segment of 

the economy of Kazakhstan, country and region. 

In a word, in the future, specialists involved in the design of automated systems 

and industry will be in demand. That is why the country focuses on the training of 

qualified specialists who are well versed in the field of automation. And thanks to the 

automation of business processes, all business representatives in the country can get 

the opportunity to increase their income. As a result of effective work, the country's 

economy will develop, and the potential of the people will increase. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of advanced technologies of Ro-

botics, a branch of technology developed from year to year in connection with the de-

velopment of time, that is, under human control. The purpose of the study is to com-

prehensively consider the development of robotics, analyze and convey it. In addition 

to robots, robotics is a science that studies methods for applying new technical com-

ponents of automated systems and production processes. In this article, Robotics, 

which is so well developed, it will also be mentioned that robots are designed to be 

similar to humans. Among the countries, robotics is also competing in terms of devel-

opment. Because as technology advances, so does robotics. The production and devel-

opment of a type of robots in many countries will certainly bring them good benefits.  

Keywords: robot, robotics, technique, automated, industrial, automated system 

Introduction 

Robotics is one of the emerging future industries related to the development of 

science and technical systems. Currently, the most used type of robots is in production. 

They are used to make production more profitable for the company, cheaper for the 

consumer and safer for employees. But where did this word come from? The word" 

robot " was invented in 1920 by Karel Chapek and his brother Josef Capek. Karel is a 

Czech writer who coined the word artificial creatures in his play. Dissatisfied with the 
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word Laboři (or "workers" in Latin), his brother proposed a robot derived from the 

Latin robot (meaning "serf labor"). In 1944, science fiction writer Isaac Asimov de-

cided to expand it and introduced the word "Robotech" in his story "flight". Later, he 

began to repeat the word in many of his books, which had already helped to increase 

its popularity and use. Robotics technology is a branch of science that groups different 

fields. Its goal is to create robotic equipment capable of automatically performing var-

ious tasks. They also perform actions that mimic human or animal behavior. All this is 

responsible for the functions integrated into the software of the robot. As noted, the 

design of a robot requires the integration of various engineering disciplines, such as 

electronics, mechanics, computing, control and Information Technology.The main 

problem of the study is the delivery of advanced technologies in robotics training, that 

is, explaining the ways of its development, how it is developing today, and analyzing 

methods. 

The main part 

All LEGO products are based on the principle of "Learning by making" ("learn-

ing through action"), which involves the implementation of a cyclic learning model 

based on four educational components: interconnection, design, reflection, develop-

ment. “Interconnection” assumes that the replenishment of the knowledge baggage oc-

curs when newly acquired experience and knowledge can be combined with existing 

ones or make them an incentive, a starting point for a new stage of learning. "Design-

ing" means creating models and generating ideas. Three types of "Construction" are 

offered: 1) free "probing" of the problem - students get acquainted with a new concept 

by independently modifying simple models and managing them; 2) study by instruction 

- students, following detailed instructions, create models that serve to obtain quantita-

tive results suitable for mathematical processing; 3) free solution of the problem - stu-

dents create a model of their own design, capable of completing the task. 

Reflection involves understanding what has been done, created, modified, 

searching for a verbal formulation of the knowledge gained, ways to present the results 

of experience, ways to apply it in combination with other ideas and solutions. 

A creative atmosphere of emotional and physical joy from successfully 
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completed work is realized at the "Development" stage when performing more com-

plex tasks that contribute to the deepening of the experience gained, the development 

of creative and research skills. According to the content in the initial course of studying 

educational robotics, two sections can be distinguished: "Fundamentals of design and 

mechanics" and "Programming of robotic devices". The section "Fundamentals of De-

sign and Mechanics" is aimed at studying the basic mechanical principles and elemen-

tary technical solutions underlying all modern structures and devices (stability and 

structural strength, gear and belt gears, levers, wheels, axles, blocks, motion transfor-

mation). Mastering this knowledge gives students the opportunity to develop and as-

semble a model for the implementation of the task. The training section "Programming 

of robotic devices" should be based on the requirements for the results of studying the 

subject area "Mathematics and Computer Science", including "the development of al-

gorithmic thinking necessary for professional activity in modern society; the develop-

ment of skills to compose and write an algorithm for a specific performer; the formation 

of knowledge about algorithmic constructions, logical values and operations; familiar-

ity with one of the programming languages and the main algorithmic structures - linear, 

conditional and cyclic". Any robotic design acts as an executor of the program (algo-

rithm). Project activities: 

– using the method of scientific knowledge in the course of the project.  

– preparing students for robot competitions.  

The project method is the leading method in teaching educational robotics. This 

method involves the use of a wide range of problematic, research, search methods fo-

cused on a clear practical result. The use of the project method in teaching presupposes 

the presence of a significant research, creative problem (a task requiring integrated 

knowledge, a research search for its solution), as well as the organization of independ-

ent (individual, pair, group) activity of students in the classroom or during extracurric-

ular time.  

The practice-oriented project is distinguished by the result of the activities of the 

project participants, indicated from the very beginning - a robot that performs certain 

functions. Such a project acquires a research character when debugging the robot. The 
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essence of the research project is that it is subject to the logic of a small, but research 

and has a structure close to genuine scientific research. Testing and debugging of the 

robot also involve clarifying the purpose and substantiating the hypothesis, designing 

a series of experiments to test the model, preparing conditions for testing, testing, cor-

recting the design and program of the robot based on the conclusions drawn. Prepara-

tion for robot competitions puts the need for the teacher to work as a team coach. Com-

petitions as a method of organizing the educational and cognitive activity of school-

children in robotics contributes to the formation of competitive personality qualities. 

This method is based on the student's natural aptitude for leadership, for competition. 

In the course of the competition, the student achieves a certain success in relations with 

his comrades, acquires a new social status. Competition causes not only activity, but 

also forms in him the ability to self-actualization, which can be considered as a method 

of self-education. When preparing teams for competition, methods of cooperation are 

widely used, which are based on the joint activity of schoolchildren and the coach of 

the team "on equal terms". These include joint discussions, discussions, activating 

communication in pairs "teacher-student", "student-student", in the team "coach-oper-

ators". 

Robot competitions are a kind of review of achievements for students, 

participation in competitions is a kind of result of their activities in the study of 

robotics. The competitions are aimed at increasing the level of motivation of students 

to engage in robotics, to popularize this type of technical creativity. 

Competitions affect not only aspects of the technical training of teams, but also 

the collective activity of students, emotional impact. While working on a project, team 

members learn to share responsibility, interact, prioritize and predict possible 

difficulties. 

Coaching in preparation for competitions includes the following activities: 

– formation of the team; 

– special preparation for specific competitions (see chapter IV); 

– the moral and psychological attitude of the team for the upcoming 

competitions. 
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Stages of preparation of the robot model for competitions: 

1) study of the regulations (requirements for design and programming tools, the 

principle of judging); 

2) preparation of a training plan; 

3) search for a solution idea (using your own and others' experience, Internet 

resources); 

4) analysis of the solution idea; 

5) creating a sketch of the model; 

6) assembling the robot structure according to the chosen idea; 

7) drawing up a program for the robot according to the chosen idea; 

8) testing the robot model and identifying weaknesses; 

9) modification and improvement of the model [1]. 

Conclusion 

Currently, science, mechanics and programming on the process of developing 

automated technical systems based on robotics and electronics in the educational 

system. More than 1 million robots are currently in use worldwide. In 2005, 850 

thousand robots were used; of these, 450 thousand robots are used in Asian states (380 

thousand in Japan, 50 thousand in Malaysia, etc.), 270 thousand robots are used in 

European countries, 120 thousand in the USA, etc.  100 thousand robots will be 

launched per year. 

In conclusion, you probably noticed that today robotics occupies a huge place in 

our lives. Based on the robot, most of the work is in progress. But our country is doing 

worse than others. If we train well-educated engineers, we will definitely get different 

robots from our country [2]. 

At the same time, work began in a new specific field of robotics — walking 

machines as a fundamentally new cross-country vehicle, the model for which are the 

legs of animals and humans. Experimental samples of four- and six-legged transport 

vehicles, prosthetic human legs, so-called exoskeletons, for the paralyzed and seriously 

ill were created. 

Robotics as a scientific discipline is formed by the joint efforts of scientists and 

https://ozlib.com/969333/sotsium/metodika_obucheniya_obrazovatelnoy_robototehnike
https://www.postposmo.com/kk/роботтық-технология/amp/#Definicion_de_tecnologia_robotica
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technology developers into a holistic scientific and technical direction, enriched by ex-

tensive experience in the development and operation of a wide variety of robots, robotic 

devices and systems [3]. 
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Abstract. The article discusses the development of information system protection 

tools, protection mechanisms, differentiation, control, registration and mashing of re-

sidual information. 
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Средство защиты информации позволяет максимально объемно увеличи-

вать перспективы ПК в области управления данными, административного мони-

торинга прав по предоставлению доступа к правам и ресурсам администратора.   

Главную роль в управлении безопасностью персонального компьютера 

имеет конечно же администратор. В свою очередь он указывает перечень разре-

шенных действий и доступ к данным компьютера. Для работы со своего профиля 

он должен быть указан зарегистрированным в системе. В частности, для такого 

действия как аутентификация может использоваться отдельное сопутствующее 

оборудование, для обработки данных и для идентификации пользователей.  

Механизмы защиты средства защиты информационной системы 
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Механизмы защиты входа в систему  

Эти механизмы предназначены для предотвращения доступа неавторизо-

ванных лиц к защищенному компьютеру и включают механизмы идентификации 

и аутентификации. 

Аутентификация выполняется, когда пользователь входит в систему, когда 

пользователь меняет пароль и когда запускается механизм авторизации (запуск 

приложений с правами другого пользователя). 

Для усиления защиты входа могут использоваться персональные иденти-

фикаторы – устройства, используется для хранения информации, необходимой 

для идентификации и аутентификации пользователя. 

В отдельном случае может быть применен режим, при котором ввод иден-

тификационных данных должен осуществляться только путем предъявления 

личного удостоверения личности.  

Механизм разграничения доступа к объектам файловой системы 

Доступ пользователя к объектам файловой системы (каталогам и файлам) 

делается на основании прав, предоставленных ему администратором. 

Администратор определяет, какой пользователь может получить доступ к 

ресурсу и какой тип доступа может быть предоставлен. Используются следую-

щие типы прав доступа (на открытие объекта для чтения, записи, использования 

объекта, чтения содержимого каталога, предотвращения удаления файла в ката-

логе для лиц, не являющихся владельцами, и использования файла от имени вла-

дельца). 

В том случае, когда в файловой системе создается отдельный каталог или 

ресурс, администратор становится в автоматическом режиме его владельцем. 

При необходимости пользователь может изменить разрешения по умолча-

нию для ресурса, владельцем которого он является. 

Пользователь может вносить необходимые настройки в операционной си-

стеме для своего интерфейса системы. 

Механизмы ограничения доступа к устройствам 

Чтобы предотвратить утечку информации с защищенного компьютера, 
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защита информационных систем использует механизм для отключения доступа 

пользователей и групп к USB, SATA, IEEE 1394 и подключенным устройствам 

[1]. 

Администратор определяет право на доступ устройств, предоставленный в 

информационной системе.  

Подключенные девайсы регистрируются в журналах безопасности и по-

стоянно фильтруются инструментами информационной системы 

Механизмы контроля целостности 

При запуске операционной системы проверяется целостность объектов 

файловой системы (файлов и каталогов), переданных администратору. 

Защита информационной системы предусматривает блокировку входа 

пользователя в систему в случае нарушения целостности подконтрольных объ-

ектов. Снять блокировку может только администратор. 

Механизм закрытой программной среды 

Если вы работаете в закрытой программной среде, администратор опреде-

ляет для каждого пользователя список программ, которые разрешено запускать. 

Когда пользователь пытается запустить программы, которых нет в этом списке, 

они не запускаются. 

Если вы хотите расширить список программ, разрешенных для запуска, 

вам необходимо связаться с администратором безопасности, который уполномо-

чен предоставлять пользователям доступ к ресурсам информационной системы. 

Механизм персонального межсетевого экрана 

Персональный межсетевой экран представляет собой автономный компо-

нент средства защиты информации средстве защиты, предназначенный для за-

щиты серверов и рабочих станций от несанкционированного доступа и разгра-

ничения сетевого доступа в информационных системах [2]. 

Приоритетом является то, что, модуль межсетевого экранирования, меха-

низм персонального межсетевого экрана обеспечивает фильтр сетевого трафика 

для отправителей и получателей контролируемой информации в рамках всех 

операций, которые она передает узлам информационной системы на сетевом, 
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транспортном и прикладном уровнях, и предоставляет возможность явно разре-

шать или запрещать поток информации на основе установленных администрато-

ром правами фильтрации. 

Механизм удаления остаточной информации 

Механизм предназначен для предотвращения доступа к остальной инфор-

мации в общих блоках ОЗУ и запоминающих устройствах (таких как жесткие 

диски, внешние запоминающие устройства). 

Действие механизмов заключается в очистке (обезличивании) разделов об-

щей памяти путем выполнения в них одной (или нескольких) произвольных опе-

раций записи. 

На жестких дисках и внешних устройствах хранения данных есть два ре-

жима затирания (синхронный и асинхронный) [3]. 

В первом режиме остаточные данные автоматически удаляются при удале-

нии файлов. 

Во втором режиме удаление удаленных файлов откладывается. 

В первом режиме возможно назначение для указанных каталогов (разде-

лов) накопителя или USB-флэш диска.  

При разных ситуациях, когда работает механизм затирания, администра-

тор может в принудительном порядке использовать его вручную выполнять без-

опасное удаление файлов на жестких дисках и внешних носителях с помощью 

разработанных утилит, запускаемых из командной строки. 

Механизм регистрации событий 

Во время работы инструментов ИТ-безопасности события на компьютере 

и связанные с безопасностью события регистрируются в подсистемах, которые 

являются частью инструментов ИТ-безопасности, сохраняются в базе данных 

файловой системы.  

Благодаря выполненным действиям производится запись действий и собы-

тий, представляющий собой системный журнал и аудит системы. Администра-

тор может руководить механизмами информационной системы и определять 

действия допущенных пользователей. 
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Механизм временной блокировки компьютера 

Временная блокировка компьютера предотвращает использование вашего 

компьютера посторонними лицами вовремя вашего отсутствия. Временная бло-

кировка осуществляется с помощью средств, используемых на ПК [4]. 

Средство защиты системной информации имеет функцию блокировки пер-

сонального компьютера. Например, в случае, когда произошло удалении лич-

ного идентификатора пользователя, указанный при аутентификации в систему. 

Такая функция выполняется, в случае включения администратором определен-

ного режима (указания галочки, для действия). 

Если вы опытный пользователь и готовы рискнуть с установкой программ-

ного обеспечения из недостоверных источников, предоставить доступ неизвест-

ным пользователям, то в этом случае просто включите антивирус, а уже после 

установки убедитесь, было ли опасно ставить ту или иную программу, скачивать 

тот или иной файл, после включения антивируса, он покажет опасные файлы. Не 

нужно ругаться на антивирус за то, что он удаляет сразу подозрительные инстал-

ляторы, зачастую в них встроены Backdoor, реклама и прочие неприятные вещи, 

которые дают несанкционированный доступ к системе. 
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Аннотация. В статье приведен анализ эксплуатационных и стоимост-

ных характеристик теплоизоляционных материалов на 2022 год, а также про-

анализированы полученные результаты и сделаны выводы. 

Тhe article provides an analysis of the operational and cost characteristics of 

thermal insulation materials for 2022, as well as analyzes the results obtained and 

draws conclusions. 
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Теплоизоляционные материалы – это вид конструкции, который снижает 

процесс передачи тепла и осуществляет термическое сопротивление в элементах 

зданий. В строительстве теплоизоляция необходима для полов, кровель, наруж-

ных стен и т.д. Главным требованием к ним относятся: обладание теплопровод-

ности не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал) (м·ч·°С) при 25° С; плотность не более 

500 кг/м3; безопасность от токсических веществ; иметь устойчивые теплотехни-

ческие и физико-механических свойства. Классифицируются по форме, 
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структуре, основному сырью, содержанию связующего вещества, горючести [1, 

2]. Примеры теплоизоляционных материалов представлены на рис. 1. 

 

  

А) Минеральная вата Б) K-FLEX 

  

В) Стекловата Г) Вспененный пенополистирол 

  

Д) Экструдированный пенополистирол Е) Пенополистирол 

 
 

Ё) Пенополиуретан Ж) Изоплат 
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З) Аэрогель И) Теплый кирпич 

 

Рисунок 1 - Примеры теплоизоляционных материалов 

Во избежание промерзания систем отопления и водоснабжения необхо-

димо применять теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата, K-

Flex, стекловата, пенополистирол, аэрогель. Если сравнивать перечисленные ма-

териалы, то при выборе лучшей передачи тепла будет являться минеральная вата, 

пенополистирол, стекловата. Они также имеют удовлетворительную плотность. 

Их стоимость не превышает средних значений.  

K-flex является дорогим материалом по сравнению с остальными. В основ-

ном его применяют для трубопроводов тепловых сетей с температурным графи-

ком 95–70° C в проходных и непроходных каналах и систем горячего водоснаб-

жения, прокладываемых в технических подпольях и подвалах зданий. При срав-

нении с другими теплоизоляциями материалами можно выделить его преимуще-

ство в виде хорошей шумо- и теплоизоляции. Но также как и аэрогель он усту-

пает в плане экологичности. Сравнение всех эксплуатационных и стоимостных 

характеристик теплоизоляционных материалов приведены в таблице 1 и рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Сравнение стоимостных характеристик 
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Таблица 1 - Сравнение эксплуатационных характеристик 

 

Тип мате-

риала 

Область приме-

нения 

Коэффи-

циент 

тепло-

провод-

ности 

(Вт/к) 

Плот-

ность 

(кг/м3) 

Горю-

честь 

Стои-

мость 

1 м3/руб 

Особенности 

материала 

Мине-

ральная 

вата 

Наружное и 

внутреннее 

утепление; 

утепление тру-

бопроводов 

0,038 – 

0,045 
35 – 160 Н/Г 

1500 – 

3000 

Экологич-

ность, долго-

вечность 

K-FLEX 
Утепление тру-

бопроводов 
0,03 40 Г4 

5600 – 

7000 

Теплоэффек-

тивность, 

шумо- звуко-

изоляция 

Стекло-

вата 

Утепление 

стен, трубопро-

водов 

0,037 – 

0,046 
13 – 85 Г1 – Г4 

1800–

2000 

Экологич-

ность, эконо-

мичность 

Вспенен-

ный пе-

нополи-

стирол 

Утепление 

слоев кирпич-

ной кладки, па-

нелей 

0,03 – 

0,04 
15 – 40 Г4 

500–

1200 

Экологич-

ность, Тепло-

эффектив-

ность 

Экстру-

дирован-

ный пе-

нополи-

стирол 

Наружное, под-

земное утепле-

ние 

0,038 – 

0,041 
25 – 45 Г2 – Г4 

3500 – 

4500 

Долговеч-

ность, проч-

ность 

Пенопо-

листирол 

Утепление всех 

конструкций 

(стен, полов, 

кровли); утеп-

ление труб 

0,037 – 

0,043 
22 – 47 Г4 

1900 – 

4200 

Экологич-

ность, долго-

вечность (50–

70  лет), тепло-

изоляция 

Пенопо-

лиуретан 

теплоизоляции 

наружных и 

внутренних 

стен, кровель, 

оконных прое-

мов 

0,025 40 Г1 – Г4 
500-

1150 

Низкое водо-

поглощение и 

теплопроводи-

мость 

Изоплат 

Наружное и 

внутреннее 

утепление, об-

шивка стен; 

0,045 240 Г2 
2000–

2700 

Теплоизоля-

ция, звукоизо-

ляция 

Аэрогель 

теплоизоляции 

стальных тру-

бопроводов 

0,017 – 

0,024 
1 – 150 Н/Г 

2400 - 

5500 

Теплоизоля-

ция, 

прочность 

Силопор 
Теплоизоляция 

и сооружение 

0,04 – 

0,06 
150 - 300 Н/Г 3000 

Огнестой-

кость 
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Тип мате-

риала 

Область приме-

нения 

Коэффи-

циент 

тепло-

провод-

ности 

(Вт/к) 

Плот-

ность 

(кг/м3) 

Горю-

честь 

Стои-

мость 

1 м3/руб 

Особенности 

материала 

стен, кровли 

Теплый 

кирпич 

Возведение 

стен мало- и 

многоэтажных 

конструкций, 

фундаментов, 

перегородок 

0,14 – 

0,20 
1400 Н/Г 

В зави-

симости 

от кон-

струк-

ции воз-

ведения 

несущих 

стен до 

5700 

обли-

цовка 

1050–

2500 

Экологич-

ность, проч-

ность 

 

Современная тенденция роста цен повлияла на стоимость теплоизоляцион-

ных материалов. Причиной тому является повышения цен на различные виды 

сырья. Одним из самых дорогих материалов стал K-FLEX, что значительно по-

влияло на его рентабельность. Однако стоит учесть, что он очень долговечный, 

универсальный и легко монтируемый.  

Аэрогель считается инновационным материалом, который обладает уни-

кальным составом. Благодаря новым свойствам он является довольно распро-

страненным продуктом, вытесняя традиционные теплоизолирующие материалы. 

Его цена значительно выше по сравнению с пенополистиролом, стекловатой, ми-

неральной ватой. 

Благодаря росту производства жилых домов, технических предприятий и 

коммерческих зданий в 2021 году увеличился спрос на 9% на теплоизолирующие 

материалы. По прогнозам в 2022 году будет незначительное уменьшение спроса. 

Это связано с увеличением цен на минеральное сырье. 
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СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ДТП 
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старший преподаватель кафедры пожаротушения  

и аварийно-спасательных работ 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены технические характери-

стики образцов аварийно-спасательного оборудования, применяемого при спа-

сении людей и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 

сделаны выводы. 

Annotation. This article discusses the technical characteristics of samples of 

emergency equipment used in rescuing people and eliminating the consequences of 

road accidents, conclusions are drawn. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, спасение людей, аварийно-спа-

сательное оборудование, дорожно-транспортные происшествия, пожарная 

охрана 

Key words: emergency, rescue people, emergency equipment, traffic accidents, 

fire protection 

В последние годы на территории РФ, наблюдается тенденция увеличения 

числа аварий и катастроф, как природного, так и технологического характера. В 

России это зачастую обусловлено изношенностью оборудования на 

производстве в большинстве отраслей промышленности [1]. 

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оснащаются АСИ 

различных комплектаций, в том числе и гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом (ГАСИ), основным предназначением которого 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

59 
 

является облегчение физического труда спасателей при ликвидации последствий 

природных и техногенных ЧС [2-3]. 

Как показывает практика аварийно-спасательных работ, при ликвидации 

последствий транспортных и техногенных аварий, природных катастроф, 

пожаров и других чрезвычайных ситуаций среди ручного инструмента 

наибольшее распространение получил аварийно-спасательный инструмент 

гидравлического типа (ГАСИ). Поступая на оснащение спасательных 

подразделений, данный инструмент позволяет проводить работы по 

деблокированию пострадавших в завалах посредством обеспечения к ним 

доступа и последующего высвобождения из-под обломков строительных 

конструкций, от арматурных связей и других элементов завала, препятствующих 

извлечению спасаемых людей. При этом разборка завала с применением 

образцов ГАСИ предполагает выполнение технологических операций по резке 

металлоконструкций и арматуры, по подъему и сдвигу различных элементов 

строительных конструкций и промышленных изделий [4-5].  

Спектр выпускаемого как в нашей стране, так и за рубежом 

гидравлического инструмента чрезвычайно широк. Среди иностранных 

производителей, оборудование которых чаще других встречается в нашей 

стране, можно назвать Amkus, Weber, Ноlmatro, Lukas [6]. 

Уменьшение временного интервала от поступления сообщения о ДТП до 

момента деблокирования пострадавших и передаче их скорой помощи возможно 

несколькими способами: 

1) Увеличение количества пожарных частей и отдельных постов, при 

данном решении уменьшится время следования, так как расстояние, которое 

необходимо преодолеть первому прибывшему подразделению уменьшается. 

Данное решение является чрезвычайно затратным. 

2) Повышение эффективности или внедрение новых транспортных 

средств, предназначенных для доставки личного состава и аварийно-

спасательного инструмента на место ДТП. Является также очень затратным 

методом. 
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3) Повышение эффективности или внедрение новых образцов аварийно-

спасательных средств, предназначенных для деблокирования и спасения 

пострадавших в ДТП. Данный способ повышения эффективности является 

наиболее целесообразным и актуальным. 

Для подбора наиболее оптимального аварийно-спасательного инструмента 

ри ликвидации ДТП необходимо провести сравнительный анализ и сделать 

выводы. Для сравнения будут рассмотрены: 

− разжим-кусачки РКГ 63 работающие совместно с насосом ручным 

гидравлическим НР 63; 

− ножницы гидравлические комбинированные НКГ-С4 работающие 

совместно с мотонасосной станцией СН-64; 

− пиротехнические ножницы. 

Сравнительный анализ образцов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики рассматриваемых образцов аварийно-

спасательного инструмента 

 
Наименование 

характеристики 
РКГ 63 и НР 63 

НКГ-С4 и 

СН-64 
Пиротехнические ножницы 

Масса, кг 15,5+10=25,5 11,8+13,5=25,3 16 

Усилие резания 30 тонн силы 36 тонн силы 20 тонн силы 

Время перекусывания 

(перезарядки) ножниц, с 
50 35 5 

Размеры ножниц, мм 760 х 200 х 160 611х202х155 900х150х180 мм 

Количество 

работающих 

специалистов  

2 2 1 

Источник энергии 

Энергия, 

создаваемая 

ручным 

гидравлическим 

насосом 

Энергия, 

создаваемая 

мотонасосной 

станцией 

Патроны инструментальные 

пиротехнические ИП-54R» 

 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа образцов 

аварийно-спасательного инструмента можно сделать вывод о том, что примене-

ние пиротехнических ножниц предоставляет ряд преимуществ перед 
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инструментом, работающем совместно с мотонасосной станцией или насосом 

ручным гидравлическим. Наиболее явное преимущество выражается во времени 

выполнения перекусывания, что существенно влияет на оперативность деблоки-

рования пострадавшего и оказание ему первой помощи. В случае ликвидации 

последствий ДТП данная характеристика является ключевой. 

Вторым не менее важным преимуществом является возможность 

проводить работы одному спасателю, в то время как при работе с мотонасосной 

станцией или насосом ручным гидравлическим необходимо 2 человека, один из 

которых работает на насосе или мотонасосной станции, данное преимущество 

позволяет расширить перечень работ, проводимых подразделением 

одновременно. Третьим преимуществом является масса комплекта для 

проведения работ по деблокированию. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности системы управ-

ления по обеспечению безопасности Арктической зоны, описаны основные за-

дачи комплексных аварийно-спасательных центров, сделаны выводы. 

Annotation. This article discusses the features of the management system for 

ensuring the safety of the Arctic zone, describes the main tasks of integrated emergency 

rescue centers, and draws conclusions. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, система управления, спасение 

людей, аварийно-спасательный центр, Арктика 
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Согласно статистическому сборнику «Статистика пожаров и их послед-

ствий» на территории Арктической зоны Российской Федерации за 2021 год 

было зарегистрировано до 100 чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и при-

родно-техногенного характера. В целом отмечается устойчивый рост количества 

ЧС техногенного характера, среди которых доминируют: транспортные аварии - 

32%, взрывы и пожары технологического оборудования - 25%, обрушения и по-

жары жилых и административных зданий - 21%, аварии с выбросом токсичных 

веществ - 9 %, аварии на коммунальных сетях и системах жизнеобеспечения - 

8% и аварии на трубопроводах - 5% (Рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Статистические данные количества ЧС техногенного  

характера в Арктической зоне РФ 

 

Вопросами обеспечения безопасности Арктического региона занимались 

многие авторы в своих научных исследованиях [2-5]. МЧС России активно раз-

вивает систему управления по обеспечению безопасности населения и террито-

рий в Арктической зоне. Путем развития Арктических комплексных аварийно-

спасательных центров. 

Комплексный аварийно-спасательный центр (КАСЦ) предназначен обес-

печить организацию и проведение поисково-спасательных работ (суша, море) и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций в зоне ответственности и в других местах, определяемых установленным 

порядком. 

Для центров определены зоны ответственности, задачи, силы и средства, 

исходя из существующих и планируемых угроз в регионе. Деятельность спаса-

тельных центров должна обеспечивать режим постоянной готовности и экстрен-

ного реагирования на любую ЧС.  

Такой режим готовности может быть обеспечен только за счет постоянного 

круглосуточного дежурства сил и средств реагирования на ЧС, для чего может 

применяться и вахтовый метод несения дежурства. Дежурная смена 
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обеспечивает следующее:  

− оперативное управление действиями подчинённых подразделений в 

составе аварийно-спасательного формирования при выполнении мероприятий 

по экстренному предупреждению и ликвидации ЧС; 

− координацию совместной деятельности взаимодействующих 

ведомственных дежурно-диспетчерских служб при угрозе или возникновении 

ЧС на контролируемой территории;  

− запросы и приём данных от информационно-аналитического комплекса, 

необходимых для решения задач аварийно-спасательного комплекса.  

Каждый создаваемый комплексный центр оснащен высокомобильными 

авиационными средствами, современными аварийно-спасательными автомоби-

лями, гусеничными, колесными вездеходами, плавсредствами, снегоболотохо-

дами, судами на воздушной подушке, универсальным аварийно-спасательным и 

пожарным оборудованием, а также плавсредствами для работы в суровых кли-

матических условиях. Следует особо подчеркнуть, что всё оборудование разра-

ботано для Арктической зоны при работе в условиях низких температур.  

Также Центры укомплектовываются сотрудниками, прошедшими специ-

альную «арктическую» подготовку или переподготовку в учебной системе МЧС 

России. Это, в первую очередь Санкт-Петербургский университет Государствен-

ной противопожарной службы и Арктический Учебно-спасательный центр «Вы-

тегра» в Вологодской области. 

В данный момент МЧС России реализует проект по созданию в Арктиче-

ских регионах РФ десять арктических КАСЦ. На сегодняшний день в Арктиче-

ской зоне уже функционируют пять КАСЦ. 

Архангельский арктический КАСЦ ориентирован на ликвидацию послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на арктических про-

сторах - тушение пожаров, проведение водолазных работ, очищение водной 

глади от нефтепродуктов, и оказание помощи терпящим бедствие на приполяр-

ных территориях Российской Федерации.  

Якутский арктический КАСЦ создан в целях предупреждения, ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах. В отдельных случаях 

может привлекаться к участию в аварийно-спасательных работах при возникно-

вении ЧС природного и техногенного характера в Дальневосточном регионе.  

Ненецкий арктический КАСЦ МЧС России главной задачей которого ве-

дение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, таежной, лесистой, болотистой местностях, в условиях 

низких температур и глубокого снежного покрова, на водных акваториях. 

Воркутинский арктический КАСЦ МЧС России основная задача ведение 

поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера в тундре, лесотундре, горах, таежной, лесистой, болотистой 

местностях, в условиях низких температур и глубокого снежного покрова, на 

водных акваториях. 

Мурманский арктический КАСЦ МЧС России задачи центра проведение 

поисково-спасательных работ на суше и на море, мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе водолазных 

работ, а также работ на объектах газоперерабатывающего и нефтеперевалочного 

комплексов и других опасных объектах в зоне ответственности. 

Таким образом, реализуемый проект по созданию в Арктической зоне 

КАСЦ позволит своевременно предупреждать ЧС техногенного и природно-тех-

ногенного характера. Что в дальнейшем обеспечит защиту населения и критиче-

ски важных объектов экономики. 

 

Список литературы 

1. Пожары и пожарная безопасность в 2021 году: статист. сб. Балашиха: 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. 114 с. 

2. Терешков, В. И. Проблемы реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Арктической зоне Сибирского федерального округа в современных условиях / В. 

И. Терешков / Сиббезопасность-Спассиб. – 2011. – № 1. – С. 77–88. – EDN 

PHHYXX. 

3. Чуприян, А. П. Обеспечение безопасности в Арктике / А. П. Чуприян / 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

67 
 

Право и безопасность. – 2013. – № 1–2. – С. 60–61. – EDN SZVZXH. 

4. Матвеев, О. В. Некоторые проблемы безопасности в российской аркти-

ческой зоне: история и политика / О. В. Матвеев / Вестник Екатерининского ин-

ститута. – 2019. – № 2(46). – С. 92–101. – EDN UWFOOL. 

5. Факторы устойчивого развития регионов России / Л. Х. Абазова, А. А. 

Авдеева, Е. В. Бобровская [и др.]. – Новосибирск: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2014. – 339 с. – 

ISBN 978-5-00068-111-4. – EDN STIINN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

68 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 691 

 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИННОВАЦИОННЫХ БЕТОНОВ 

НА 2022 ГОД 

 

Симаков Артем Геннадьевич 

студент 

Научный руководитель: Стурова Виктория Андреевна, 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 

город Липецк 

 

Аннотация. В статье приведено сравнение характеристик стоимости 

инновационных бетонов на 2022 год, а также проанализированы полученные ре-

зультаты и сделаны выводы. 

The article compares the results of concrete calculations for 2022, and also an-

alyzes the results obtained and the volumes taken. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, бетон, инновационные 

материалы 

Keywords: reinforced concrete structures, concrete, innovative materials 

Инновационные технологии и материалы актуальны как для строительных 

организаций, так и компаний, занимающихся продажей и внедрением. Появле-

ния новых технологий приводят к изменениям в большинстве отраслей, в том 

числе и в строительстве. 

С каждым годом строительная отрасль движется вперед: появляются но-

вые технологии, материалы, инновационные методы работ и т. д. которые в свою 

очередь направлены на улучшение производства и ведения работ. 

Бетон – один из традиционных материалов в строительстве, применяемый 

в многих направлениях отрасли. 
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На сегодняшний день разработано множество различных способов для его 

усовершенствования, но до сих пор существует проблема образования трещин в 

бетоне под действием множества факторов, что приводит к снижению несущей 

способности, которые могут быть вызваны перепадом температуры,  усыханием 

бетонного слоя или наоборот из за переизбытка влаги и т.д. Одним из инноваци-

онных проектов, которые могут продлить жизнь бетону является – «Самовосста-

навливающийся бетон» или биобетон, который появился относительно недавно 

в строительной отрасли и уже набирает популярность. Его суть состоит в том, 

что помимо традиционных сырьевых материалов, лежащих в основе бетона к 

нему, добавляются бактерии в специальных капсулах, находящиеся в “спящем” 

состоянии на этапе смешивания. Однако, в период эксплуатации, когда данный 

материал вступает в работу, капсулы с бактериями активируются под влиянием 

влаги, попадающей через трещины. Такие бактерии производят известняк, тем 

самым заделывая брешь. Как только разрыв устранен, от нехватки влаги, бакте-

рии снова впадают в “спячку”, до следующей поломки.  Механические свойства 

зданий из этого бетона не уступают зданиям, построенным из традиционных ма-

териалов, а срок эксплуатации будет во много раз превышать срок службы объ-

ектов из обычного бетона [1]. 

 

Рис. 1. Процесс восстановления трещины 
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Еще одним инновационным бетоном является недавняя разработка синга-

пурских ученых - гибкий бетон (ConFlexPave), содержащий микроскопические 

полимерные волокна. Под воздействием давления они скользят, обеспечивая 

увеличенное сопротивление нагрузкам на растяжение. Плиты и панели из гиб-

кого бетона прочнее и легче стандартных плит в несколько раз.  

Этот бетон упрощает монтаж, ремонт и создание дорожных покрытий, уве-

личивает срок службы. В смесь добавлены дополнительные композитные эле-

менты полимерные волокна в виде микроармтуры, выполненной в виде стальных 

волокон. Такие волокна называются фиброй. Важнейшая характеристика дан-

ного бетона – прочность на растяжение. Так же увеличивается такой показатель, 

как долговечность. По этому показателю фибробетон может превосходить обыч-

ные бетоны больше в 10–15 раз. 

 

Рис. 2. Испытания обычного и гибкого бетона 

Одной из разновидностей бетонов можно считать - токопроводящий, кото-

рый может не только поглощать электромагнитное излучение, но и способен от-

ражать его, путем добавления магнетита в его состав. Основное применение 

этого материала – это строительство дорог, тротуаров, а также взлетных площа-

док. Такие дороги могу бороться с обледенением трасс, даже при самых не бла-

гоприятных условиях. 

Следующей разновидностью бетона является – «светопрозрачный». 

По прошествии многих лет поисков, проб и ошибок архитекторам удалось 

разработать принципиально инновационный проект – декоративно-отделочный 

материал – «прозрачный бетон». 
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Рис. 3 Токопроводящий бетон 

 

Рис. 4 Токопроводящий бетон 

 

Это особый материал, отличающийся не только интересным внешним ви-

дом, который подойдет для самых смелых архитектурных решений, но и исклю-

чительными техническими характеристиками. Прочность светопрозрачного бе-

тона остается такой же, как и у обычного, так как процент содержания оптово-

локна очень мал, не больше 5 % и никак не влияет на характеристики прочности 

материала, при этом внутренняя и внешняя структура бетона остается однород-

ной. Заливка бетонным раствором любой формы опалубки, создает очень проч-

ную конструкцию, которая обладает длительным сроком службы. Максимальная 

прочность после застывания и эластичность делает этот материал востребован-

ным на строительном рынке [2]. 

Сравнение характеристик вышеперечисленных бетонов приведены в 
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таблице 1. 

Таблица 1 

 

Характери-

стики 

Традицион-

ный бетон 

Самовосстанавливаю-

щийся бетон 

Токопроводя-

щий 

бетон 

Светопрозрач-

ный бетон 

Срок службы ≥100 ≥200 и более ≥80 ≥150 и более 

Плотность 
≥2500 кг/м3 и 

выше 
≥1800 кг/м3 ≥3000 кг/м3 

2100–2400 

кг/м3 

Прочность 

при изгибе 
B6.8 B8 В20 Рtb30 

Прочность 

при сжатии 
В15 В25 М250 М250 

Образование 

трещин 
+ временно + + 

Стоимость 3,300 руб/м2 6,450 руб/м2 4,100 руб/м2 120000 руб/м2 

 

Стоимость биобетона в значительной степени выше стоимости обычного, 

что уменьшает возможность массового использования при строительстве, од-

нако учитывая то, что своевременное предотвращение трещин очень важно для 

любых зданий и сооружений, необходимы разработки, позволяющие снизить се-

бестоимость данного продукта. 

Стоимость прозрачного бетона также очень высока, что обусловлено тех-

нологической сложностью его изготовления. Поэтому его производят исключи-

тельно под заказ в виде прямоугольных панелей, размеры которых выбираются 

в соответствии с пожеланиями заказчика. Стоимость в России на сегодняшний 

день составляет 1500 евро за м 2. 

На момент 2022 года цены на строительные материалы продолжают расти. 

Из-за резкого и несбалансированного роста потребления цемента привел к дефи-

циту и росту цен. Если в последние годы мощность производства цемента ука-

зывалась как 95–105 млн тонн в год, то по итогам 2021 года производство увели-

чилось на 3–5 млн тонн в год [3]. 
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Abstract. Currently, in the food industry, it is very important to constantly and 

reliably control the level of raw materials. The best sensors for the food industry must 

meet safety and hygiene requirements. The use of modern control sensors in the field 

of food production: helps to automate processes, transport raw materials, as well as 

to avoid and reduce as much as possible losses during inter-shop movement. 

Keywords: control sensors, bulk material, liquid flow, transportation, 

automation 

Introduction 

Automation of the technological process in the world is one of the main 

directions of industrial development, which allows to increase labor productivity more 

than three times [1]. 

Currently, there is a large selection of software and hardware tools, complexes 

for the automation of technological processes in production, which are automatic 

process control systems that will lead to intellectualization in the near future [2, 3]. 

Production automation is one of the current issues. The development of new 
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technology is a direct guarantee of opportunities to increase the quality of monitored 

parameters in enterprises, to create, stability in work, conditions of maintenance 

organization, and control of trouble-free operation of devices [4]. 

Main part 

When it comes to automation of processes and production in the food industry, 

there is a need to maintain cleanliness in any production, it goes without saying that 

this is a key indicator for the food industry. The need for flow measurement and control 

often arises in dosing, mixing, and product accounting systems, as do hardware 

technological processes in every industry. 

Any control-measuring device requires the use of many proven sensors, such as 

regulators, flow-through materials, viscous and liquid quantity monitoring, 

temperature regulation, pressure level detection, analysis sensors (liquid, gas or vapor), 

as well as distance sensors. This, in turn, is very important to monitor the automatic 

process and record measurements efficiently [5]. 

You should choose sensors that are easy to disassemble during operation, do not 

cause problems for cleaning, and then can be reassembled and quickly put back into 

operation. 

The exact type of sensors is selected depending on the specific requirements. 

First of all, they must be sensitive, stable in terms of working hours, have no effect on 

technological processes, the indicator level must respond to the change of the quantity 

set in the program, and also the maximum preservation of working parameters under 

the influence of the external environment. 

Bulk material sensors are suitable for all types of bulk solids for food production 

and agro-industrial complexes, for example: grain, flour, sugar, cereals, animal feed, 

etc. This industry is difficult to work without a flow meter. 

The pressure and level sensor is widely used in the food and processing industry 

for the production of canning, fermentation products (kvass, beer, wine), juices, milk 

and dairy products, confectionery, sugar, vegetable oil production and other 

technologies. 

Manometers are installed in homogenizers, sterilizers, pasteurizers, vaporizers, 
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and autoclaves. Filling level control is carried out in different vessels (mixer, buffer, 

bulk) and tanks for different purposes (milk, fermentation). 

 

 

Picture 1 - x|act i Pressure Sensor with Clamp Connection and DMP 331Pi Pressure 

Sensor with Milk Nut Connection 

 
x|act i Pressure sensor with 

"Clamp" connection 

Similarity DMP 331Pi pressure sensor 

with «milk nut connection» 

Pressure range: from 0...0.16 to 

0 to 10 bar, absolute, excess, 

rare; 

Basic error: 0.2%; 

Output signal: 0/2...20 mA, 

HART protocol; 

Sensor: ceramic capacity; 

Temperature range of the 

measured medium: -

25...+125°C; 

Protection class: IP 67; 

Pressure sensors 

Mechanical connection: 

VARIVENT, M20x1.5, G1", 

flange (DN25-DN80), 

Food products (DIN 11851, 

Clamp); 

Electrical connection: M12x1, 

cable entry. 

Pressure range: 0...0.4 to 0 to 

40 bar, absolute, excess, rare 

Basic error: 0.1%; Output 

signal: 0/4...20 mA, 0 V 10V, 0 

V 5V; 

Sensor: silicon tensorresistive; 

Temperature range of the 

measured environment: -25... + 

300°C; 

Protection class: IP 65-68; 

 

Features of food production, in particular, increased hygienic requirements for 

equipment and temperature conditions of technological processes determine the design 

features of food pressure sensors and level gauges. 

Sensors allow monitoring the main parameters that affect the flow of work 

processes and the quality of the final product. In addition, the use of sensors allows to 

ensure the safety of work, as well as to avoid problems during storage and 

transportation of bulk materials. 

Modern types of sensors allow you to easily work with any bulk materials, from 

very fine high-grade flour products to large fractional products. 

Liquid flow sensors allow you to display the flow of a liquid substance, 

determine the speed and measure the level of the product flow. Modern liquid flow 
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sensors are very sensitive and can respond even to a weak flow of liquid in the pipe. 

In the food industry, various types of liquid food products are produced, 

including mineral waters, milk and lactic acid products, alcoholic beverages, beer, etc. 

also uses a variety of sensors to monitor delivery. 

Some types of liquid flow sensors are also suitable for working with gases, which 

expands the possibilities of using these devices in industry and everyday life. 

The air humidity sensor provides safety for electrical installations and sensitive 

production processes. Temperature sensors are one of the most common types of 

sensors. 

Thermistor temperature sensors - changes in temperature are based on the 

principle of electrical resistance as a conductor. They were first developed for research. 

The element, whose main element is a thermistor, changes its resistance depending on 

the temperature of the environment. 

 

Picture 2 - Thermistor temperature sensor 

 

A semiconductor temperature sensor manufactured by NXP Semiconductors, 

LM75A, is shown. The measuring range of the sensor is from -55 to +150. The 

advantages of these sensors are simplicity and low cost, linearity, small error. In 

addition, these sensors can be built directly on the silicon substrate. All these 
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semiconductor sensors are very popular. 

 

Picture 3 - Semiconductor temperature sensor 

 

 

 

Picture 4 - ETF7-PT100-150mm temperature sensor and TW-V,  

type PT100 temperature sensor 

 

TW-V, type PT100 

temperature sensor 

               Similarity ETF7-PT100-150mm 

temperature sensor 

Velocity - t 0.5 = 2.2 c and t 0.6 

= 9 c (water flow rate 1 m⁄ c) 

Connection type - 3-wire 

Measuring current - < 1.0 mA 

The measuring range is –

200...+650 °C 

- Insulation resistance O - ≥ 

100 MΩ at +20 °C (220 V DC) 

Temperature sensor 

The sensitive element is Pt100, 

DIN EN 60751, class B 

El. Connection - 0.14-2.5 mm2, 

by screw clamp 

Permissible relative humidity 

of the air - < 95%, without 

condensation 

Velocity - t 0.5 = 2.8 c and t 0.9 

= 10 c (water flow rate 2 m⁄ c) 

Connection type - 4-wire 

Measuring current - < 1.0 mA 

The measuring range is –

35...+150 °C 

Insulation resistance - ≥ 100 

MΩ at +20 °C (500 V DC) 

- 

 

Non-contact sensors use the principle of measuring the power of infrared 

radiation coming from an object. The infrared radiation of the measured object with a 

wavelength of 3-14 microns enters the sensitive element of the non-contact temperature 

sensor and is converted into an electrical signal, which is then amplified, normalized 
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and digitized for transmission through a digital system in new sensor models [6]. 

Currently, there are many advanced types of these sensors, in particular, 

microwave reflex IL-MP-FS-HT for bulk products, bulk material speed sensor DI5001 

and liquid permeability sensor SUP-EC8.0, liquid flow sensor parameters monitoring 

is constant and especially reliable should be implemented with the help of tools. 

Conclusion 

In conclusion, the automation of technological processes in food production 

helps to reduce the labor force, to reduce the share of manual labor as much as possible, 

and to prevent various injuries and accidents occurring in production, and to provide 

technical safety measures. Pressure and level sensors are widely used in the food and 

processing industry in the production of canning, fermentation products (kvass, beer, 

wine), juices, milk and dairy products, confectionery, sugar, vegetable oil and other 

technologies. And temperature sensors, changes in temperature are based on the 

principle of electrical resistance conductor. Sensors in food production in general are 

in high demand and are developing rapidly. 
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В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОСТИ И КРИТИЧЕСКОГО 
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Аннотация. В статье раскрывается важность формирования креатив-

ности и критического мышления на уроках английского языка в высших учебных 

заведениях. Особое внимание уделяется современным образовательным техно-

логиям (СОТ) для формирования этих качеств. Данная статья акцентирует 

применение технологии развития критического мышления с элементами креа-

тивного подхода к обучению английского языка. 

The article reveals the importance of the formation of creativity and critical 

thinking in the English classes at higher educational institutions. A particular attention 

is paid to modern educational technologies for the formation of these qualities. This 

article focuses on the use of technology for the development of students’ critical think-

ing skills with elements of a creative approach to English teaching. 

Ключевые слова: креативность, критическое мышление, технология раз-

вития, критического мышления, стадия, эффективность 

Key words: creativity, critical thinking, development technology, critical think-

ing, stage, efficiency 

В настоящее время основным звеном проводимых в сфере образования ре-

форм высшей школы является переход от экстенсивно-информационной модели 
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учебного процесса к проблемно-аналитической системе обучения. Преподава-

тель должен иметь активную социальную позицию и высокий уровень аналити-

ческих, логических, рефлексивных и прогностических умений. Социальная по-

зиция преподавателя должна строиться на основе объективности и адекватности 

его суждений и выводов, так как она оказывает непосредственное влияние на 

стиль преподавания и содержание транслируемой информации, будь то отбор 

информации или выражение личного отношения к той или иной проблеме, об-

суждаемой со студентами [1, с. 52]. 

Необходимо развивать специальные аналитические, прогностические, ло-

гические, рефлексивные умения преподавателей вузов и студентов. Одним из пу-

тей максимально эффективного решения данной задачи является формирование 

креативности и критического мышления преподавателя вуза в контексте их вли-

яния на социальную позицию преподавателя, отбора содержания учебного мате-

риала, выбора форм и методов организации учебно-познавательной деятельно-

сти студентов. 

Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относи-

тельно собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, 

суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитиче-

ской деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей. 

Вместе с тем одна из важнейших особенностей критического мышления заклю-

чается в том, что оно учит анализу и конструированию рассуждений, получению 

знания вне зависимости от профессиональной сферы деятельности. В его рамках 

исследуются вопросы: «как?», «когда?» и «почему?», делаются те или иные вы-

воды в общем контексте исследования. 

Все это является обоснованием особого статуса критического мышления в 

современной системе высшего образования. Также, наличие высокого уровня 

развития креативности и критического мышления преподавателя оказывает 

непосредственное влияние на его личность и стиль преподавания. Именно бла-

годаря креативному подходу и критическому мышлению традиционный процесс 

познания обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным 
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и продуктивным. 

Принципы построения технологии развития креативности и критического 

мышления нижеследующие: 

– информационная насыщенность учебного и практического материала; 

– коммуникативность в процессе осмысления проблемы и ее обсуждения с 

учетом того, что это мышление индивидуальное и самостоятельное, но проявля-

ется оно в спорах, дискуссиях, при обсуждениях и публичных выступлениях, по-

этому коммуникативные навыки участников в осмыслении проблемы играют ре-

шающую роль в успехе; 

– мотивация и потребность в знании – основан на том, что отправным пунк-

том 

– мыслительной деятельности вообще и проявление креативности и кри-

тичности ума в особенности, является рефлексия, которая возможна при усло-

вии, если человек мотивирован на то, чтобы узнать, понять, осмыслить, устано-

вить истину или получить положительный результат; 

– научность, достоверность и доступность информации – способности и 

умения определить ценность информации, необходимой для формирования кри-

тического мышления. 

Следует отметить и необходимость развития креативности и критического 

мышления студентов на занятиях и в период педагогической практики. В чём же 

суть модели технологии развития креативности и критического мышления у пре-

подавателей и студентов? 

В течение ряда лет нами применяются в опыте работы приёмы современ-

ной образовательной технологии (СОТ), одной из которых является технологии 

развития критического мышления (ТРКМ), которая предусматривает аналогич-

ные цели, задачи и результаты обучения в вузе и в школе. Целью является интер-

активное включение студентов и учащихся в образовательный процесс, развитие 

таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерант-

ность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 
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При обучении английскому языку особенно важно формирование куль-

туры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках инфор-

мации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочи-

танное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» вто-

ростепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения 

и т. д. 

ТРКМ состоит из нескольких стадий. Рассмотрим, как формируются 

навыки креативности и критического мышления обучаемых на каждой из стадий 

на уроках английского языка. 

− Стадия вызова (evocation stage). Пробуждение интереса к предмету [2, 

c.13]. 

Задачи: актуализировать имеющиеся у студентов и учащихся знания и 

смыслы в связи с изучаемым материалом; пробудить познавательный интерес к 

изучаемому предмету.  

На этой стадии даются задания, путём мозговой атаки составляется список 

того, что они знают или думают. Иногда мозговая атака проводится индивиду-

ально, иногда парами или с участием всей группы. Затем преподаватель может 

задавать вопросы о том, что не обсуждалось в данный момент, но имеет непо-

средственное отношение к прочитанному. Таким образом преподаватель застав-

ляет студентов или учащихся размышлять, при этом внимательно выслушивая 

их соображения, они анализируют собственные знания по теме. 

Вторая цель фазы вызова – активизация обучаемого. Для того чтобы обу-

чаемые осознанно и критически подходили к пониманию новой информации, 

они должны принимать активное участие в процессе обучения. Участие стано-

вится активным только тогда, когда учащийся начинает целенаправленно мыс-

лить и выражать эти мысли словами, т. е. демонстрация знаний (себе и партнёру) 

происходит при активной мыслительной деятельности с помощью устной или 

письменной речи. 

− стадия реализации смысла (realization of meaning). Осмысление матери-

ала во время работы над ним [2, c.15]. 
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Задачи: помочь активно воспринимать изучаемый материал; помочь соот-

нести старые знания с новыми. Во время этой фазы преподаватели оказывают 

наименьшее влияние на обучаемого. Именно во время второй фазы, обучаемый 

должен научиться самостоятельно и активно работать. Здесь особенно важен 

творческий подход к выполнению заданий, то есть креативность. 

− стадия рефлексии. Обобщение материала, подведение итогов. 

Задачи: помочь обучаемым самостоятельно обобщить изучаемый мате-

риал; 

– помочь им самостоятельно определить направления в дальнейшем изу-

чении материала. 

На этом этапе следует кратко обсудить результаты мозговой атаки и дру-

гих использованных интерактивных методов, проведённых как индивидуально, 

так и всей группой. При рефлексии обязательно полученную информацию надо 

обращать в словесную, письменную форму. На этой стадии обучающееся расши-

ряют свой мыслительный процесс, развивают способность резюмировать инфор-

мацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. 

На каждом этапе реализуются педагогические приёмы. Например, на ста-

дии вызова можно применить приёмы «Верите ли вы?» и «Маркировочная таб-

лица Знаю. Хочу узнать. Узнал. (ЗХУ)». 

На стадии осмысления при изучении новой темы рекомендуются приёмы: 

«Чтение-суммирование в парах» и «Фишбоун» [3, c.280].  

На стадии рефлексии можно использовать прием «Ромашка вопросов». 

Обучающиеся формулируют вопросы по какой-либо теме и записывают их на 

соответствующие лепестки ромашки.  

Составляются такие типы вопросов, как: 1) простые вопросы – вопросы, 

отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию; 2)интерпретационные (уточняющие) вопросы, ко-

торые направлены на установление причинно - следственных связей; 3) оценоч-

ные вопросы – эти вопросы на выяснение критериев оценки тех или иных собы-

тий, явлений, фактов; 4) творческие вопросы – если в вопросе есть частица «бы», 
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элементы условности, предположения, прогноза. 

На стадии рефлексии рекомендуется использовать приём «Шесть шляп 

мышления» при подведении итогов работы на уроке. Каждому предлагается вы-

брать одну из шляп по цвету. Цвет шляпы указывает на основные моменты, ко-

торые необходимо осмыслить и обобщить. Красная шляпа предполагает выраже-

ние своих чувств, без объяснения причин их возникновения, белая – перечень 

фактов, черная – выявление недостатков и их обоснование (негативное мышле-

ние), желтая – позитивное мышление, что было хорошего и почему, зеленая - 

ответы на вопрос, где и как можно применить изученный материал, синяя шляпа 

предполагает общий, философский вывод, можно объединить в группы по цвету 

шляп. Таким образом, обучаемые становятся главными действующими лицами 

урока. 

Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с дру-

гом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тексту отводится приоритетная 

роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпрети-

руют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

Роль учителя — в основном координирующая. Важна и графическая орга-

низация материала (модели, рисунки, схемы и т. п.) [3, c.282]. 

Графическая организация материала может применяться на всех этапах 

учения как способ подготовка исследованию, как способ направить это исследо-

вание в нужное русло, как способ организовать размышление над полученными 

знаниями.  

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области 

знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом пред-

метном материале. 

В заключении представляется важным отметить тот факт, что СОТ, в том 

числе «ТРКМ» являются эффективными образовательными технологиями в обу-

чении английскому языку в ВУЗе, так как в результате их применения достига-

ется активность субъектов в образовательном процессе; организация групповой 

работы в классе; развитие навыков общения и т. п. У обучающихся развивается 
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креативность в выполнении творческих заданий, формируется критическое 

мышление. 
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Аннотация. В статье описаны особенности использования платформы 

Discord в качестве средства для создания среды дистанционного обучения в ре-

алиях современного мира. 
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форма, коммуникация, чат 

Keywords: discord, messenger, E-learning, platform, communication, chat 

В условиях пандемии COVID-19 проблема переноса образовательного про-

цесса в цифровую среду, в следствии массового карантина, приобрела необычай-

ную актуальность.  Данные события стимулируют нужду в создании качествен-

ной образовательной среды и, в частности, образовательной среды, направлен-

ной на применение практических умений и навыков, которые, в свою очередь 

требуют постоянной коммуникации между учеником и учителем. Большинство 

платформ, направленных на дистанционное обучение сегодня сфокусированы на 

создание возможностей обучения и взаимодействия с обучающими материалами 

асинхронно, т.е. посредством чатов, трансферов файлов и электронных библио-

течных материалов. В условиях карантина и дистанционного обучения асин-

хронное обучение недопустимо, поэтому данные условия определяют нужду в 
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поиске коммуникационных инструментов, направленных на синхронизирован-

ную коммуникацию с возможностью создания многопоточных систем онлайн за-

нятий. 

В сравнении с другими платформами и мессенджерами Discord подходит 

для создания качественных условий для синхронного учебного процесса, при 

этом данная платформа снижает нагрузку на систему, что позволяет использо-

вать её даже на слабых электронных средствах. В следствии данных факторов 

Discord является актуальным для изучения с целью подчеркнуть возможности и 

особенности данной платформы, а также с целью создания качественного обуча-

ющего пространства.  

В рамках исследования целесообразно определить основные задачи, кото-

рые должна выполнять система онлайн коммуникации. Электронный сервис он-

лайн коммуникации  должен содержать возможности групповой работы, выпол-

нения творческих, лабораторный и практических заданий; не сильно нагружать 

электронный девайс, используемый для обучения; не нагружать Интернет траф-

фик; предоставлять возможность одновременного отображения экранов всех 

участников образовательного процесса; предоставлять возможность общаться в 

режиме индивидуальной консультации, либо консультации небольшой группы 

пользователей; возможность администрировать сервер и конфигурировать права 

пользователей.  

Discord обладает поддержкой для разнообразных систем: Windows, macOS, 

Android, iOS, Linux и браузеры. Определяя системные требования к компьютеру 

для нормальной работы программы, можно отметить низкий уровень нагрузки 

системы. Для наглядности можно провести сравнение между тремя разными 

платформами, ориентированными на видеоконференцсвязь: Skype, TrueConf и 

Hangouts (таблица 1). Таким образом, можно констатировать, что Discord требует 

наименьшего уровня нагрузки на систему и работает почти со всеми операцион-

ными системами. 
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Таблица 1 - Сравнение минимальных системных требований для Skype, 

TrueConf, Hangouts, Discord 

 
Характеристика Skype TrueConf Hangouts Discord 

Процессор 1 ГГц 3 ГГц 2 ГГц 1200 МГц 

Свободное место 

на диске 

200 Мб 20 Гб 200 Мб 167 Мб 

Архитектура про-

цессора 

x86, x64 x86, x64 x86, x64 x86, x64 

Операционная си-

стема 

Windows, 

Linux, macOS, 

Android, IOS 

Windows, 

Linux, macOS, 

Android, IOS 

Windows, 

Linux, macOS, 

Android, IOS 

Windows, 

Linux, macOS, 

Android, IOS 

Оперативная па-

мять 

512 Мб 8 Гб 512 Мб 256 Мб 

 

Другим существенным преимуществом использования Discord является 

простая и быстрая система запуска программного обеспечения, для чего необхо-

димо просто бесплатно скачать программу с официального сайта, установить её 

и пройти процедуру регистрации. Так же только Discord имеет возможность рас-

сылки приглашений. Удобство подтверждается тем фактом, что для Discord не 

требуется устанавливать отдельный клиент – пользователь может общаться че-

рез браузер. Этот фактор значительно упрощает систему взаимодействия учи-

теля и ученика в постоянной академической мобильности, так как система поз-

воляет использовать мобильную связь для подсоединения к серверу с любой 

точки доступа и платформы.  

Беря во внимание определённый круг требований для современной си-

стемы удалённой связи и дальнейшей проверки возможности использования Dis-

cord, следует провести сравнительный анализ программных функций при работе 

с ними. Для сравнения также будет использовано такое ПО как: Skype, TrueConf 

и Hangouts (таблица 2).  

По результатам анализа можно утверждать, что существует значительное 

преимущество в использовании Discord перед другими программными инстру-

ментами в среде создания условий качественного синхронного образовательного 

процесса.  Основной проблемой Discord остаётся ограничение количество поль-

зователей на один канал видеотрансляции, но учитывая, что данная платформа 

будет преимущественно использоваться в небольших группах до 30 
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обучающихся, этот фактор можно считать невесомым. 

Таблица 2 - Сравнение функций Skype, TrueConf, Hangouts, Discord 

 
Функция Skype TrueConf Hangouts Discord 

Индивидуальные сообщения + + + + 

Текстовые сообщения внутри конфе-

ренции 

+ + + + 

Индивидуальные звонки + + + + 

Совместные звонки + + + + 

Скринкаст + + + + 

Возможность множественного стрима 

экранов 

- - - + 

Настройка прав пользователя +/- +/- - + 

Создание параллельных каналов - - - + 

Подсоединение ботов  - - - + 

Ограничение на количество участников 

видеоконференции 

25 - - 50 

Установление приоритета говорящего - - - + 

Модерация сервера - - - + 

Создание отдельного сервера - + + + 

 

В ходе исследования так же был составлен список всех существенных осо-

бенностей Discord, который отличает его от других платформ для видеоконфе-

ренцсвязи: 

− создание неограниченного количества серверов; 

− настройка языка интерфейса и общей информации о сервере; 

− создание неограниченного числа текстовых и голосовых каналов в рам-

ках одного сервера; 

− создание приглашений для пользователей посредством пригласительных 

ссылок, приглашения напрямую из списка друзей, приглашения посредством со-

здания виджета для сайта; 

− настройка ролей пользователя; 

− установление прав пользователя для различных каналов; 

− наличие журнала модерации и истории всех действий на сайте; 

− возможность присоединения ботов для упрощения обучения; 

− возможность закрепления сообщений для каждого канала.  

Целью данного исследования являлось определение целесообразности и 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

92 
 

особенности использования платформы Discord в качестве среды для создания 

качественной системы дистанционной связи при дистанционном обучении. 

Определив общие потребности и задачи онлайн сервиса для коммуникации был 

проведён сравнительный анализ платформы Discord с платформами Skype, True-

Conf и Hangouts. Результаты анализа показали, что Discord требует гораздо мень-

шей нагрузки на систему и работает практически со всеми доступными на дан-

ный момент операционными системами. Дальнейшая работа была направлена на 

выявление особенностей Discord отличающего его на фоне других платформ для 

видеоконференцсвязи. Выявленные особенности, а также сравнительный анализ 

Discord с другими платформами позволяет сделать вывод, что Discord покрывает 

абсолютно все потребности педагогов по созданию качественной образователь-

ной среды в условиях долгосрочного дистанционного обучения.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о школьной неуспеваемости. 

Указаны основные признаки, по которым школьника можно назвать неуспева-

ющим. Представлена классификация причин школьной неуспеваемости. По-

дробно описаны факторы, которые могут вызывать ту или иную причину. Даны 

основные рекомендации учителю по преодолению неуспеваемости.  

The article considers the issue of school failure. The main signs by which a stu-

dent can be called a failure are indicated. The classification of the causes of school 

failure is presented. The factors that can cause this or that cause is described in detail. 

The main recommendations for the teacher to overcome the failure are given. 

Ключевые слова: неуспеваемость, причины неуспеваемости, способы пре-

одоления неуспеваемости, образовательный процесс, школа 
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Keywords: underachievement, causes of underachievement, ways to overcome 

underachievement, educational process, school 

Проблема школьной неуспеваемости, непременно, волнует всех людей, ко-

торые связаны с учебным процессом тем или иным образом, в особенности науч-

ных работников, преподавателей и родителей. Она является одной из централь-

ных в педагогике и психологии, беспрестанно находится под вниманием, потому 

постоянно остается актуальной. 

Чаще всего в любом классе замечаются именно две группы учеников: «от-

личники», которые зарабатывают различные достижения, и неуспевающие. Ино-

гда это те дети, которых ошибочно относят к категории неуспевающих лишь по 

причине того, что они учатся чуть хуже своих одноклассников или отличающи-

еся девиантным поведением, но чаще под категорию неуспевающих попадают 

именно те дети, у которых действительно есть трудности с учебой, проблемы 

школьной дезадаптации. Причины могут быть различными, что очень важно ди-

агностировать для коррекции поведения и обучения ребенка. Например, к таким 

причинам может относиться и незрелость ребенка к школьному обучению, не 

диагностированная на этапе приема ребенка в школу, что в дальнейшем ведет за 

собой различные отклонения и осложненные последствия. Давление со стороны 

родителей и учителей, порицание одноклассников может лишь вызывать тре-

вогу, формировать комплексы. Помимо этого, может развиться и отторжение к 

учебе и любой подобной деятельности, пропуск уроков, что нередко приводит к 

появлению в жизни такого ребенка асоциальных групп и различных правонару-

шений. Последнее может оставить неизгладимый след на репутации ребенка. По-

добных проблемных ситуаций можно не допустить, оказав учащемуся своевре-

менную помощь, однако для этого необходимо диагностировать причины труд-

ностей в учебной деятельности и уметь или устранить их, или корригировать по-

следствия. Важно не оставлять неуспеваемость учащегося без внимания, ведь на 

ранних стадиях этот процесс легче предотвратить.  

Наиболее распространенной классификацией причин неуспеваемости 

школьников была предложена А. П. Вельдиной и основана на связи между 
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причиной и следствием. Классификация причин школьной неуспеваемости [1]:  

1. Пропуск букв и цифр при письме.  

2. Недоразвитие орфографической зоркости.  

3. Неверно выполняет списывание с доски или текста.  

Очень важно заметить, что для учителя важно ощущение состояние уча-

щегося (высокий уровень тревожности, агрессии). Так, если учитель сможет уви-

деть такие показатель в изменении поведения школьника, то это даст шанс быст-

рее выявить причины неуспеваемости, а также проработать их на ранней стадии.  

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что причина неуспеваемо-

сти школьника может быть и не одна, поэтому следует проводить комплексное 

диагностирование причин. Так, некоторые причины могут быть заметны не сразу 

или казаться незначительными для учителя, хотя оказывать патогенное воздей-

ствие на школьника, что говорит нам о важности объективизма в оценки успева-

емости.  

Так же одним из «тормозящих факторов» может выступать сравнительная 

оценка от учителя, так как лишь немногие учащиеся получают от этого дух кон-

куренции. Такой метод стоит использовать аккуратно и только в тех случаях, ко-

гда уверены, что это пойдет на пользу. В обратном случае такое поведение со 

стороны учителя вызывает тревожность и снижает самооценку школьника, вы-

зывает чувство неполноценности и своего бессмысленного существования.  

Важная задача учителя воспитывать в детях уважение к умственному 

труду и приучать ребёнка к регулярному выполнению домашнего задания. Это 

самая главная мера, предупреждающая нежелание учиться. Именно в этом за-

ключается умение учиться, которое должен грамотно привить учитель. При не-

достатке такого навыка следует использовать специальные упражнения, которые 

подтверждают важность процесса обучения и получения знаний школьниками. 

Итак, каждый учитель должен осознавать важность в преодолении неуспе-

ваемости учащегося со своей стороны, так как в данном вопросе именно он мо-

жет выступать первоначальным экспертным лицом. Именно учитель должен ста-

раться отслеживать появление пробелов в знаниях учащихся и проблемных 
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ситуаций, чтобы не запустить ситуацию. 

Школьную неуспеваемость можно преодолеть, однако для этого требуется 

комплексный подход по выявлению конкретных причин и целенаправленного 

устранения их. В зависимости от характера причин подбирается индивидуаль-

ный путь работы с учащимся, так как в этом вопросе нет шаблона для педагога 

по борьбе с неуспеваемостью. 

Стоит также заметить, что для учителя должно быть в приоритете грамот-

ное ведение учебного процесса, взаимодействие с учащимися для того, чтобы не 

усугубить имеющуюся ситуацию и не стать одной из причин неуспеваемости из-

за различных факторов, например, неправильно выбранного стиля проявления 

педагогический действий (авторитарного, тоталитарного).  

Так, можно сделать вывод, что наиболее продуктивным для успеваемости 

учащихся стилем педагогической деятельности является именно демократиче-

ский стиль. Именно он способствует формированию правильной внутренней мо-

тивации школьников и сможет повлиять на преодоление отрицательной мотива-

ции при уже сложившейся неуспеваемости.  

Хорошим средством для повышения интереса к учебе послужит информа-

ционно - коммуникативная технология, а также технология проблемного обуче-

ния, которая заставляет детей самих добывать знания [21]. Например, такой ме-

тод можно применить при составлении конспекта урока, а также при подготовке 

к неформальному уроку-дебатам. 

Учителю важно научить учащихся учиться. В этом может помочь индиви-

дуальный или групповой разбор затруднений с выполнением заданий, постоян-

ная проверка выполнения домашних заданий. Так же, неуспевающих можно 

чаще спрашивать у доски, тщательнее контролировать их деятельность, указы-

вать на ошибки. 

Помимо вышесказанного, семья может являться ключевым фактором того 

или иного неблагополучия ребенка. вследствие чего является необходимым про-

ведение индивидуальных бесед или родительских собраний на тему «Как помочь 

избежать неуспеваемость», в ходе которого учителем будут предоставлены 
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четкие рекомендации для родителей. Важным появляется и наличии рефлексии 

от родителей. 

Самое важное, своевременное обнаружение неуспеваемости на ранних эта-

пах ее проявления, диагностирование ее причины и устранение. В целях сокра-

щения количества неуспевающих учеников учитель должен проводить профи-

лактику неуспеваемости на учениках всего класса, диагностировать отстающих 

детей. 

В заключение проведённого анализа, можно сказать о том, что испытуе-

мые, относящиеся к неуспевающим, действительно имеют проблемы в различ-

ных аспектах нашего исследования. Действительно, очень важно обращать вни-

мание в работе учителя, тем более классного руководителя, на успеваемость 

своих учеников. Чаще всего учителя лишь знают о наличии проблемы, обсуж-

дают эту ситуацию на родительском собрании и ругают прилюдно неуспеваю-

щих учеников. Однако такое поведение не исправит ситуацию, потому что самый 

важный этап в преодолении школьной неуспеваемости - ее диагностирование, 

выявление конкретных проблем.  
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Аннотация. в данной статье рассматриваются теоретические основы 

разработки электронного образовательного ресурса, приведено понятие элек-

тронного образовательного ресурса, дана характеристика электронных обра-

зовательных ресурсов, их преимущества и классификация, а также, рассмот-

рены основные требования к электронным образовательным ресурсам. 
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В современном мире в связи с развитием информационных технологий и 

всеобщей информатизацией способы получения и восприятия информации из-

меняются. В особенности хорошо данное явление наблюдается в современном 

поколении, которое уже с детства получает информацию из различных электрон-

ных источников. Сегодня интернет является одной из неотъемлемых частей 

жизни современного человека. Это платформа для общения, развлечения, прове-

дения досуга, но, помимо всего этого, еще и инструмент для получения новых 

знаний. Образование должно идти в ногу со временем, а для этого требуется 

https://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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постоянная работа над инновационными методами обучения и применение но-

вых приемов. Одним из таких инновационных методов обучения являются элек-

тронные образовательные ресурсы. 

Понятие «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) обобщает весь 

спектр средств обучения, которые разрабатываются и воспроизводятся на основе 

компьютерных технологий. Часто можно встретить термин «цифровые образо-

вательные ресурсы» (ЦОР) – это частный случай ЭОР, образовательные ресурсы, 

которые реализуются на основе цифровых технологий и воспроизводятся с по-

мощью цифровых устройств. Терминологическая разница принципиальна, так 

как цифровые технологии являются лишь способом обработки и записи инфор-

мации [2]. 

Основная цель использования ЭОР в школах – вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который так необходим современным школьникам. 

Преимуществом электронных образовательных ресурсов является то, что они, 

во-первых, обладают обширным мотивирующим потенциалом: большинству 

школьников нравится получать новые знания при помощи современного обору-

дования, проверять себя и получать обратную связь интерактивно, также, наблю-

дается тенденция повышения интереса к самостоятельному изучению материала. 

Во-вторых, они представляют необходимую информацию в более наглядном 

виде и дают ученикам наиболее полное представление об изучаемых объектах и 

явлениях. И наконец, электронный ресурс обладает обширными возможностями 

по организации больших массивов данных – следовательно, ЭОР способны 

предоставить ученику гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, 

при этом вся текстовая, визуальная, звуковая информация будет компактно раз-

мещаться на одном цифровом устройстве. 

Выделим основные инновационные характеристики ЭОР: 

1. Обеспечение всех составляющих образовательного процесса: получение 

необходимой информации, разработка практических упражнений, контроль 

учебных достижений обучающихся. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает значительное расширение 
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возможностей для самостоятельного обучения за счет использования активных 

форм обучения. 

3. Возможность более полноценного обучения вне класса, т. е. способность 

осуществлять различные виды образовательной деятельности, которые раньше 

можно было осуществлять только в школе или ВУЗе [1]. 

Следует отметить, что электронные образовательные ресурсы являются не 

только результатом перевода существующих учебных материалов в электрон-

ный формат, но и основой для организации учителем различных видов деятель-

ности учащихся. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество различ-

ных видов электронных образовательных ресурсов, а так как у исследователей 

отсутствует единый подход к их классификации, то их принято различать по кон-

кретным признакам: 

1) По наличию или отсутствию авторства контента (ресурсы с авторским 

контентом, ресурсы с открытым контентом);  

2) По характеру представляемой информации (учебник, учебное пособие, 

комплект практикумов и/или лабораторных работ и пр.);  

3) По функции, выполняемой в образовательном процессе (учебно-мето-

дические ресурсы, обучающие ресурсы, вспомогательные ресурсы, компьютер-

ные системы и базы данных тестов);  

4) По формату основной информации (текстографические ресурсы, гипер-

текстовые ресурсы, видео или звуковые ресурсы, мультимедийные ресурсы); 

5) По среде использования (онлайн-ресурсы, офлайн-ресурсы) [3]. 

Для эффективной разработки и внедрения электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс необходимо учитывать основные требова-

ния к ЭОР: 

1) Научность – необходимая глубина, научная подлинность и определен-

ность изложения материала с учетом последних достижений науки; 

2) Доступность – необходимость определения степени теоретической 

сложности и проработанности изучения учебного материала в зависимости от 
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возраста и индивидуальных особенностях обучающихся. Чрезмерная перегру-

женность и сложность учебного материала, при которой усвоение материала ста-

новится непосильным для обучающегося недопустима; 

3) Проблемность – степень реализации дидактического требования с помо-

щью ЭОР может быть значительно выше, чем при использовании традиционных 

учебников и пособий; 

4) Наглядность – необходимость учета чувственного восприятия учащи-

мися изучаемых предметов, их макетов или моделей и их личного наблюдения. 

Восприятие нового учебного материала происходит не только за счет активиза-

ции зрения, но и слуха, что позволяет создать определенный эмоциональный 

фон, повышающий эффективность усвоения излагаемого материала; 

5) Осведомленность, самостоятельность обучения – обеспечение самосто-

ятельных действий по извлечению учебной информации с четким пониманием 

конкретных целей и задач образовательной деятельности посредством ЭОР.  

Активизация деятельности обучающегося может быть обеспечена:    

− возможностью самостоятельного контроля ситуации на экране, выбора 

вида учебной деятельности;  

− вариативностью действий при самостоятельном принятии решений;  

− созданием положительных стимулов, способствующих учебной деятель-

ности, повышающих уровень мотивации; 

6) Систематичность и последовательность – обеспечение последователь-

ного усвоения учащимися определенной системы знаний в изучаемой предмет-

ной области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки формировались в 

определенной системе, в строго логическом порядке и находили применение в 

жизни; 

7) Прочность усвоения знаний – это требование достигается осуществле-

нием самоконтроля и самокоррекции; обеспечением контроля на основе обрат-

ной связи, с диагностикой ошибок по результатам обучения и оценкой результа-

тов учебной деятельности; тестированием, констатирующим продвижение в уче-

нии [4]. 
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Таким образом, электронные образовательные ресурсы являются мощным 

средством обучения и выступают инструментом повышения его качества. Пра-

вильное сочетание электронных образовательных ресурсов с традиционными 

средствами и методами обучения позволяет достичь качественно новых образо-

вательных результатов. Использование электронных образовательных ресурсов 

расширяет возможности образовательного процесса, но при этом они должны 

являться инструментом, а их применение не должно превращаться в самоцель. 
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На сегодняшний день мультимедийные технологии являются одним из раз-

вивающихся и перспективных направлений информатизации учебного процесса. 

Мультимедийные технологии обогащают образовательный процесс, позволяя 

сделать обучение более эффективным и интересным. Вместе с этим мультимедиа 

технологии открывают новые методические подходы в образовательной си-

стеме. 

Под средствами мультимедиа обычно понимают комплекс аппаратных и 

программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, исполь-

зуя самые разные, естественные для себя среды: графику, гипертексты, звук, ани-

мацию, видео [1]. Работа с информацией различного характера дает возможность 

развитию оптимального для существования в современных условиях мышления 

и мировоззрения.  

https://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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Возможности использования мультимедийных технологий в образователь-

ном процессе характеризуются следующими преимуществами: 

− тонкая настройка методов для вариативного получения знаний; 

− развитие индивидуальных личностных качеств; 

− активное участие в процессах обучения; 

− повышенный уровень качества изложения материала; 

− использование интуитивно понятных методов; 

− творческий подход и прямое взаимодействие с изучаемыми предметами. 

Компьютеризация образовательного процесса позволяет создать необхо-

димую среду для обучения, что значительно повышает эффективность понимая 

предмета. Особенно ценным это является в обучении иностранным языкам, где 

важно не только слуховое, но и зрительное восприятие информации, а также в 

проведении лабораторных практикумов даже там, где нет технической возмож-

ности провести их вживую. 

Существует ряд методических особенностей организации обучения совре-

менных школьников и студентов: 

− занятия с использованием мультимедийных презентаций проходят в 

компьютерном классе с использованием мультимедиа проектора; 

− на практических занятиях за каждым обучающимся должен быть закреп-

лен отдельный компьютер; 

− должен использоваться индивидуальных подход, включающий исполь-

зование индивидуализированных обучающих программ; 

− значительную часть занятий целесообразно проводить с использованием 

реальных жизненных задач, решение которых поможет обучающимся в дальней-

шей профессиональной деятельности; 

− должна быть предусмотрена возможность параллельного и концентриро-

ванного изучения основных разделов программы; 

− широкое использование проблемного метода обучения. 

Наиболее результативными, конечно, являются такие занятия, где 
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обучающимся отводится не пассивная, а активная роль. Примером пассивной 

роли обучающихся можно назвать просмотр презентации с проектора. Активная 

роль учащихся на занятиях может заключаться в создании чего-либо с помощью 

мультимедиа технологий или в непосредственном участии в решении поставлен-

ных задач с помощью мультимедиа. Пассивная роль быстро утомляет учащихся 

и на половине урока им уже может стать скучно и неинтересно. В то время, как 

активная роль побуждает в учащихся желание проделать предоставленную им 

работу. 

Современному поколению уже давно известны различные взаимодействия 

и методы работы с мультимедиа. Оснащенность занятия различными медиатех-

нологиями позволяет учащимся быть в наиболее привычном для них мире, ведь 

решать тест с помощью планшета или компьютера наиболее удобно и интересно, 

чем воспринимать вопросы на слух или листе бумаги. Медиатехнологии позво-

ляют максимально вовлечь обучающихся в процесс обучения. Ведь в таком слу-

чае школьник или студент напрямую воздействуют с техникой, а преподаватель 

может помочь при возникшей необходимости. Это позволяет развивать навыки 

самостоятельности учеников или студентов.  

Систематическое использование мультимедиа оказывает существенное 

влияние на развитие ученика. Изучение особенностей проявления внимания на 

уроках с использованием мультимедиа выявило не только внешнюю активность 

ученика, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство, любозна-

тельность [2]. Перед обучающимися открываются возможности развитие твор-

ческого потенциала, что способствует раскрытию индивидуальной стороны каж-

дого учащегося. 

Не стоит забывать о том, что мультимедиа помогает во многих аспектах не 

только обучающимся, но и преподавателям. Мультимедийные технологии поз-

воляют преподавателям: 

− задействовать их логические и креативные умения и навыки; 

− создавать удобное интерактивное представление материала; 

− проводить мониторинг знаний с быстрой проверкой результатов; 
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− замотивировать обучающихся к работе; 

− проводить различные учебные проекты, которые позволяют стимулиро-

вать творческий подход обучающихся; 

− при сложившейся необходимости проводить учебные занятия дистанци-

онно, тем самым не упуская материал, который потом нужно будет дорабаты-

вать. 

Работа с мультимедиа в образовательном процессе, по сравнению с тради-

ционными формами обучения, преобладает рядом достоинств. Одним из глав-

ных достоинств мультимедиа технологий является возможность постоянного об-

новления и усовершенствования материала. Постепенно в образовательных про-

граммах появляется что-то новое, и если мы говорим о традиционной форме обу-

чения, то она потребует затрат на обновление учебных материалов (учебников, 

рабочих тетрадей). Эти затраты будут как финансовые, так и временные. В то 

время как мультимедийные технологии просто обновляются или улучшаются с 

помощью компьютера. Говоря о затратах времени, можно выделить, что мульти-

медийные технологии дают преподавателям не только возможность соединять 

различные средства в обучении, которые способствуют улучшенному, понимаю 

изучаемого материала со стороны учащихся, но и экономят время урока, что поз-

воляет насытить его информацией.  

На основе анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, пе-

дагогов, психологов было показано, что использование мультимедиа позволяет 

решить дидактические вопросы с большим образовательным эффектом, может 

стать средством повышения эффективности обучения, значительно сокращает 

время, отведенное на изучение обязательного учебного материала, дает возмож-

ность существенно углубить и расширить круг рассматриваемых проблем и во-

просов [3].  

Таким образом, можно сказать о том, мультимедиа технологии – одни из 

самых полезных и удобных средств в обучении. Они позволяют обеспечить мно-

жественные каналы подачи информации, создавая условия, при которых различ-

ные среды обучения дополняют друг друга. Мультимедиа технологии оказывают 
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положительное влияние на интенсификацию труда преподавателей школ и ву-

зов, а также на эффективность в обучении учащихся. Именно применение 

средств мультимедиа позволяет осуществить переход в обучении от пассивного 

способа к активному, при котором обучающийся является главным участником 

учебного процесса. Стоит также отметить, что мультимедийные технологии поз-

воляют не только разнообразить учебный процесс, но и воссоздать его в режиме 

дистанционного обучения. 
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В настоящее время интернет приносит нам множество возможностей, бла-

годаря постоянно появляющимся цифровым технологиям, которые становятся 

частью жизни современного человека. Поэтому сейчас одной из главных задач 

образования является - создание среды для развития общества, которое будет 

двигать прогресс. Значимость цифровой трансформации обусловлена тем, что в 

современном мире происходить интенсивное распространение цифровых техно-

логий во всех сферах жизни человека.   

Понятие «цифровизация» разрабатывалась множеством авторов, но впер-

вые его ввел Николас Негропонте.  «Цифровизация» — это преобразование ин-

формации в цифровую форму. Другими словами, это внедрение современных 

https://teacode.com/online/udc/37/371.3.html
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технологий в любые сферы жизни общества. Речь идет не только о применении 

нового оборудования, а о коренных изменениях в различных областях жизни. В 

результате «цифровизации» многие процессы в нашей повседневной жизни ста-

новятся гораздо проще [1]. 

На данный момент традиционное представление о том, что есть образован-

ный человек меняется. Помимо каких-то базовых умений современный человек 

должен обрести: способности к творчеству, умение находить нестандартные под-

ходы, быстро решать поставленные задачи, любопытство, настойчивость т. д. 

Все это можно достичь при помощи внедрения в образование «цифровизации». 

Такая цифровая трансформация, это не просто реформа образования, это долгая, 

многолетняя работа, которая должна затронуть все уровни образования и жизни 

человека. Поэтому образование в современных реалиях должно быть направлено 

на результат и повышение качества работы образовательных организаций.  

Для формирования современной информационной образовательной среды 

необходимо обратить особое внимание на личностно-ориентированное образо-

вание обучающегося. Благодаря этому происходит саморазвитие личности и вы-

являются индивидуальные способности учащегося, а развитый, самостоятель-

ный, уверенный в себе человек способен сделать выбор собственного направле-

ния развития через изучение альтернативных форм обучения. В качестве под-

тверждения зависимости информационного образования от лично-ориентиро-

ванного развития можно привести мнение таких авторов, как В. П. Лебедева, В. 

А. Орлов, В. А. Ясвин. Они говорили о важности дифференциации и индивиду-

ализации образования [2]. 

Одним из основных вопросов информатизации образования является фор-

мирование у обучающегося информационно-коммуникационных навыков. И то, 

насколько они развиты, может говорить о результативности цифровой трансфор-

мации образования. В современном мире быстро меняются и растут требования 

к грамотности, умениям работников, поэтому уже стало невозможным включить 

в учебные программы всё, что необходимо знать. Поэтому образовательные 

учреждения должны сформировать у обучающихся такие навыки, благодаря 
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которым они самостоятельно смогут управлять своими знаниями. 

Каждый день во всем мире идет процесс глобализации всего информаци-

онного общества. Это дает возможность развиваться информационным техноло-

гиям, но данному развитию мешают некоторые проблемы, которые тормозят и 

не позволяют внедрять цифровые инновации.  

Можно выделить такие проблемы, как:  

1) Отсутствие подходящих специалистов, кадров; 

2) Отсутствие стратегии; 

3) Сложность воплощения цифровой трансформации 

4) Финансовые затраты.  

Данные проблемы спровоцировали технологический, цифровой «разрыв» 

в системе образования. Для того, чтобы избавиться от этого технологического 

«разрыва» необходимо проделать работу по модернизации образовательных ор-

ганизаций. Обучающиеся и педагоги должны быть обеспечены в должной мере 

всеми цифровым образовательными ресурсами. Так же должны быть созданы, 

постоянно обновляющиеся, учебно-методические и оценочные материалы для 

преодоления цифрового разрыва.  Необходимо обратить внимание на обновле-

ние устаревших педагогических подходов и практик. Для этого каждая образо-

вательная организация должна создать для себя индивидуальный план развития, 

чтобы создать необходимые условия формирования достойной цифровой среды. 

Переход к дистанционному обучению доказал, что в основе онлайн-обуче-

ния лежит четко спланированный учебный процесс в электронной образователь-

ной среде. Важно выделить, что в процессе обучения, учащиеся нуждаются в со-

циальной поддержке и мотивации. При очной форме обучения данные функции 

выполняют педагоги, школа и другие образовательные организации, а при он-

лайн обучении эту функцию должна выполнять образовательная платформа и 

удобная, понятная IT-инфраструктура.  

Образовательные ресурсы очень быстро устаревают, так как очень быстро 

меняются технологические и организационные условия. Поэтому многие обра-

зовательные организации начали использовать постоянно обновляющиеся 
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информационные сервисы для разработки учебно-методических материалов. 

Например, к такому сервису можно отнести LMS MOODLE. Этот сервис разра-

батывает онлайн-материалы, актуальные настоящему времени. В нем можно 

найти индивидуальные задания, проектные задания, тестовые материалы, книги 

и т. д. Так же сейчас стали популярны различные платные и бесплатные онлайн-

курсы от популярных университетов. К таким курсам можно отнести: НПОО, 

Coursera, edX и другие.  

Для того, чтобы все эти сервисы приносили пользу и действительно давали 

эффект, необходимо постоянно находиться в процессе развития. Образователь-

ные организации должны непрерывно практиковать, экспериментировать, разра-

батывать и осваивать различные формы обучения. В качестве подтверждения вы-

шесказанного можно привести в пример слова А. В. Уварова, который в своем 

пособии пишет, что изменение работы образовательных организаций требует из-

менения нормативной базы цифровой трансформации образования [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «информатизация» — это долгая 

и многолетняя работа, которой необходимо уделять постоянно время и силы. Ме-

тоды обучения, материл и техническая оснащенность в образовательных органи-

зациях должны соответствовать современным требованиям. Не стоит забывать о 

важности формирования у обучающихся личностно-ориентированных и инфор-

мационно-коммуникационных навыков. Это позволяет воспитать развитую, са-

мостоятельную личность, которая способна сама делать выбор и находить нуж-

ные материалы для самообразования, саморазвития. Что в современном мире 

очень важно, так как всю необходимую информацию уже не могут включить в 

учебные программы. Использование современных технологий и платформ для 

образования позволяет намного быстрее и легче учиться. Рынок интернет-ресур-

сов, различных курсов сейчас переполнен и каждый может найти для себя ин-

формацию, которая будет ему наиболее интересна.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности, доказывая важ-

ность и необходимость модернизации существующих дополнительных образо-

вательных программ в соответствии с целями новой концепции развития допол-

нительного образования на примере деятельности детского объединения ТСК 

«Очарование».  

Annotation. This article reveals the features, proving the importance and neces-

sity of modernization of existing additional educational programs in accordance with 

the goals of the new concept of development of additional education on the example of 

the activities of the children's association TSK "Charm". 
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одаренность, развитие способностей, развитие таланта 
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В душе каждого ребенка невидимые струны. Если тронуть их умелой ру-

кой, они красиво зазвучат. Это высказывание А. Сухомлинского о талантливых 

и одаренных детях. В. Сухомлинский уделял этой работе очень много времени и 

много об этом писал. Он считал, что нет бездарных детей.  Каждый ребенок ода-

рен каким-то талантом от природы. Невидимые струны – это задатки таланта, и 
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они есть в каждом ребенке, и для того, чтобы ребенок проявил свои способности, 

свой талант, свой дар – его необходимо распознать, поверить в него, дать ему 

развиться и найти свой путь. 

Некоторые дети могут проявить свой талант еще в детском саду. Многие 

дети раскрываются в школьные годы на уроках или на занятиях в дополнитель-

ном образовании. Но случается такое, что ребенок, заканчивая обучение в школе, 

не проявил себя ни в каком виде деятельности, и нашел себя методом проб и 

ошибок в техникуме, колледже, в институте или даже на работе. Бывает даже 

такое, что человек всю жизнь ищет свое призвание и у него ничего не выходит. 

Можно безрезультатно пройти десятки тренингов и психологических курсов… 

Проблемой одаренности занимались с самых древних времен – со времен 

античности. Тогда считали, что талант – это «божий дар». 

В Средние века понятием «одаренность» обозначались врожденные, даро-

ванные Богом способности. Считалось, что одаренность либо присуща человеку, 

либо ее нет. Развитием одаренности специально никто не занимался. 

В эпоху Возрождения появился новый термин – синоним одаренности – 

гениальность. Гений всегда считался существом, наделенным сверхчеловече-

скими склонностями и возможностями. То есть, одаренный (гениальный) чело-

век – это высшая степень развития человеком своих способностей.  Откуда в че-

ловеке появляются эти способности? – этим вопросом философы эпохи Возрож-

дения не занимались. И лишь с наступлением эпохи Просвещения концепция ге-

ниальности изменилась. Ученые и философы начали сомневаться в том, что ге-

ниальность имеет божественное происхождение. Они пытались доказать, что все 

люди рождаются с одинаковыми способностями, и только жизненные обстоя-

тельства делают всех разными. Однако, на рубеже XIX – ХХ веков, Фрэнсис 

Гальтон, выдающийся английский ученый путем экспериментов попытался до-

казать, что одаренность – это врожденный фактор. Вслед за этим ученые пришли 

к выводу, что одаренность зависит от интеллекта, и появился термин «интеллек-

туальная одаренность». Сегодня интеллектуальная одаренность считается част-

ным случаем общего понятия одаренности. 
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Вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно по 

специальным тестам интеллекта (IQ). Нам также это знакомо! Мы до сих пор 

стремимся к повышению уровня IQ. Но одаренность – понятие гораздо сложнее. 

В настоящее время в мире известно несколько десятков научных концеп-

ций одаренности. Анализ научной литературы позволяет разделить все, суще-

ствующие сегодня, модели одаренности на три группы: психологические, лич-

ностные и многофакторные. Однако каждый из нас, начиная изучать все эти кон-

цепции, встречается с противоречиями. Именно поэтому в нашей стране стала 

актуальной разработка рабочей концепции одаренности, которая выступала бы в 

качестве методического и теоретического основания для ее практического при-

менения в системе образования. 

Современная концепция развития дополнительного образования своей це-

лью ставит создание условий для самореализации и развития талантов детей, а 

также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности. Один из итогов реализации данной концепции – в каждом 

субъекте Российской Федерации будет создана и функционирует эффективная 

система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

В соответствии с новой концепцией в Белгородской Дворце детского твор-

чества дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

прошли процедуру обновления и модернизации. В результате многие педагоги, 

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы длительного срока обучения пришли к выводу, что такие программы те-

ряют свою актуальность, сохранность контингента падает, дети теряют интерес. 

В связи с этим были разработаны новые программы. 

На примере детского объединения «Танцевально-спортивного клуба «Оча-

рование»» мы расскажем, какие программы были разработаны. 

На протяжении многих лет в танцевально-спортивном клубе «Очарование» 

(ТСК «Очарование») реализовывалась дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа по обучению спортивно-бальным танцам. Данная 
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программа была рассчитана на 8 лет обучения. Однако в последние годы наблю-

далась тенденция снижения числа учащихся, поступающих на обучение и отчис-

ления учащихся в процессе обучения.  

Возник вопрос: «Почему стало так мало детей, желающих обучаться спор-

тивно-бальным танцам?», «Почему дети уходят, спустя несколько лет обучения? 

А все это потому, что в настоящее время популярностью пользуются краткосроч-

ные образовательные программы. Каждый хочет попробовать все виды творче-

ской деятельности, чтобы потом выбрать тот, которым им хочется заниматься, 

который нравится больше других. Именно поэтому педагоги детского объедине-

ния ТСК «Очарование» разработали дополнительные общеобразовательные про-

граммы разного уровня:  

– для начинающих танцоров – программа стартового уровня, сроком обу-

чения 2 года; 

– для учащихся, имеющих стартовые танцевальные навыки – программа 

базового уровня, сроком обучения 4 года; 

– для учащихся, имеющих базовые танцевальные навыки и умеющих ис-

полнять программы спортивно-бальных танцев класса «N», «E», «D», «C». 

В результате освоения программы учащиеся будут исполнять программы 

спортивно-бальных танцев класса «В» и «А». 

Спустя несколько лет реализации данных программ – появились первые 

выпускники, освоившие программы совершенствования. Эти ребята проявили 

желание продолжить обучение спортивно-бальным танцам, продолжить прини-

мать участие в конкурсной деятельности, а также подготовиться к поступлению 

на хореографические отделения в учебные заведения средне-специального и 

высшего образования. 

В соответствии с этим социальным запросом была разработана дополни-

тельная общеобразовательная общеразвивающая программа для одаренных де-

тей. В основу данной программы заложено изучение тех дисциплин, которые 

входят в программу вступительных испытаний для поступления на хореографи-

ческие отделения   в учебные заведения средне-специального и высшего 
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образования.  

Таким образом, в ТСК «Очарование» учащимся предоставляется возмож-

ность пройти 4 этапа обучения спортивно-бальным танцам от первых шагов до 

поступления в профессиональные учебные заведения.  

Такой подход к организации образовательной деятельности с одной сто-

роны способствует сохранению контингента обучающихся и росту числа уча-

щихся, желающих поступить на обучение, а с другой стороны такой подход спо-

собствует профориентации учащихся, и направлен на развитие и поддержку та-

лантливых и одаренных детей.  
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Аннотация. На сегодняшний день широко распространилось дистанцион-

ное обучение. Как вынужденная мера во время пандемии COVID-19, так и в ка-

честве метода обучения в образовательных организациях и учреждениях, оно 

встречается довольно часто. В данной статье рассмотрены плюсы и минусы 

дистанционного образования, а также его влияние на образовательный процесс. 

Annotation. To date, distance learning has become widespread. As a forced 

measure during the COVID-19 pandemic, and as a method of teaching in educational 

organizations and institutions, it is quite common. This article discusses the pros and 

cons of distance education, as well as its impact on the educational process. 
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С развитием технологий появился новое направление в методах обучения 

– дистанционное обучение. Дистанционное обучение основано на принципе са-

мостоятельного обучения студентов. Оно представляет собой удаленное взаимо-

действие между студентом и преподавателем посредством сети Интернет как в 

пространстве, так и во времени. Данный вид обучения совмещает в себе 
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элементы других видов образования: очного, очно-заочного и вечернего обуче-

ния, используя при этом информационные технологии и мультимедиа, преду-

сматривая интерактивность.  

Дистанционное обучение включает дистанционное преподавание и ди-

станционное учение (познавательную деятельность студентов), т. е. в учебном 

процессе задействованы преподаватель и студент. Оно основывается на обуче-

нии и самообучении, развитии и саморазвитии. Основные факторы, определяю-

щие дистанционную форму обучения: 

1) разделение преподавателя и студентов расстоянием, по крайней мере, на 

большую часть учебного процесса; 

2) использование учебных средств, способных объединить усилия препо-

давателя и студента и обеспечить усвоение содержания курса; 

3) обеспечение интерактивности между преподавателем и студентом; 

4) преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя. 

Очень важно развести понятия дистанционное образование и дистанцион-

ное обучение. Это родственные, но не тождественные понятия. Определение об-

разования звучит следующим образом: «Образование — составная часть и одно-

временно продукт социализации. Образование стоит на фундаменте научения, 

которое протекает в ходе социализации. Его отличие от процессов спонтанного 

научения — в целенаправленном и ускоренном развитии тех или иных способ-

ностей человека благодаря педагогически организованной передаче накоплен-

ной людьми культуры, т. е. правил поведения, мышления, знаний и технологий 

(способов и орудий деятельности), от поколения к поколению. Образование слу-

жит интересам личности и общества, одновременно сохраняя культуру и разви-

вая способности новых поколений ее совершенствовать». Под обучением пони-

мается «совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе 

которой осуществляется развитие личности, ее образование и воспитание». 

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета 

применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации 

пользователей, так и для получения высшего образования. Можно выделить 
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следующие основные формы дистанционного обучения: в режиме онлайн и в ре-

жиме офлайн. 

К основным характеристикам дистанционного обучения можно отнести 

его гибкость, модульность, контроль и мотивацию. Оно позволяет комфортно 

организовать процесс обучения, в чем и заключается гибкость данного метода, 

модульность позволяет создать целостность изучаемых материалов, для оценки 

полученных знаний используется контроль, мотивация же является основной 

движущей силой для получения желаемого результата. 

Особое внимание дистанционному обучению было уделено во время пан-

демии COVID-19, когда учебные заведения массово переходили на дистанцион-

ное обучение студентов. В это время практически каждый студент и преподава-

тель испытал на себе данный метод обучения, а также его позитивные и негатив-

ные моменты и трудности перехода с привычного метода обучения на совер-

шенно новый. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны дистанционного 

обучения.  

Начнем с плюсов данного метода обучения. Пожалуй, самым большим его 

достоинством является возможность обучаться в комфортной обстановке. Сту-

дент может сам выбрать удобное для него место, а часто и время обучения, что 

положительно сказывается на процессе обучения и усвоении материала. Воз-

можно также совмещать обучение с работой, параллельным обучением или кур-

сами.  

Дистанционное обучение может носить индивидуальный характер, а сле-

довательно, предоставляет возможность более эффективно настроить процесс 

обучения, давая возможность обучающемуся самому себе подобрать удобные 

время и темп обучения. 

Возможно получать знания независимо от места проживания, состояния 

здоровья, элитарности и материальной обеспеченности. 

Удобным является быстрый доступ к лекциям, библиотекам и иным ин-

формационным ресурсам, необходимым для обучения. 
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С финансовой точки зрения, дистанционное обучение позволяет снизить 

расходы на обучение, пропадает необходимость тратить средства и время на то, 

чтобы добраться до учебного заведения. 

К дополнению к этому дистанционное обучение способствует совершен-

ствованию методов образования, обучению большого количества людей, позво-

ляет повысить качество обучения за счет использования расширенного доступа 

к различным программам и библиотекам и иным информационным ресурсам.  

Как уже было отмечено, дистанционное обучение доступно, гибко, мас-

сово, инклюзивно, интерактивно и экономично. У студентов, обучающихся ди-

станционно, велика мотивация к обучению. 

К отрицательным сторонам относится отсутствие живого общения между 

студентами, студентом и преподавателем. Ввиду особенностей дистанционного 

обучения, данный аспект отсутствует. Общение происходит через компьютеры 

и средства связи, а иногда и в некоторых случаях и вовсе отсутствует. Вместе с 

этим сам процесс требует дисциплинированности от студента, а также умения 

самостоятельно анализировать полученную информацию, работать с ней, что 

подходит не всем и может привести к плохому усвоению материала при недоста-

точных способностях к самостоятельной работе. Стоит отметить, что не все 

направления подходят для обучения на расстоянии, как те, в которых большую 

роль играет практика. 

Существует недостаток отсутствия практических знаний, которые могут 

получить студенты очной формы обучения на практике под руководством пре-

подавателя.  

Конкретно во времена пандемии возникла проблема перехода с очного 

обучения на дистанционное. Как преподавателям, так и студентам пришлось по-

спешно менять привычную систему и осваивать новый для них способ препода-

вания и получения знаний. На ряду с этим у многих возникли проблемы отсут-

ствия компьютеров для учебы или Интернетом. Все это негативно отразилось на 

образовательном процессе в первое время перехода на новую систему. 

Студенты, вынужденно перешедшие на дистанционную форму обучения 
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указывали на наличие таких образовательных проблем:  

1) не удовлетворена потребность в получении и закреплении знаний по 

специальности; потребность в более качественной проверке знаний, недостаток 

оценки в процессе обучения. Недостаток общения с преподавателем. Студенты 

осознают, что преподаватель важнейший транслятор опыта, без которого невоз-

можна профессиональная социализация;  

2) отсутствие творческой самореализации студентов в процессе дистанци-

онного обучения. 

Возникла проблема контроля обучающихся, так как невозможно досто-

верно проверить самостоятельно ли студент выполнил работу. Таким образом, 

смена метода обучения негативно повлияла на образовательный процесс. Сту-

денты, привыкшие к очному обучению, воспринимают его более негативно, чем 

те, что привыкли к нему. 

Еще одним важным недостатком является долгое времяпровождение за 

компьютером, которое негативно влияет на здоровье человека. У студентов мо-

гут возникнуть проблемы с осанкой и зрением, появиться головные болт, боли в 

плечах и пояснице. Так же работа за компьютером может привести к стрессам по 

различным причинам: медленная работа компьютера, зависание, несохраненные 

данные и т. п. Неприятным последствием могут стать заболевания, сопутствую-

щие малоподвижному образу жизни, а именно: ожирение, искривление позво-

ночника, сколиоз, остеохондроз и т. д., нарушение режима сна, нервозность, го-

ловокружения. 

И все же, несмотря на все перечисленные минусы, что положительное вли-

яние дистанционных технологий на образовательный процесс больше, что поз-

воляет утверждать, что данный метод обучения перспективен. В целом, дистан-

ционное образование, при должном подходе к нему может как не оказывать су-

щественного влияния на образовательный процесс, по сравнению с другими ме-

тодами обучения, так и напротив, сильно на него влиять. В первую очередь все 

зависит от специальности, которой обучается студент, потому как различные 

дисциплины в разной степени осваиваются студентами самостоятельно, а также 
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от способности студентов к самообучению, так как далеко не всем подходит дан-

ный метод образования. Качество дистанционного образования не уступает ка-

честву очной формы обучения при условии должного подхода к нему. В значи-

тельной степени оно зависит от самого обучающегося. Основной психологиче-

ской проблемой дистанционного обучения на сегодняшний день выступает об-

щения или эмоциональное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

а также между самими студентами. Разработка и реализация различных механиз-

мов компенсации социально-эмоциональной неудовлетворенности процессом 

взаимодействия в системе преподаватель-студент и студент-студент может су-

щественно повысить результативность дистанционного обучения. Этому может 

способствовать внедрение программ, с помощью которых возможно живое ин-

терактивное общение преподавателя и студента. 
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зование и информационные системы, ресурсы для создания онлайн курсов их осо-

бенности, востребованность изучения информационных систем, использование 
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В нынешнее время современные информационные технологии позволяют 

проводит учебный процесс дистанционно. Дистанционное обучение – это обра-

зовательный процесс с применением совокупности телекоммуникационных тех-

нологий, имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить ос-

новной объём требуемой им информации без непосредственного контакта обу-

чаемых и преподавателей в ходе процесса обучения (который может проходить 

как в синхронной, так и в асинхронной форме), и могущий являться как самосто-

ятельной формой обучения, так и дополнением к другой более традиционной 
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форме обучения (очной, очно-заочной, заочной или экстернату), при необходи-

мости давая возможность человеку изучить курс подготовки, переподготовки 

или повышения квалификации по требующимся ему дисциплинам, не слишком 

меняя привычный для него образ жизни.   

В дистанционном обучении есть как плюсы, так и минусы, давайте рас-

смотрим их.  Плюсами дистанционного обучения является доступность, гиб-

кость, массовость, экономия денег, экономия времени, возможность для людей с 

инклюзией. Минусами дистанционного обучения является технические ограни-

чения, невозможность практических занятий, проблемы с коммуникаций, отсут-

ствие «живого» контакта. Но с постоянным техническим прогрессом минусов 

становится меньше, так как придумывают новые программы и методы, которые 

делают дистанционное обучение максимально комфортным.   

Современное дистанционное обучение строится на использовании следу-

ющих основных элементов:  

− среды передачи информации (стационарный персональный компьютер, 

ноутбук, планшет, телефон, почта, радио, телевидение, информационные комму-

никационные сети); 

− методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

В 21 веке перспективным является интерактивное взаимодействие с уча-

щимися посредством информационных коммуникационных сетей, из которой 

массово выделяется среда интернет-пользователей.  

Для большего удобства были созданы платформы массовых открытых он-

лайн курсов - МООК. Массовые открытые онлайн курсы – это обучающий курс 

с массовым интерактивным участием c применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм дистанционного 

образования. В мире существует огромное количество сервисов для создания и 

использования массовых онлайн курсов. Рассмотрим некоторые из этих плат-

форм и их особенности:  

− Moodle – Бесплатная платформа с широкими возможностями кастомиза-

ции. Устанавливается только на свой сервер. Есть множество плагинов для 
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расширения функционала. Требует навыков web-разработки для администриро-

вания.  

− Ilias - Бесплатная платформа с возможностью создавать форумы и лич-

ные блоги. Устанавливается на сервер. У Ilias открытый исходный код, что поз-

воляет доработать платформу под свои задачи, если есть навыки программиро-

вания.  

− iSpring Learn - Платформа, ориентированная для корпоративного сек-

тора. Готова к работе сразу после регистрации. Поддержка всех видов учебных 

материалов, вебинары, подробная статистика и редактор курсов, позволяющий 

быстро создать курсы и тренажеры из офисных документов и видео.  

− GetCourse – самая популярная платформа среди инфо-бизнесменов. Ве-

бинары, интеграция с множеством платежных систем, защита от кражи курсов.  

− Coursera - Слушателям доступны платные и бесплатные программы как 

по уже привычным направлениям профессиональной подготовки, так и экспери-

ментальные, дающие возможность освоить новые профессии. Большинство кур-

сов — на английском языке, но многие курсы были локализованы волонтерами.  

− Stepik - здесь можно найти курсы по программированию, высшей мате-

матике, анализу данных, программы по философии и лингвистике, хобби-курсы, 

например, подготовка к экзамену на знание правил дорожного движения. Плат-

форма позволяет всем желающим не только получать знания, но и создавать 

курсы в конструкторе.  

В связи с таким информационным прогрессом общество может обучаться, 

квалифицироваться и приобретать новые знания. Здесь хотелось бы подчеркнуть 

важность развития информационных систем, которые в какой-то степени спо-

собствовали развитию технологии дистанционного обучения.  

В свое время Альбер Эйнштейн говорил, что до конца 20-го века люди уви-

дят что-то вроде «информационного взрыва». Так оно и произошло, до конца 

века человечество увидело это и до сих пор этот «взрыв» продолжается. Причи-

ной всему стал прогресс и развитие информационных технологий, отсюда и 
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последовала необходимость информационных систем для жизни современного 

общества.  

В жизни современного общества Информационные системы используются 

практически везде: в магазинах, компаниях, финансовых секторах и т.п. Эта тех-

нология будет оставаться востребованной и развивающейся.  

Принципиально важное для современного этапа развития общества значе-

ние развития информационных технологий заключается в том, что их использо-

вание может оказать существенное содействие в решении глобальных проблем 

человечества и, прежде всего, проблем, связанных с необходимостью преодоле-

ния переживаемого мировым сообществом глобального кризиса цивилизации. 

Согласно исследованию Минтруда РФ, на 2015 год такие профессии как 

программист, администратор баз данных, сетевой и системный администратор, 

специалист по обслуживанию техник по защите информации и другие входят в 

список 50 самых востребованных профессий в России [1]. В ходе исследование 

участие приняли 1620 профессий и было опрошено более 13 тысяч организаций 

[1]. В США профессии относящиеся в IT-отросли входят в 10 самых востребо-

ванных профессий [1]. Из этого исследование можно сделать вывод о том, что по 

мере распространения информационных систем, которые и так очень распро-

странены в мире их востребованность только будет увеличиваться и миру необ-

ходимы квалифицированные специалисты, которые будут улучшать и развивать 

эту технологию и привносить в мир что-то новое и уникальное. 

Классифицируем информационные системы по сфере применения: 

− информационные системы организационного управления - автоматиза-

ция функций управленческого персонала (оперативный контроль и регулирова-

ние, оперативный учет и анализ, планирование, управление сбытом и снабже-

нием); 

− информационные системы управления техническими процессами - авто-

матизация функций, изготовление микросхем, поддерживание технологических 

процессов в промышленности. 

− информационные системы автоматизированного проектирования - 
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автоматизация функций инженеров, конструкторов и т.д., при создании новой 

техники и технологий (инженерные расчеты, проектная и техническая докумен-

тация, моделирование процессов); 

− интегрированные (корпоративные) информационные системы - автома-

тизация всех функций предприятия (ИС масштаба предприятия). 

Главной задачей такой системы является информационная поддержка про-

изводственных, административных и управленческих процессов (бизнес-процес-

сов), формирующих продукцию или услуги предприятия. Их создание требует 

системного подхода с позиции цели и критериев результата. 

В связи с информационном прогрессом и развитием информационных си-

стем появились и продолжают появляться новые приложения, программы, кото-

рые всячески упрощают и улучшают различные аспекты жизни человека. Как-

раз таки образование является важной частью жизни каждого человека, но в ны-

нешнее время его также можно получать дистанционно.  
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Аннотация. На основе литературных данных в работе рассмотрено вли-

яние диагноза протрузия межпозвоночного диска на способность к выполнению 

физических упражнений и занятиях спорту. Предметом работы является вы-

явление способов осуществления физической нагрузки людям с такой патоло-

гией как протрузия межпозвоночного диска, а также нахождение способа про-

филактики данного диагноза 

Annotation. Based on the literature data, the influence of the diagnosis of inter-

vertebral disc protrusion on the ability to perform physical exercises and sports is con-

sidered in the work. The subject of the work is to identify ways of exercising people 

with such pathology as intervertebral disc protrusion, as well as finding a way to pre-

vent this diagnosis. 

Ключевые слова: протрузия, профилактика, занятие спортом, лечебная 

физкультура, грыжа диска, мышечный корсет 

Keywords: protrusion, prevention, sports, physical therapy, herniated disc, 
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muscle corset 

Следует отметить, что современные студенты мало времени и сил уделяют 

здоровью, а именно мало занимаются физической культурой, ведут нездоровый 

образ жизни [1, с. 61]. Тема занятия физической культурой и спортом студен-

тами, имеющими отклонения по состоянию здоровья, особенно актуальна в со-

временном обществе, где, по данным ВОЗ процент людей с теми или иными за-

болеваниями и патологиями позвоночного столба составляет около 80% во всём 

мире.  

Люди с протрузией межпозвоночного диска имеют возможность миними-

зировать последствия патологии и устранить болевой синдром на ранней стадии, 

если будут выполнять особый комплекс упражнений, направленный на лечение 

их недуга. В основе работы лежит анализ рекомендаций врачей и государствен-

ных медицинских учреждений касаемо данной проблемы. 

Целью работы является получение перечня упражнений для поддержания 

здоровья человека с данным диагнозом. Методами работы являются абстрагиро-

вание, классификация и анализ литературы. Методологией работы является ана-

лиз вторичных данных. Приведены примеры упражнений, способствующих про-

филактике протрузии и предотвращению дальнейшего развития патологиче-

ского процесса, которые объединены в комплекс упражнения лечебной физкуль-

туры. Также были даны общие рекомендации по занятиям спортом для людей, у 

которых наблюдается данная патология. Данный материал может быть полезен 

людям с данным патологическим состоянием в организации своих физических 

нагрузок без вреда для здоровья. Информацию из данного раздела нельзя исполь-

зовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения 

заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий 

врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обра-

щаться к Вашему лечащему врачу. 

Получение перечня упражнений и рекомендаций для поддержания здоро-

вья человека с такой патологией как протрузия межпозвоночного диска. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 
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методы исследования: 

1) Анализ литературных источников. 

2) Абстрагирование. 

3) Классификация. 

Анализ литературных источников позволил конкретизировать цель, за-

дачи, гипотезу, подобрать методы исследования. 

Были изучены и проанализированы врачебные рекомендации из официаль-

ных источников государственных медицинских учреждений.  

Абстрагирование позволило не подбирать комплекс упражнений для лече-

ния всех заболеваний позвоночного столба, а сфокусироваться на практически 

полезных упражнениях конкретно для людей с протрузиями. 

Метод классификации позволил объединить упражнения в комплексы для 

протрузий в разных частях спины, в зависимости от места возникновения про-

трузии. 

Комплекс лечебных упражнений при межпозвоночной протрузии грудного 

сегмента: 

Растягивание позвоночника. Упражнение выполняется на наклонной по-

верхности – доске Евминова. Если у вас нет такого приспособления, можно взять 

обычную доску и зафиксировать один ее край на стуле, столе и пр. Сила вытяже-

ния регулируется углом наклона доски. Для вытяжения позвоночника, в частно-

сти грудного отдела, нужно взяться руками за перекладину и осторожно вытяги-

вать ноги вдоль доски, расслабляя мышцы спины. Далее перевернуться на живот, 

обхватить доску руками, упереться коленями и постараться дотянуться подбо-

родком до груди. 

Упражнения на фитболе. Упражнения с использованием большого мяча 

для аэробики помогают укрепить все мышцы спины. Для расслабления грудного 

отдела нужно лечь спиной на мяч, ногами упереться в пол и выполнять перека-

тывающие движения вверх-вниз. 

Кошка. Исходное положение: стоя на коленках руками опереться о пол, 

спину держать ровно. На вдохе прогнитесь в пояснице, копчик при этом тяните 
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вверх, а грудь – вперед. На выдохе медленно скруглите поясницу и грудной от-

дел. На вдохе вернитесь в исходное положение [2].  

Эффективные упражнения при грыже поясничного отдела: 

Полукобра. Лечь на живот, руки согнуть в локтях, ладони расположить по 

бокам от лица. Медленно, контролируя напряжение мышц, поднять верхнюю 

часть корпуса, опираясь на локти. Задержаться на 10 секунд, вернуться в исход-

ное положение. Повторить упражнение 10 раз.  

Вращения тазом. Исходное положение: стоя, ноги расположить на уровне 

плеч, руки на пояс. Выполнять медленные вращения тазом с небольшой ампли-

тудой сначала по часовой стрелке, затем против. В каждую сторону повторите 

10–20 оборотов. 

Птица-собака. Исходное положение: стоя на коленках руками опереться о 

пол, спину держать ровно. Поднять правую руку и вытянуть ее перед собой, за-

фиксировав параллельно полу. Одновременно поднимите левую ногу, отведите 

назад и зафиксируйте на том же уровне, что и рука. Задержитесь в положении на 

3–5 сек. Вернитесь в ИП и повторите те же действия с левой рукой и правой но-

гой [3]. 

Общие рекомендации при занятии спортом 

При протрузиях полезно заниматься следующими видами спорта: 

Аквааэробика. Укрепляет спинную мускулатуру, оказывает стимулирую-

щее действие на кровоток, снижает нагрузку на поврежденные хрящи и устра-

няет мышечные спазмы. Занятия проводятся под руководством врача-физиоте-

рапевта. Продолжительность первой тренировки не должна превышать не-

сколько минут. Постепенно разрешается довести время до 1 часа. При болевых 

ощущениях упражнения направлены на расслабление и растяжку. Запрещено за-

ниматься водной гимнастикой сразу после приема пищи и в холодном водоеме. 

Пилатес и йога. Помогают справиться с протрузиями разной локализации 

и оказывает положительное действие на весь организм. При занятиях йогой сле-

дует отказаться от асан, предполагающих скручивание спины. Постепенно их 

можно выполнять медленно и осторожно. Важно избегать прыжков и ударов в 
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спину. Каждая тренировка должна заканчиваться позой для расслабления – Ша-

васаной. Противопоказаны пилатес и йога при наличии болевого синдрома, сла-

бости и дрожи в нижних конечностях, онемении или покалывании в определен-

ных частях или по всему телу. 

Плавание. В воде мышцы спины и межпозвоночные хрящи расслабляются, 

укрепляется мышечный корсет. Плавать полезно в период реабилитации после 

операции, при обострении остеохондроза с сильным болевым синдромом и нару-

шениях осанки. Для начала рекомендуется просто лежать на воде и плавать на 

спине. Медленное плавание расслабляет спазмированные мышцы и уменьшает 

боль. Важно правильно распределять нагрузки. Работать должны только конеч-

ности, спина при этом остается максимально расслабленной. При протрузии 

грудного отдела разрешается плыть брассом, кролем или на спине. 

Гиперэкстензия. Укрепляет мышцы поясницы, если выполнять движения 

плавно и без рывков. Запрещено сильно прогибаться, нагружать плечевой отдел, 

совершать раскачивающиеся движения и использовать дополнительный вес. Ги-

перэкстензию можно делать не только в тренажерном зале, но и дома. Вместо 

тренажера нужно использовать фитбол – специальный надувной мяч, который 

можно купить в спортивном магазине. 

Также при протрузии можно выполнять отжимание и вис на турнике, но не 

в стадии ремиссии. Полезен легкий бег в кроссовках на мягкой ортопедической 

подошве.   

Восстановить тонус мышц и укрепить мышечный корсет поможет планка. 

Перед выполнением упражнения следует подготовить тело и провести разминку. 

На первых тренировках не рекомендуется совершать более трех подходов. Уве-

личивать длительность упражнения нужно постепенно. Все мышцы во время вы-

полнения планки должны быть напряжены [4]. 

При протрузии межпозвоночных дисков стоит уделить пристальное вни-

мание проблеме и приступить к своевременной профилактике данной патологии, 

лучшим лечением которой является лечебная физкультура. Важно выполнять 

упражнения с соблюдением техники и увеличивать нагрузку постепенно. И хотя 
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невозможно остановить возрастные изменения в дисках, соблюдение этих про-

стых принципов профилактики помогает сохранить высокое качество жизни и 

минимизировать риск осложнений. 
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Аннотация. В статье изучена проблема ранней профориентации в до-

школьном образовательном учреждении. Авторы делятся опытом обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ профориентированным 

содержанием. Выделяются формы организации РППС. 

The article examines the problem of early career guidance in a preschool edu-

cational institution. The authors share their experience of enriching the developing 

subject-spatial environment of the DOW with career-oriented content. The forms of 

RPPS organization are distinguished. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, профориентирование, ДОУ, 

среда, развивающая предметно-пространственная среда 
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Одной из функций развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ является погружение ребенка в мир профессий, где есть у него возможность 

«прожить» производственные сюжеты, ситуации, а также освоить разнообраз-

ные модели профессионального поведения и межличностных профессиональных 

отношений. 

Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» (РППС) пред-

ставляет собой систему материальных объектов деятельности ребенка, которая 
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функционально моделирует содержание его духовного и физического развития 

[5]. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды, направле-

ние на раннюю профориентацию дошкольников, на наш взгляд, связано с обога-

щением пространства ДОУ предметным содержанием, обеспечивающим усвое-

ние детьми знаний о профессиях взрослых в адекватных возрасту видах деятель-

ности [2].  

Основанием проектирования профориентированной среды в ДОУ высту-

пает деятельностный подход, которые предполагает развитие личности ребенка 

в различных видах деятельности [4]. Деятельностный подход связан с тем, что 

дети усваивают информацию о профессиях взрослых в ходе собственной актив-

ности, которая направлена на то, чтобы освоить предметы и явления окружаю-

щей действительности. Это означает, что процесс деятельности равняется про-

цессу формирования у дошкольника нового опыта, функций, компетенций, что 

оказывает влияние на становление ранних профессиональных устремлений, а 

также формирует ценностное отношение к профессиональной деятельности лю-

дей. Среда также должна соответствовать ведущему виду деятельности в до-

школьном возрасте – предметной, игровой, экспериментальной [3]. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна организо-

вываться таким образом, чтобы каждый ребенок смог свободно заниматься лю-

бимым делом. Предметно-пространственная среда должна быть открытой, неза-

мкнутой системой, которая способна корректировать и развивать [1]. Поэтому 

для успешного решения задач по ранней профориентации должна быть создана 

РППС в группах и постоянно обновляться. 

В группе рекомендуем создать РППС «Лаборатории профессий», которая 

направлена на ознакомление дошкольников с трудом взрослых. В нее входят сю-

жетно-ролевые игры, дидактические игры, наглядный материал. В таких лабора-

ториях дошкольник научится наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности. 

Также можно сделать специальные «напольные ширмы», на которых 
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изображены профессии и их деятельность. Ширмы достаточно удобные и мо-

бильны, они легко передвигаются и не занимают много места. Рекомендуем со-

здать кейсы с сюжетно-ролевыми играми, которые включат нужный материал и 

оборудование для видов деятельности ребенка, которые отражают суть каждой 

игры. 

Каждый центр в «Лаборатории профессий» является лабораторией для ре-

бенка, который желает узнать о профессиях, поиграть и поэкспериментировать. 

Например, в лабораторию «Строители» входят строительные конструкции, 

напольная ширма, на которой изображена стройка, а также включены игрушки 

для обыгрывания разных ситуаций, связанных с профессией строителя, архитек-

тора и т. д. (рис. 1.). 

 

Рисунок 1 – Лаборатория «Строители» 

 

 Лаборатория «Библиотека» — это игровой центр в группе, удобная 

«Напольная ширма», создающая фон для игры. Созданы условия для ознакомле-

ний дошкольников с профессией библиотекаря. Дети знакомятся с профессио-

нальными действиями библиотекаря, с назначением библиотеки. Игры форми-

руют у детей ответственность за заполнение бланков, ответы на вопросы читате-

лей. В кейсы для игры представлены необходимые предметы: книги, бланки, 

журналы, карточки и т. д. (рис. 2). 

Лаборатория «Почта» - центр почтальона, включающий напольную ширму 

для создания фона реальности. Дети знакомятся с профессиональными обязан-

ностями почтальона. Клиент приходит к почтовое отделение просит отправить 

посылку, письмо, покупает конверты, марки, газеты, открытки, отправляет де-

нежные переводы. 
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Рисунок 2 – Лаборатория «Библиотека» 

 

Важно научить детей правилам поведения в общественном место. Работа 

почтальона заключается в том, что он берет письма на почте, газеты, журналы, 

открытки, разносит по домам, отпускает корреспонденцию в почтовый ящик 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Лаборатория «Почта» 

 

Лаборатория «Магазин», в которой каждый ребенок сможет взять на себя 

роль покупателя или продавца. Представлен кейсом «Продавца», в который вхо-

дят предметы для сюжетно-ролевой игры – касса, одежда и т. д. В этот центр 

входят разные продукты и др. для приобретения покупателями, деньги, ко-

шельки, кассовый аппарат, банковские карточки, костюмы для продавцов и т. д. 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Лаборатория «Магазин» 
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Таким образом, обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ профориентированным содержанием позволяет познакомить детей с 

профессиями, узнать их особенности через наглядность, кроме этого, такая среда 

позволяет использовать полученные дошкольниками знания в практической де-

ятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены формы и методы воспита-

тельной работы в системе среднего профессионального образования; отобраны 

самые популярные методы воспитания; рассмотрена классификация форм вос-

питания; проанализированы методы поощрения, наказания, убеждения, упраж-

нения; сделан вывод о комплексной эффективности использования форм и ме-

тодов воспитательной работы. 

In this article, the forms and methods of educational work in the system of sec-

ondary vocational education are considered; the most popular methods of education 

are selected; the classification of forms of education is considered; methods of encour-

agement, punishment, persuasion, exercises are analyzed; a conclusion is made about 

the complex effectiveness of the use of forms and methods of educational work. 
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Обучение в среднем профессиональном образовательном учреждении 

должно дать студентам возможность профессионального самоопределения и 

личной самореализации, и оттого, насколько грамотно реализовано профессио-

нальное воспитание в учебном учреждении, зависит во многом их будущее. За 

время обучения в колледже у студентов должен быть заложен фундамент про-

фессиональной деятельности и сформироваться желание работать по профессии, 

которую они для себя выбирают.  

Конечная цель воспитания на современном этапе развития общества в про-

фессиональном образовании состоит в формировании личности профессионала, 

субъекта профессиональной деятельности с развитыми чувствами собственного 

достоинства, порядочности, справедливости [1].  

По определению Сластенина В. А., воспитательная работа – это педагоги-

ческая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и 

управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью реше-

ния задач гармоничного развития личности [5]. 

Воспитательная работа в среднем профессиональном учреждении – много-

гранный и сложный процесс воздействия на личность, на ее интересы. Комплекс-

ная система воспитательной деятельности обеспечивает формирование у обуча-

ющихся навыков общественного поведения, основ нравственности, активной 

жизненной позиции и мировоззрения.  

Повышению эффективности воспитательной работы в системе СПО спо-

собствует грамотное использование форм и методов воспитания.  

Рассмотрим более подробно, что означают понятия «формы и методы вос-

питания»? И как они могут влиять на эффективность воспитания? 

Методы воспитания (от гр. methodos – способ, путь) – способы влияния 

воспитателя на сознание, волю и поведение воспитанника с целью формирова-

ния у него определенных норм поведения и устойчивых убеждений [4].  

Рассмотрим несколько вариантов классификаций методов воспитания, но 

в первую очередь дадим определение классификации методов воспитания. 

Классификация методов – это построенная по определенному признаку 
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система методов.  

По характеру методы воспитания делятся на поощрение, наказание, убеж-

дение, упражнение.  

Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность ре-

бенка. К нему относится похвала, благодарность, награждение. С этим методом 

воспитания необходимо быть крайне осторожным, так как неправильное его ис-

пользование может порождать тщеславие, постоянное желание исключительно-

сти. 

Метод наказания – средство педагогического воздействия, используемое в 

случае невыполнения установленных в обществе требований и норм поведения. 

Наказание должно быть справедливым, потому что это очень серьёзный метод, 

который может отвернуть студента в случае необъективности. 

К методу убеждения относится беседа (например, о вреде алкоголя), дис-

пут (например, «Что значит быть финансово грамотным?»).  

К методу упражнения относятся поручения, требования (например, пору-

чить студентам подготовить творческий номер на ответственное мероприятие).  

Существует и другая система общих методов воспитания. Она включает в 

себя методы убеждения, организации деятельности, стимулирования поведения 

обучающихся.  С позиции новой теории педагоги Г. И. Щукина и Т.Е. Конникова 

предложили классификацию методов воспитания, где главный критерий – функ-

ция метода по отношению к деятельности студентов, так как воспитание – это 

организация деятельности.  

В их системе рассматривались три группы методов воспитания:  

− методы формирования общественного сознания (беседа, рассказ, диспут, 

лекция, пример);  

− методы стимуляции деятельности (поощрение, соревнование, наказа-

ние); 

− методы формирования положительного опыта поведения в процессе де-

ятельности (создание воспитывающих ситуаций, требование, общественное 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

143 
 

мнение приучение, упражнение, поручение) [6].  

Классификация методов воспитания Г. И Щукиной в настоящее время 

наиболее популярной, благодаря которым у студентов формируются убеждения, 

взгляды, чувства, эмоциональные переживания.  

Если студентам безразличны педагогические воздействия, то воспитатель-

ный процесс редко приносит положительные плоды. В колледже должна быть 

создана атмосфера творческого, активного и радостного овладения специально-

стью через разные виды деятельности обучающихся:  

− студенческое самоуправление;  

− участие в конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах;  

− проведение праздников и мероприятий;  

− пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ;  

− деятельность студенческой прессы и др. 

Методы воспитания имеют ряд признаков:  

– методы зависят от социальных и природных свойств человека; 

– каждый метод – это отдельная педагогическая деятельность;  

– методы выполняют педагогическую функцию.  

Рассмотрим, что же такое форма воспитания, и какие формы выделяют в 

педагогике?  

Форма воспитания – это система организации воспитательной работы, ко-

торая задаёт логику взаимодействий участников воспитательного процесса как 

коллективной деятельности, взаимодействия его участников [3].  

В опыте отечественной педагогики накоплено множество эффективных 

форм воспитательной работы. Тем не менее, если цель воспитателя сводится 

только к подготовке и проведению мероприятий, то утрачивается педагогиче-

ский смысл его деятельности, рождается феномен «когда все выполняется, а 

сущность не наполняется». Следует понимать, что нет проблемы плохих и хоро-

ших форм. Есть проблема правильности их выбора и профессионального уровня 

организации работы [4].  
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В качестве негативных тенденций современного этапа развития воспита-

тельной деятельности в среднем профессиональном образовательном учрежде-

ния является снижение роли самоуправления, как формы воспитательной дея-

тельности. В то же время участие студентов в общественных организациях явля-

ется важнейшим инструментом, позволяющим эффективно решать сложные пе-

дагогические задачи, одним из факторов социализации молодежи [1].  

Необходимо заострить внимание на этих вопросах, так как самоуправление 

дает возможность студентам развивать свои с умения, способности, проявлять 

инициативу и самостоятельные решения. 

 Классификаций форм воспитания огромное множество, выделим некото-

рые из них. 

Выделяются типы форм по количеству участников: массовые, групповые 

и индивидуальные. Болдырев Н. И выделял формы воспитательной работы в за-

висимости от метода воспитательного воздействия:  

− наглядные – музеи, выставки; 

− словесные – собрания, лекции, конференции, встречи;  

− практические – экскурсии, конкурсы, субботники. 

Также выделяют формы внеурочной деятельности по воспитательной за-

даче:  

− познавательные формы –походы, фестивали и т. д;  

− формы управления и самоуправления – собрания, линейки, совещания 

органов самоуправления;  

− развлекательные формы – праздники;  

Эффективность форм воспитательной деятельности возможна только в 

комплексе. И как было сказано выше, нет хороших или плохих форм, каждая из 

них дает свои положительные результаты только в руках профессионала, кото-

рый может их правильно применить.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, появляю-

щиеся на этапах управления государственным имуществом, актуальные на се-

годняшний момент времени.  

The article discusses the main problems that appear at the stages of state prop-

erty management, relevant at the present time. 
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В России на сегодняшний момент развития происходит огромное количе-

ство различных реформ, что приводит к появлению обновленных процессов, ко-

торые направлены на создание структуры отношений собственности, направ-

лены на трансформацию форм, затрагивают также методы с функциями управ-

ления государством в пласте экономики - все это рождает довольно-таки весо-

мый интерес для изучения и анализа аспектов административного и правового 

характера, связанных с этапами управления имуществом государства.  

Несомненна актуальность рассматриваемой темы, подтверждающаяся тем, 
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что факт эффективности управления государством наличествует на каждом из 

уровней функционирования системы, а точнее: начиная от отдельной организа-

ции к сообществам на местном уровне, от сообществ местного уровня до сооб-

ществ уровня регионального и, наконец, от сообществ регионального уровня до 

социальных систем вместе с организацией государства в сфере политики.  

То есть можно с уверенностью утверждать, что на каждом из уровней такая 

составляющая, как эффективность изучается под особым углом и имеет свои 

определенные критерии, особенные тем, что в их структуре происходит соотно-

шение цели и результатов, иначе говоря, интересы управляющих и управляемых 

соответствует друг другу, выражаясь в определенных целях. 

Особый интерес, связанный с изучением рассматриваемой нами проблемы, 

привлекают к себе субъекты хозяйства. Подобные хозяйственные единицы свое-

образная основа для управления имуществом, принадлежащим государству.  

Соответствие с законодательством федерального масштаба под унитарным 

предприятием понимают организацию коммерческого типа, которая не имеет 

право собственности на какое-либо имущество, оно закрепляется за ней соб-

ственниками. В качестве унитарного предприятия становится возможным сфор-

мировать лишь предприятия имущественного или же государственного типа. 

Что касается принадлежности имущества предприятия унитарного типа, то по 

праву собственности им распоряжается Российская Федерация, субъект Россий-

ской Федерации или же муниципальное образование. Стоит отметить, что все же 

в этом вопросе существует необходимость изучения основ законодательного и 

теоретического характера, связанных с деятельностью органов, относящихся к 

исполнительной власти, направленных на управление имуществом страны, в бо-

лее подробной форме.  

Под собственностью государства рассматривают имущество, которым рас-

поряжается по праву собственности Российская Федерация, иначе говоря, соб-

ственность государства есть федеральная собственность — это утверждение 

также относится и к субъектам Российской Федерации.  

Необходимость оценки эффективности в управлении государством 
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имуществом заключается не только в масштабах органов власти государствен-

ного уровня, но и в масштабах общества в целом. Подобная оценка дает возмож-

ность контролировать качество работы институтов государства, помогает кон-

тролировать самих себя государственным служащим и руководителям, проще 

говоря, она направлена на совершенствование процесса управления на всех его 

этапах.  

Основная проблема, связанная с оценкой эффективности, заключается в 

факте того, что наличествует проблема, относящаяся к анализу принятых реше-

ний вместе с деятельностью управления.  

Каждый из уровней функционирования системы вмещает в себя оценку эф-

фективности управления государством, а именно: начиная от отдельной органи-

зации к сообществам на местном уровне, от сообществ местного уровня до сооб-

ществ уровня регионального и, наконец, от сообществ регионального уровня до 

социальных систем вместе с организацией страны в сфере политики.    

То, насколько эффективны предпринятые мероприятия на любом из эта-

пов, изучается за счет определенных критериев, основной характер которых за-

ключается в факте соотношения результата и цели, другими словами, соответ-

ствуют ли результаты действий как управляющих, так и управляемых, выража-

ющиеся в определенных целях и действиях после.  

Используя более простую формулировку, здесь имеется ввиду, что Мини-

мущество Российской Федерации, уже упраздненное на сегодняшний день, не 

берется за основу созданному вновь Росимуществу, однако нельзя не заметить 

что Росимуществом были получены функции правоприменительного характера, 

направленные на оказание государственных услуг вместе с управлением соб-

ственностью упраздненного Министерства, помимо этого была перенята часть 

функций упраздненной на сегодня Федеральной службы РФ, связанной с банк-

ротством и финансовым оздоровлением.  

Нельзя не сказать о том, что на современном этапе развития вопросы, свя-

занные с управлением имуществом государства, все еще остаются актуальными 

и важными. Государство берет в свои руки объекты (проекты, отрасли), важные 
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для общества, развития стабильности, но не совсем подходят для частного капи-

тала: 

– объекты, относящиеся к сфере социума, включающие в собственную 

структуру науку(фундаментальную), образование; 

– капиталоемкие и, в большинстве своем, наукоемкие объекты, для вложе-

ний, способные на отдачу в недалеком будущем;  

– и, наконец, объекты, которые могут позволить контролировать государ-

ству ситуацию в экономическом пласте страны. 

Региональными властями должны быть просчитаны и созданы такие усло-

вия, в которых существует необходимость, иными словами формирование таких 

поддерживающих институтов, в способности которых будут входить расчет и 

направление на усовершенствование региона, с целью сделать его более привле-

кательным не только для инвесторов из России, но и для инвесторов из зарубе-

жья.  

Фактически в случае подготовки всего для того, чтобы простимулировать 

инвестиции в экономический пласт региона, можно добиться благоприятного 

климата и поддержки региона в финансовом плане. 

Также с целью повышения активности инвестиций на территории регио-

нов, в первую очередь необходимо создать такую стратегию, основным направ-

лением которой будет сформировать имидж региона, что в результате должно 

привлечь больше инвестиций.  

Одним из главных факторов, тормозящий развитие региона — это инфра-

структурная неразвитость, а именно, транспортная и энергетическая неразви-

тость. Необходимо как можно больше уделять внимание реконструкции и стро-

ительству дорожных магистралей, начать развивать транспортную систему в ре-

гионе, альтернативную энергетику.  Политика региона должна обеспечивать ско-

ординированность и последовательность принятия системных решений, наце-

ленных непосредственно на продвижение научных и технических достижений, 

не забывать про инновации для повышения конкурентоспособности территории 

края как на внутреннем, так и внешнем рынках. 
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Стоит акцентировать, что, к сожалению, концепция-минимум вмешатель-

ства государства в экономическую сферу, «рынок все решит» - Так и не стала 

решением современных проблем. Разумеется, что помимо таких функций, как 

фискальная и правотворческая, государству необходимо иметь в своей структуре 

такие рычаги экономики, в форме своеобразных узловых точек, которые спо-

собны обеспечить лучшее видение и контроль общей ситуации в сфере эконо-

мики.  
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Аннотация. В статье изложены основы управления государственной и 

муниципальной собственностью в Республике Калмыкия, его структура и прин-

ципы. Наличие государственной и муниципальной собственности в рыночной 

экономике должно быть ограничено необходимостью решать общегосудар-

ственные задачи, однако при этом не снижать действие рыночной стимулов к 

росту производительности труда. 

The article outlines the basics of state and municipal property management in 

the Republic of Kalmykia, its structure and principles. The presence of state and mu-

nicipal property in a market economy should be limited by the need to solve national 

tasks, but at the same time not to reduce the effect of market incentives to increase 

labor productivity. 

Ключевые слова: государственная собственность, муниципальная соб-

ственность, система управления государственной и муниципальной собствен-

ностью  
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Введение. Любой вид управленческой деятельности и управленческих от-

ношений формируется в рамках управленческой системы, представляющей со-

бой объективное единство закономерно связанных друг с другом элементов, яв-

лений, а также знаний о природе и обществе. Такая система отношений обеспе-

чивает органическое взаимодействие всех структурных элементов производ-

ственных и общественных подсистем в выделенных системах, т. е. государства, 

региона, муниципального образования.  

Система управления представляет собой сложную социально-природно-

экономическую среду, которая предназначена для обеспечения определенного 

уровня деятельности и развития. В общем понимании «управление» представ-

ляет собой специализированное воздействие на объект для достижения желае-

мого результата. Соответственно, управление – это главная функция, обеспечи-

вающая целенаправленную деятельность социально-природно-экономической 

системы. Таким образом, система управления государственной и муниципаль-

ной собственностью в данном контексте – это система, которая реализует функ-

ции управления в данной сфере. В то же время функции управления выражают 

психологическую специфику управленческого труда, системы отношений 

внутри объекта управления. Это обусловлено тем, что через психологическое со-

держание функций управления реализуется механизм дифференциации и инте-

грации труда, а психология функций характеризует процесс управления. Что ка-

сается функций управления в специальной сфере, к которой относится, напри-

мер, управления представляются как система задач, отражающих способы дея-

тельности по достижению намеченных целей, как содержание функциональной 

структуры, которая выполняет конкретные операции. 

На региональном уровне управление федеральным и региональным иму-

ществом осуществляют ряд органов власти. Рассмотрим процесс управления фе-

деральным имуществом, реализация которого возложена на Территориальное 

управление федеральным имуществом Республики Калмыкия. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Реестр государственного имуще-

ства Республики Калмыкия внесены сведения о 230 юридическом лице, из них: 
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31 - органы исполнительной власти РК и их территориальные органы; 

170 - государственные учреждения (автономные, бюджетные, казенные); 

9 - государственных унитарных предприятий, казенные предприятия; 

20 - иные юридические лица (ООО, АО). 

В 2020 году заключено 57 договоров о закреплении государственного иму-

щества Республики Калмыкия за юридическими лицами, из них на праве опера-

тивного управления – 54, на праве хозяйственного ведения – 3.  

В 2020 году зарегистрировано в собственность Республики Калмыкия 25 

объектов недвижимого имущества, 4 земельных участка, 70 договоров аренды, 

прекращено право постоянного пользования на 8 земельных участков. 

Министерство выступает от имени Республики Калмыкия в качестве акци-

онера в 17 акционерных обществах с долей собственности Республики Калмыкия 

в уставном капитале и 3-х обществах с ограниченной ответственностью. Из них 

в 14 акционерных обществах Министерство от имени Республики Калмыкия вла-

деет 100% акций уставного капитала и в 2 обществах с ограниченной ответствен-

ностью владеет 100% долей уставного капитала, 2 акционерных общества нахо-

дятся в процедуре банкротства. 

По состоянию на 01. 01. 2021 г. числится 9 государственных унитарных 

предприятий (в том числе 4 казенных), из них: действующие – 6, не осуществ-

ляют финансово-хозяйственную деятельность – 2, в стадии банкротства - 1.  

В 2020 году в установленном порядке заключено и перезаключено на но-

вый срок 63 договоров аренды республиканского имущества, находящихся в опе-

ративном управлении бюджетных и автономных учреждений, органов исполни-

тельной власти РК, составе имущества казны РК, из них: 

– сроком до 30 (тридцати) дней заключено 23 договора аренды. Фактиче-

ская арендная плата составляет - 552 882 рублей. Фактически сданная общая пло-

щадь нежилых помещений составляет - 8 634,1 кв.м. 

– сроком до 1 года и свыше 1 года заключено 41 договор аренды, фактиче-

ская арендная плата составляет - 11 557 645,2 рублей. Фактически сданная общая 

площадь нежилых помещений составляет - 14 238,45 кв.м. 
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В 2020 году с субъектами МСП (малого и среднего предпринимательства) 

заключено 5 договоров аренды, из них 4 договора на движимое имущество.  Фак-

тическая сданная общая площадь нежилых помещений составляет - 68,8 кв.м.  

За отчетный период заключен 161 договор безвозмездного пользования не-

движимым и движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении 

учреждений, органов исполнительной власти и в составе имущества казны Рес-

публики Калмыкия, в том числе: 

− сроком до 1 года - 19; 

− сроком на 1 год - 31; 

− сроком свыше 1 года - 65; 

− на неопределенный срок - 46. 

Фактически сданная в безвозмездное пользование общая площадь нежи-

лых помещений составляет 23426,12 кв. м, жилых – 1778,16 кв.м. 

Из общего количества договоров безвозмездного пользования 101 договор 

заключен на движимое имущество. 

В 2020 году представлялись интересы Министерства и Правительства Рес-

публики Калмыкия в 780 судебных заседаниях в различных судебных органах по 

различным спорным отношениям (взыскание задолженности по арендной плате, 

земельные споры, признание права собственности и др.). Поданы исковые заяв-

ления:  

– 45 на взыскание задолженности по арендной плате и пени за использова-

ние имущества и земельных участков, находящихся в собственности Республики 

Калмыкия;  

– 10 на взыскание задолженности по арендной плате за использование иму-

щества, находящегося в собственности Республики Калмыкия;   

– 60 на взыскание задолженности по арендной плате и пени за использова-

ние земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена в г. Элиста;   

– 25 на изъятие земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена на территории г. Элиста путем продажи объекта 
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незавершенного строительства с публичных торгов [6]. 

Практические аспекты управления государственным имуществом, а также 

работой государственного сектора экономики Калмыкии отображаются в раз-

личных программах, прогнозах, постановлениях Правительства республики и 

распоряжениях Главы Республики Калмыкия. 

На сегодняшний день в Калмыкии сформированы основы организации 

учета имущественных объектов города (реестры и кадастры); 

– разработана отчетность и прогнозирование использования государствен-

ных унитарных предприятий, нежилого фонда; 

– существует система, которая при осуществлении сделок с городским 

имуществом позволяет проводить оценку его рыночной стоимости; 

– работает система аукционов и конкурсов; 

– реализуется принцип, который позволяет постепенно приблизить ставки 

арендной платы за использование объектов нежилого фонда к реальным ценам 

на рынке недвижимости. 

Несмотря на все вышеперечисленное еще не решены многие вопросы и не 

все направления в работе с городским имуществом являются очевидными. 

Одной из самых сложных и длительных проблем является проблема фор-

мирования муниципальной собственности во внутригородских муниципальных 

образованиях. 

Законодательно не решен вопрос с принятием в городскую собственность 

имущества, которое принадлежит корпоративным и частным собственникам 

(национализация). Также не решен вопрос с эффективным использованием науч-

ного продукта и интеллектуальной собственности, которые создаются за счет 

бюджетных средств в рамках городского заказа. 

Существуют проблемы, которые связаны с эффективностью управления 

определенными видами городской собственности. На основе анализа норма-

тивно-правовой базы и исходя из практики управления городским имуществом 

можно сформулировать некоторые направления в реформировании этого про-

цесса. 
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Необходимо совершенствовать нормативную правовую базу, регулирую-

щей порядок управления и распоряжения имуществом государственной казны, 

его учета. В частности, необходим порядок регистрации прав на объекты соб-

ственности и сделок с ними, передачи имущества казны государственным пред-

приятиям и учреждениям, а также его внесение в уставные капиталы акционер-

ных, других хозяйственных обществ, четкое распределение полномочий в дан-

ной сфере между органами государственной власти и пр. В целом, организация 

системы учета, хранения и содержания государственного имущества в казне 

должна, на мой взгляд, базироваться на принятии в стране специального Закона 

«О государственной казне». 
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Аннотация. В статье представлена необходимость формирования си-

стемы сбалансированных показателей. Определены особенности механизма 

разработки системы сбалансированных показателей развития организаций. 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, факторы вли-

яния, стратегические цели, развитие 

Abstract. The article presents the need to create a system of balanced indicators. 

Showns features of the mechanism of developing a system of balanced indicators to 

development of organizations. 

Key words: system of balanced indicators, factors of influence, strategic goals, 

development 

Одним из важнейших условий конкурентоспособного развития организа-

ции является учет многогранных факторов влияния, который может быть реали-

зован при использовании стратегического метода анализа, позволяющего ком-

плексно оценить отраслевые факторы и факторы марко- и 

микроокружения, а также учесть степень влияния. В рамках представлен-

ных критериев могут качественные методы оценки, такие как SWOT-анализ, 
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матрица «Мак-Кинзи», SWN-анализ, PЕST-анализ и др. На современном этапе 

не менее значимыми являются количественные оценки целевых показателей раз-

вития организации. 

Среди количественных показателей формирования стратегических целей и 

программных мероприятий птицеводческими организациями выделяются чаще 

всего показатели финансовой устойчивости и результаты производственно-эко-

номической деятельности (рентабельность предприятия, рентабельность акти-

вов, прибыль от реализации продукции и т. п.).  

Эффективное стратегическое управление возможно при использовании и 

учете показателей, определяющих целевые установки по различным направле-

ниям бизнеса. По мнению Е. Ю. Вороновой изложенную проблематику поможет 

решить сбалансированная система показателей – система управления предприя-

тием на основе измерения и оценки его эффективности по набору показателей, 

отражающих все существенные с точки зрения стратегии аспекты деятельности 

(финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные и т.п.) [1, с. 

108]. 

Безусловно не вся совокупность производственно-технологических, фи-

нансово-экономических, социокультурных, организационно-технологических 

факторов является стратегически значимой и важной. В рамках исследуемого 

подхода главной задачей будет выявление переменных, обеспечивающих птице-

водческой организации конкурентное преимущество и устойчивое развитие, т. к. 

априорное призвание генеральной цели организации чаще всего реализуется аб-

страгировано от ключевых факторов влияния – стратегических целей. 

При этом выбор конкретных показателей и признаниях их ключевыми со-

провождается оценкой их по следующим параметрам: 

– отражает и измеряет стратегические точки развития организации; 

– базируется на общих стандартных измерениях и реальных данных; 

– легок для интерпретации; 

– представлен положительным эффектом [2, c. 130]. 

Проведенные исследования с учетом зарубежного опыта птицеводческих 
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организаций оценки современных стратегических целевых показателей позво-

лили сформировать сбалансированную систему, включающую опорные точки 

роста и контроля, отобранные из широкого круга показателей (BSC). 

Данная система показателей определяет результативность бизнеса органи-

зации по следующим группам факторов: 

– финансовые факторы (рентабельность активов, производства, продаж; 

– финансовая устойчивость и платежеспособность; стоимость бизнеса); 

– факторы развития персонала организации (уровень квалификации; сте-

пень удовлетворенности и мотивации, приверженности к организации; уровень 

автоматизации информационного обеспечения); 

– факторы эффективности внутренних бизнес-процессов (инновационная 

восприимчивость организации; материально-техническое снабжение; управлен-

ческие затраты, затраты на производство); 

– факторы эффективности работы с потребителями (уровень лояльности 

потребителей; доля рынка, тенденция развития новых рынков; учет потенциаль-

ных потребностей покупателей) [3, с. 96]. 

Вышеуказанные показатели должны быть учтены в процессе прогнозиро-

вания и контроля деятельности организации ответственными лицами, которые 

должны своевременно реагировать и корректировать свои действия в случае 

необходимости. Данная сбалансированная система показателей стратегического 

управленческого учета носит рекомендательный характер, в процессе возможно 

более детальное выделение значимых составляющих. 

Представленная система является гибкой для модификации в зависимости 

от выбранной стратегии развития организации и позволяет за счет синергии вза-

имодействия компонентов бизнеса организации достичь целевых установок. 

Таблица 1 - Механизм разработки системы сбалансированных показателей  

развития организаций [2, c. 138] 

 
Стадия Характеристика 

Дефиниция целей 

Определение основных целей и задач развития организации 

(ранжирование по степени значимости) по четырем группам 

факторов и их соответствия генеральной цели 
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Составление стратегиче-

ской карты 

Выявление причинно-следственной взаимосвязи предложенных 

целей, их корректировка и отбор. Составление плана стратеги-

ческих коммуникаций, информационного обеспечения мене-

джеров 

Создание показателей 
Интерпретация представленных взаимоувязанных целей в коли-

чественные показатели 

Установление целевых 

значений показателей 

Составление целевых значений выбранных показателей с уче-

том отправной точки детальности организации 

Разработка стратегиче-

ских мероприятий 

Конкретизация мероприятий, способствующих достижению по-

казателей BSC, выбор сроков реализации и ответственных лиц 

Внедрение BSC Реализация проекта и контроль его исполнения 

 

Представленный механизм разработки системы сбалансированных показа-

телей развития организаций включает один наиболее значимых этапов – состав-

ление стратегической карты целей, в которой указаны цели в зависимости от 

группы факторов и их влияние на конечную генеральную цель. Кроме этого, 

представляются показатели, измеряющие достижение каждой цели. 

Подытоживая следует отметить необходимость использования системы 

сбалансированных показателей в стратегическом управленческом учете в соче-

тании с информационной системой обеспечения аналитики и возможности при-

нятия управленческого решения класса ERP в сочетании с CRM. Представлен-

ные рекомендации позволят минимизировать риски при принятии управленче-

ского решения за счет концентрации на определенных показателях и мероприя-

тиях; структурировать и распределить обязанности для каждого сотрудника ор-

ганизации, контролировать исполнение на всех уровнях управления организа-

цией. 
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Аннотация. В статье изучены специфика омниканального маркетинга и 

предпосылки его возникновения, предложены шаги по внедрению омниканальной 

стратегии, выявлены отрасли, в которых омникальный подход получил наиболь-

шее распространение.   

The article examines the specifics of omnichannel marketing and the prerequi-

sites for its emergence, suggests steps to implement an omnichannel strategy, identifies 

industries in which the omnichannel approach has become most widespread. 

Ключевые слова: омниканальный маркетинг, омниканальность, персона-

лизированный маркетинг, потребительский опыт 

Keywords: omnichannel marketing, omnichannel, personalized marketing, con-

sumer experience  

Трансформации, которые происходят под влиянием быстроразвиваю-

щихся информационно-коммуникационных технологий, цифровизации эконо-

мики и формирования принципиально новой потребительской среды, способ-

ствуют развитию современных подходов к маркетинговой деятельности, одним 

из которых является омниканальный маркетинг. 

Омниканальный маркетинг представляет собой вид маркетинга, преду-

сматривающий согласованность и интеграцию всех разрозненных коммуникаци-

онных каналов для взаимодействия с потребителем. Предпосылками его разви-

тия стали: переход от изолированного развития онлайн- и офлайн-каналов к 
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взаимосвязанной и взаимподополненной коммуникационной стратегии; появле-

ние цифрового потребителя с новым пользовательским опытом и изменивши-

мися привычками при выборе и совершении покупок; переход на удаленный 

формат работы в период пандемии Covid-19 [2, с. 188]. 

Согласно результатам исследования Ipsos, клиентский опыт является ос-

новной причиной, по которой потребители выбирают конкретный бренд при со-

вершении покупки. 77% респондентов утверждают, что отдали предпочтение 

продукту или услуге от компании, опираясь на прошлый положительный опыт 

взаимодействия с ней, в то время как 64% опрошенных заявили, что избегали 

брендов, с которыми у них был негативный опыт в течение последнего года [3].  

Правильно выстроенная стратегия омниканального маркетинга помогает 

потребителям плавно перемещаться между онлайн-устройствами и платфор-

мами и офлайн-магазинами и получать релевантные предложения, основанные 

на их предыдущем опыте взаимодействия с компанией. Данный путь необхо-

димо выстраивать таким образом, чтобы потенциальный покупатель восприни-

мал его как непрерывную коммуникацию с брендом, а не с каналами, в каком 

количестве они не были бы задействованы.  

Омниканальный маркетинг обеспечивает клиентам положительный, по-

следовательный опыт посредством:  

− создания узнаваемого тона и видения бренда; 

− персонализированных сообщений, составленных с учетом конкретных 

интересов; 

− контента, основанного на прошлых взаимодействиях и текущем этапе 

клиентского пути.  

Для эффективного внедрения омниканального подхода в маркетинговую 

стратегию компаниям необходимо придерживаться следующих шагов:  

1. Сбор данных 

Сбор актуальных данных о потребителях имеет большое значение для ре-

ализации компанией омниканальной стратегии. Эти данные позволят организа-

циям понять, когда их целевая аудитория предпочитает взаимодействовать с 
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ними и на каких устройствах, какой тип сообщений они предпочитают, какие 

продукты и функции они ищут и т. д.  

2. Анализ данных 

Сбор данных – это только первый шаг. Без команды и платформы, способ-

ной перевести все эти большие данные в практические выводы, они бесполезны. 

Брендам необходимо внедрить аналитическую платформу, которая сможет обра-

батывать все эти данные практически в режиме реального времени, чтобы ко-

манды могли корректировать курс во времени проведения кампании, чтобы удо-

влетворить потребности потребителей в данный момент.  

3. Карта пути клиента  

Перед запуском омниканальной кампании организациям следует обяза-

тельно составить карты пути клиента для каждого сегмента своей аудитории. 

Карта клиента оценивает шаги, проделанные между тем, как клиент обнаружи-

вает бренд и совершает покупку у него. Составление таких карт позволяет ком-

паниям создавать более целенаправленные кампании, учитывая интересы, при-

вычки, пользовательский опыт потребителей, а также не зависящие от бренда 

факторы, которые могут повлиять на путь к покупке, например, экономические 

факторы.  

4. Руководство по бренду 

Для организаций важно разработать фирменный стиль с четкими рекомен-

дациями в отношении сообщений и креатива. Эти принципы должны соблю-

даться на всех каналах, чтобы способствовать повышению узнаваемости бренда 

в сознании потребителей благодаря целостному посланию. 

5. Тестирование / оптимизация 

Одним из наиболее важных этапов стратегии омниканального маркетинга 

является постоянное тестирование ее эффективности, что позволяет маркетинго-

вой команде определить пути оптимизации расходов на кампании, сообщений, 

креатива и т.д. Современные организации должны использовать инструменты 

медиапланирования, которые могут запускать сценарии «что если», учитываю-

щие бюджет, целевую аудиторию, многочисленные KPI и медиа-микс, а также 
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составлять высоко детализированный медиаплан, который может максимизиро-

вать ROI и информировать о принятии решений. 

Омниканальный подход стал популярным во многих отраслях по мере рас-

ширения прав и возможностей потребителей, однако наиболее широкое распро-

странение получил в следующих сферах:  

1. Розничная торговля. Ритейл столкнулся с необходимостью трансформа-

ции в современной омниканальной среде. Благодаря возможности совершать по-

купки в магазине или в онлайн-приложениях, а также росту влияния социальных 

сетей и сайтов отзывов, маркетологам розничной торговли необходимо центра-

лизовать взаимодействие потребителей с их брендом по множеству каналов, 

чтобы обеспечить положительный результат. 

2. Здравоохранение. Клиенты медицинских учреждений, как правило, вза-

имодействуют со множеством точек соприкосновения различных поставщиков 

услуг, от больниц до первичной медицинской помощи и фармацевтических пре-

паратов. Анализируя путь каждого клиента, поставщики медицинских услуг мо-

гут улучшить обслуживание отдельных лиц, предоставляя наиболее важные для 

них данные, тем самым снижая потенциальные риски для их здоровья.  

3. Автомобильная промышленность. Поскольку автомобили – это долго-

срочная инвестиция, забота о клиентах и повышение их лояльности и доверия 

являются главными приоритетами для производителей и автосалонов. Процесс 

выбора и покупки в автомобильной промышленности претерпел значительные 

изменения: согласно данным исследования Google и Kantar, 99% опрошенных, 

выбирая автомобиль, прибегают к помощи нескольких Интернет-ресурсов, а 9 из 

10 покупателей находят ее онлайн. Наибольшее влияние на решение клиента о 

покупке оказывают поисковые системы (99%), онлайн-видео (90%) и официаль-

ные сайты производителей (62%). Наименьшее – советы продавцов в автосало-

нах (20%) и консультантов в сервисных центрах (20%), а также телевизионная 

реклама (12%). Наличие комплексной рекламной стратегии, направленной на 

взаимодействие с покупателями во всех точках контакта, стало как никогда важ-

ным [1].  
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4. Финансовые услуги. Индустрия банковских и финансовых услуг пере-

ходит от продуктоориентированного подхода к более клиентоориентирован-

ному. При этом организациям необходимо подумать о том, как они могут предо-

ставлять персонализированный опыт, позволяющий получить представление о 

том, какие из предоставляемых услуг и продуктов лучшего всего подойдут каж-

дому отдельному пользователю, исходя из его личных предпочтений, желаний и 

потребностей.   

Таким образом, благодаря инструментам омниканального маркетинга ор-

ганизации могут обеспечить единый клиентский опыт, учитывающий предыду-

щие точки соприкосновения на всем пути клиента. Это, в свою очередь, способ-

ствует росту узнаваемости бренда в сознании потребителей, повышению лояль-

ности и вовлеченности клиентов, а также увеличению рентабельности инвести-

ций и продаж. 
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Аннотация. Сегодня многие предприятия сталкиваются с 

необходимостью повышения уровня внутренней лояльности. Данный вопрос 

является актуальным особенно в условиях конкуренции, когда нелояльность 

сотрудников ведет к снижению уровня конкурентоспособности организации. 

Необходимо, чтобы все сотрудники организации разделяли ее цели и ценности, 

иначе такой персонал приведет компанию к потерям, а не к успеху. 

Основные факторы, влияющие на возникновение лояльности: внимание и 

участие со стороны компании, предыдущий опыт, чувство гордости, уровень 

материального вознаграждения, организационная справедливость, 

возможности карьерного продвижения и развития. Итак, имея лояльный 

персонал, предприятие может достичь невероятных высот. 

В статье рассматриваются основные этапы, и дается обзор 

инструментов формирования лояльности персонала промышленного 

предприятия: собеседование, анкетирование, опрос; экспресс-диагностика 

текущего состояния лояльности; эмпирическое исследование лояльности 

персонала; определение общего уровня лояльности персонала; соотношение 
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типов лояльности персонала в структуре лояльности сотрудников; определение 

специфических факторов, влияющих на лояльность; методы управления 

персоналом. 

Today, many businesses are faced with the need to increase the level of internal 

loyalty. This issue is relevant especially in a competitive environment, when the 

disloyalty of employees leads to a decrease in the level of competitiveness of the 

organization. It is necessary that all employees of the organization share its goals and 

values, otherwise such personnel will lead the company to losses, not to success. 

The main factors influencing the emergence of loyalty: attention and 

participation from the company, previous experience, a sense of pride, the level of 

material rewards, organizational fairness, opportunities for career advancement and 

development. So, having a loyal staff, the company can reach incredible heights. 

The article discusses the main stages, and gives an overview of the tools for 

forming the loyalty of the personnel of an industrial enterprise: interview, questioning, 

survey; express diagnostics of the current state of loyalty; empirical study of staff 

loyalty; determination of the general level of staff loyalty; the ratio of types of 

personnel loyalty in the structure of employee loyalty; identification of specific factors 

affecting loyalty; personnel management methods. 

Ключевые слова: лояльность персонала производственного предприятия, 

этапы формирования лояльности сотрудника, технологии формирования 

внутренней лояльности  

Keywords: loyalty of the personnel of a manufacturing enterprise, stages of 

employee loyalty formation, internal loyalty formation technologies 

В условиях жесткой конкуренции уровень лояльности персонала организа-

ции приобретает особое значение: во многом от него зависит, сможет ли компа-

ния занять достойное место на рынке, удержать, а затем и улучшить свое поло-

жение. Необходимость создания команды лояльных сотрудников обусловлена 

тем, что лояльность к организации и сфере деятельности, в которой они задей-

ствованы, является условием формирования у них высокой профессиональной 

мотивации, которая, в свою очередь, отражается на всех сторонах деятельности 
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компании [3]. 

Управление лояльностью персонала является одним из ключевых элемен-

тов системы управления персоналом. 

Процесс управления лояльностью персонала направлен на создание жела-

тельного производственного поведения для достижения определенных стратеги-

ческих целей организации. 

Лояльность персонала является очень сложным и емким понятием. Про-

блема лояльности персонала остается актуальной уже долгое время, как для за-

рубежных, так и для российских авторов, в связи, с чем трактовок к ее определе-

нию достаточно много.  

Так В. В. Морозов предлагает рассматривать лояльность персонала как 

«характеристику отношений сотрудника и организации, ее атрибутов, руководи-

теля, персонала, определяющую степень верности сотрудника. Источником ло-

яльности в его работах является утверждение и адекватность целей, ценностей и 

интересов организации и сотрудника». Максимальное проявление лояльности 

сотрудника, по мнению В. Морозова, определяется «его приверженностью» [8]. 

Например, по мнению Т. Либеровой, лояльность персонала – это «вер-

ность, преданность сотрудника целям и ценностям компании, осуществление де-

ятельности, которая поддерживает и помогает реализовать эти цели. Лояльность 

подразумевает желание работать лучшим образом, стремление соответствовать 

принципам компании, безоговорочно содействовать достижению ее целей, сми-

рение с одними требованиями и способность принять другие – те, что ранее не 

были частью представлений о компании» [6]. 

Ю. А. Лукаш утверждает, что «если сравнивать доверие и лояльность пер-

сонала, то можно сказать, что доверие, это некоторая внутренняя установка, то-

гда как лояльность, это проявление внутренней установки, т.е. лояльность, это 

доверие к своей фирме, готовность следовать ее интересам. Лояльность склады-

вается из доверия и признания себя частью организации» [7]. 

В свою очередь Ф. Ш. Фёдорова считает, что «доверие «снизу вверх» 

направлено от сотрудников к менеджерам и отражает лояльность сотрудников, 
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наличие обратной связи снизу, уровень вовлеченности и инициативы» [16]. 

Рассмотрим ещё несколько определений данного понятия. 

Например, Д. Джеймс определил «лояльность персонала, как широкий тер-

мин, обозначающий целый ряд эмоций, которые заставляют сотрудников чув-

ствовать привязанность к текущему работодателю и не позволяют ему искать бо-

лее выгодные варианты» [2].  

В свою очередь, международный профессиональный диктор, автор, биз-

нес-консультант и тренер М. Ксенителис предполагает, что лояльность сотруд-

ников – это «общее понимание того, что влияет на ваш бизнес, и это понимание 

приводит к изменению поведения и отношения персонала. Если сотрудники не 

осознают значимость их работы по отношению к бизнес-процессам компании в 

целом, их отношение не будет меняться» [16].  

М. Веденёва выделила три условия, которые «помогут завоевать лояль-

ность сотрудников: 1) деловые вопросы должны значить что-то личное для чело-

века; 2) сотрудник должен понимать эти вопросы (это значит действительно по-

нимать, а не просто иметь общие сведения о них, прочитав где-то); 3) самое глав-

ное, каждый сотрудник должен поверить, что он является частью процесса изме-

нения» [1]. 

Согласно И. Комаровой, «существует два основных параметра лояльности 

сотрудника организации: соблюдение неофициальных правил, отражающих ин-

тересы и цели компании, и соблюдение их без давления на сотрудника со сто-

роны» [4]. 

Итак, определить лояльность персонала можно как социально-психологи-

ческую связь, имеющуюся между работником и частной организацией, при ко-

торой сотрудник ощущает эмоциональную привязанность к компании и желание 

оставаться ее частью, принимает и разделяет цели и ценности компании и готов 

добровольно действовать в ее интересах. 

Рассмотрим поэтапно 3 направления управления лояльностью персонала 

[11]: 

1. Аудит структуры лояльности персонала на стадии найма сотрудников. 
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На этом этапе определяется структура лояльности потенциальных работников, 

что позволяет определить, насколько подходит ли кандидат существующим эле-

ментам лояльности. Основные инструменты, которые используются на данном 

этапе: собеседование, анкетирование или опрос сотрудников, для определения 

основных факторов, влияющих на уровень лояльности персонала.  

2. Аудит лояльности работающих в организации сотрудников.  

В системе управления лояльностью персонала этот этап считается основ-

ным и состоит из нескольких процедур. Данный этап составляет основу поли-

тики управления лояльностью в любой организации и включает в себя следую-

щую последовательность действий.  

Первый этап. Экспресс-диагностика текущего состояния лояльности пер-

сонала ориентирована на выявление «проблемных зон» организации, призна-

ками/симптомами которых являются: высокая текучесть кадров; низкая произ-

водительность труда; абсентеизм; снижение качества производимой продукции; 

нежелание персонала развиваться и повышать свою квалификацию. В результате 

экспресс-диагностики можно определить возможные направления повышения 

лояльности персонала [12].  

Второй этап. Эмпирическое исследование лояльности персонала предпо-

лагает более глубокий анализ уровня лояльности сотрудников и включает в себя: 

определение общего уровня лояльности персонала; определение соотношения 

типов лояльности персонала в структуре лояльности сотрудников. 

Третий этап. Определение специфики факторов, влияющих на лояльность 

персонала. Данный шаг предполагает выявление детерминант, которые в боль-

шей степени оказывают влияние на лояльность персонала (рабочие характери-

стики; система стимулирования; корпоративная культура; ценностная структура; 

конфликты в организации; возможности продвижения, карьерные ориентации; 

ориентация на обучение; персональные факторы: пол, возраст, стаж, образова-

ние). В результате определяются факторы, корректирование которых позволит 

проанализировать причины нелояльности персонала.  

Четвертый этап. Сопоставление типов лояльности персонала и влияющих 
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факторов. Данный шаг включает определение несоответствия доминирующего 

типа лояльности и методов управления персоналом.  

Пятый этап. Корректировка или разработка методов управления лояльно-

стью персонала. Определить общий уровень лояльности персонала можно с по-

мощью методов, которые позволяют измерить лояльность в качественном и ко-

личественном выражении. Количественный метод подразумевает использование 

соответствующих опросников, которые базируются на выражениях, описываю-

щих отношение работников к организации. При качественном методе использу-

ются вопросы, когда работник самостоятельно определяет важные стороны в ра-

боте организации и дает им субъективную оценку. После проведения исследова-

ния формируется представление об общем уровне и структуре лояльности пер-

сонала [13]. 

Шестой этап. Подведение итогов. Сущность данного шага заключается в 

повторной экспресс диагностике проблемных зон через определенный промежу-

ток времени, определяемый самой организацией с учетом явной видимости или 

отсутствия результатов действия методов управления лояльностью персонала. 

3. Аудит лояльности сотрудников, уволившихся из компании. 

В рамках аудита проводится анализ причин ухода работников из компании 

и сопоставление причин с используемыми методами управления лояльностью 

для их дальнейшей корректировки. В зависимости от специфики компании, ее 

размеров и видов деятельности изменяется алгоритм управления лояльностью. 

Тут используют следующие инструменты: анализ текучести, мониторинг причин 

увольнения, анкетирование уволившихся сотрудников. 

Рассмотрим методику расчета индекса NPS. 

Индекс Net Promoter Score является относительно молодой методикой 

оценки успешности ведения бизнеса. В 2003 году она была презентована как 

очень простой и быстрый способ выявления лояльности сотрудников. Американ-

ский маркетолог, опубликовавший много работ по лояльности сотрудников, 

Фредерик Райхельд предложил измерять лояльность сотрудников, задавая им во-

прос об их готовности рекомендовать товар, услугу или бренд своим знакомым 
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и родственникам. Инновацией в данной методике является то, что сотруднику 

предлагают оценить, насколько он уверен в продукте, чтобы «поставить на кон» 

свою репутацию в глазах тех, чье мнение для него важно. 

За последние десять лет данный метод приобрел мировую известность, его 

взяли на вооружение такие интернациональные компании, как American Express, 

Procter & Gamble, Amazon, Apple, Philips, Sony. 

Среди российских компаний NPS измеряют телекоммуникационные ком-

пании (МТС, «Би- лайн», «МегаФон», «Дом.ру»), страховые компании (Ингос-

страх, Росгосстрах), банки («Альфа-Банк», «Хоум- Кредит»), многие предприя-

тия ресторанного и гостиничного бизнеса [16]. 

Все больше компаний внедряют данный индекс в качестве ключевого по-

казателя эффективности своей деятельности и также в оценке лояльности со-

трудников компании к компании. 

Рассмотрим более подробно данную методику. 

Стандартный подход к измерению индекса потребительской лояльности 

обычно состоит из несколько этапов. На первом этапе покупателям сразу после 

совершения покупки предлагается поучаствовать в небольшом опросе и задается 

следующий вопрос: «Насколько вероятно, что Вы будете рекомендовать покупки 

в нашей компании/нашего товара своим друзьям, знакомым, родственникам или 

коллегам?» 

Ответ на данный вопрос дается по десятибалльной шкале, где минималь-

ный балл 0 означает «Категорически не буду рекомендовать ни при каких усло-

виях», а максимальный в 10 баллов соответствует «Непременно буду рекомен-

довать». На основе собранных оценок все покупатели делятся на три категории: 

– те, кто поставил 9 или 10 баллов – сторонники (промоутеры, promoters). 

Данная категория людей лояльна компании или продукту и с вероятностью выше 

90% будет рекомендовать компанию или продукт другим людям, а также совер-

шать повторные покупки. «Промоутеры» часто бывают «сражены наповал» ка-

чеством продуктов и/или предоставляемых им услуг, которые превзошли их са-

мые смелые ожидания, поэтому они согласны активно их рекомендовать.  
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– те, кто дал оценку в 7–8 баллов – нейтральные покупатели (нейтралы). 

Эта категория людей довольно благосклонна к компании или продукту, но веро-

ятность того, что эти люди будут на постоянной основе рекомендовать компа-

нию или продукт значительно ниже, чем категория промоутеров. Кроме того, 

представители данной категории могут легко предпочесть конкурентов при 

наличии скидки или предложенных им лучших условий для совершения по-

купки. 

– те, кто оценил в 0–6 баллов – критики (детракторы, detractors). Предста-

вители данной категории недовольны компанией и вряд ли когда-нибудь еще 

воспользуются ее услугами. А те, кто ставит самые минимальные баллы, могут 

дойти и до написания негативных отзывов в интернете или жалобной книге. С 

учетом доступности информации в интернете, критика и негатив со стороны дан-

ной категории может нанести существенный репутационный урон компании, от-

рицательно сказываясь на продажах и демотивируя ее сотрудников. Особые не-

приятности компании могут доставить активные пользователи интернета, кото-

рые своими действиями могут «отвадить» от компании многих потенциальных 

кандидатов, тиражируя негатив на сайтах отзывов о компаниях, социальных се-

тях, блогах и сайтах товарных агрегаторов. 

Финальным этапом является проведение расчета, формула расчета NPS вы-

глядит следующим образом, формула 1 [16]. 

    
∑ 𝑃 – ∑ 𝐷

∑ 𝑋 
 х 100,                                                      (1) 

где: ∑ 𝑃 – общее количество промоутеров; 

∑ 𝐷– общее количество критиков; 

∑ 𝑋– общее количество сотрудников, прошедших опрос. 

Итак, знание показателя NPS наглядно демонстрирует «репутационный 

вес» предприятия в глазах сотрудников и расчет этой метрики является неплохим 

индикатором из разряда «а все ли у нас в порядке»? Таким образом, простота 

расчета, быстрая скорость сбора данных, являются основными преимуществами 

данного метода. Общее правило методики NPS гласит: «показатель не должен 
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быть отрицательным». Положительное значение показателя сигнализирует о 

том, что доля сторонников «промоутеров» предприятия превышает количество 

«критиков», следовательно, имеется определенный потенциал к естественному 

росту исключительно за счет лояльности сотрудников, в том самом случае, когда 

довольный сотрудник передает положительный настрой другому сотруднику 

[16]. 

Проанализируем опыт формирования внутренней лояльности в системе 

управления персоналом на российских производственных предприятиях.  

Например, ПАО «КАМАЗ» видит одной из целей оценки уровня лояльно-

сти персонала выявление соответствия Положения о служебном развитии слу-

жебно-профессиональному продвижению в реальной ситуации на предприятии. 

Задачами исследования в сфере лояльности персонала являются: изучение про-

фессионального статуса работников, определение трудовой мотивации работни-

ков, удовлетворенность работников условиями труда, оценка отношений между 

руководством и работниками организации, определение уровня социальной 

напряженности на предприятии, осведомленность работников об основных по-

ложениях трудового законодательства. По результатам одного из последних ис-

следований, проведенных ПАО «КАМАЗ», был выявлен ряд проблем: в осведом-

ленности сотрудников об основных положениях трудового законодательства, в 

удовлетворенности условиями труда, в трудовой мотивации персонала, в отсут-

ствии механизма по устранению разрывов между нормативными документами 

(содержанием) и культурой поведения работников. В соответствии с выявлен-

ными проблемами службой персонала были предложены мероприятия по их кор-

ректировке: сохранение и развитие личности работника в процессе труда, изме-

нение рабочего графика (перевод на «удаленку») и условий труда; создание воз-

можностей для карьерного роста (обучение, повышение квалификации за счет 

предприятия); создание здоровой и благоприятной атмосферы в коллективе; раз-

витие корпоративной культуры [9].  

Рассмотрим одну из практик повышения лояльности персонала, которой 

следует АО «СибЭР». Компания работает с крупными энергетическими 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

176 
 

компаниями Красноярского края, Республики Хакасия, Алтайского края и Кеме-

ровской области, осуществляя широкий спектр работ по ремонту и изготовлению 

запасных частей оборудования. Специалисты высокой квалификации, наличие 

региональной сети представительств, оснащенность технической базы современ-

ным оборудованием позволяет компании в кратчайшие сроки обеспечить начало 

работ и их выполнение, гибко реагировать на требования заказчика. Компания 

планомерно проводит ряд мероприятий: генеральный директор регулярно встре-

чается с рядовым персоналом (обходы, встречи, выступления и т. д.); топ-мене-

джеры доносят до своих подчиненных материалы совещаний по СМК, в которых 

они участвуют. Информированность персонала контролируется генеральным ди-

ректором через анонимное анкетирование; топ-менеджеры участвуют в проведе-

нии аудита деятельности других дирекций, подают предложения по совершен-

ствованию. Генеральный директор держит на личном контроле реализацию дан-

ных предложений; топ-менеджеры личным примером демонстрируют вовлече-

ние - лично участвуют в деятельности малых групп, подают предложения по со-

вершенствованию; регулярно проводятся конкурсы на лучшее рабочее место/ка-

бинет [10]. 

Таким образом, нами была рассмотрена практика российских предприятий 

по формированию лояльности персонала. А именно то, для чего и как анализи-

руют уровень внутренней лояльности в компаниях и проанализированы основ-

ные технологии формирования лояльности.  

Главной целью ведущих компаний является повышение уровня вовлечен-

ности персонала, так как эффект, оказываемый высоким уровнем вовлеченности 

персонала, является благоприятным для деятельности всей компании, ее эконо-

мических результатов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что приверженность к 

своему предприятию является одним из главных конкурентных преимуществ, 

так как сотрудники, проявляющие позитивное отношение к предприятию, при-

кладывают максимум усилий для достижения поставленных перед ними целей. 

Так же хотелось бы отметить, что для более эффективного управления 
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лояльностью персонала на российском производственном предприятии необхо-

димо охватывать не только ценности и цели предприятия, но и внедрять возмож-

ность гибкости в работе и вовлеченность сотрудников к принятию управленче-

ских решений. 
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Аннотация. В статье изложены проблемы, возникающие при формиро-

вании и управлении кредитным портфелем коммерческого банка - одном из клю-

чевых направлений его деятельности. Представлено, что наличие проблемных 

кредитов является основным свидетельством некачественного управления кре-

дитным портфелем.  

The article describes the problems that arise in the formation and management 

of the loan portfolio of a commercial bank - one of the key areas of its activity. It is 

presented that the presence of problem loans is the main evidence of poor management 

of the loan portfolio.  

Ключевые слова: банк, кредит, портфель, коммерция, управление, дея-

тельность  

Keywords: bank, loan, portfolio, commerce, management, activity  

Долгосрочное осуществление стабильной и устойчивой деятельности кре-

дитных организаций невозможно осуществить, не сформировав эффективную 

систему управления кредитным портфелем. При предоставлении кредитов для 

физических и юридических лиц, кредитной организацией производится форми-

рование собственного кредитного портфеля и его формирование относится к 
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одному из главных элементов в деятельности кредитных организаций в условиях 

риска и нестабильности.  

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов [1, с. 118]: 

1) определение основных классификационных групп кредитов и вменяе-

мых им коэффициентов риска; 

2) отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп; 

3) определение структуры портфеля (долей различных групп в их общей 

сумме); 

4) оценка качества портфеля в целом; 

5) выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) порт-

феля; 

6) определение величины резервов, которые необходимо создать под каж-

дый выданный кредит (кроме кредитов, под которые может быть создан единый 

резерв); 

7) определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску 

портфеля; 

8) разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля. 

Основной проблемой управления кредитным портфелем в рамках сложив-

шейся кредитной политики является регулирование маржинальности кредитной 

деятельности [2, c. 262]. Практически для всех российских банков наиболее 

остро стоит проблема сбалансированности активно-пассивных операций по сро-

кам и достижение оптимального уровня процентной маржи с учетом удержания 

высокого качества выданных кредитов по уровню риска. Для этого пристальное 

внимание необходимо уделять ежемесячному мониторингу финансового состо-

яния каждого клиента, его контрагентов, а также отрасли, в которой работает 

клиент, анализу консолидированной отчетности групп клиентов.  

Ключевым моментом в управлении кредитным портфелем банка является 

выбор критерия (критериев) оценки качества каждого кредита и всей их совокуп-

ности. Необходимость формирования резерва обусловлена кредитными рисками 

в деятельности банков. Банк формирует резерв под возможное обесценение 
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ссуды (кредита), т. е. под возможную потерю ссудой стоимости (полностью или 

частично) вследствие связанного с данной ссудой кредитного риска. Величина 

такого обесценения определяется как разность между балансовой оценкой ссуды 

(остаток задолженности по ссуде, отраженный на счетах бухгалтерского учета 

банка на момент ее оценки) и ее так называемой справедливой стоимостью на 

момент оценки (текущая рыночная оценка ссуды). При этом справедливая стои-

мость ссуды должна оцениваться на постоянной основе начиная с момента вы-

дачи ссуды. Резерв формируется под конкретную ссуду либо под группу одно-

родных ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, обособленных в 

целях создания резерва [3, с. 80]. 

В целях определения размера расчетного резерва в связи с ожидаемым дей-

ствием факторов кредитного риска ссуды классифицируются в одну из 5 катего-

рий качества: I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредит-

ного риска (вероятность обесценения ссуды равна нулю); II категория качества 

(нестандартные ссуды) – имеется умеренный кредитный риск (есть вероятность 

обесценения ссуды на 1-20%); III категория качества (сомнительные ссуды) – 

имеется значительный кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 

21-50%); IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51-100%); V (низшая) 

категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата 

ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%) [4, с. 19]. 

Такую классификацию сотрудники банка должны выполнять на основании 

профессионального суждения, что очень сложно. Банк оценивает свои кредит-

ные риски, классифицирует и оценивает ссуды, определяет размеры (суммы) ре-

зервов не реже одного раза в месяц (на отчетную дату). 

Профессиональное суждение должно выноситься по результатам ком-

плексного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, 

качества обслуживания им долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоря-

жении банка информации о любых рисках, связанных с заемщиком. 

Банк формирует (регулирует) резерв на момент получения информации о 
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появлении (изменении) кредитного риска и/или качества обеспечения ссуды. 

При изменении финансового положения заемщика, изменении качества обслу-

живания ссуды, а также при наличии иных сведений о рисках заемщика банк 

обязан реклассифицировать ссуду и при наличии оснований уточнить размер ре-

зерва. Банк обязан регулярно документально оформлять и вносить в досье заем-

щика новую информацию о нем, включая профессиональное суждение об уровне 

кредитного риска по ссуде, информацию об анализе, заключение о результатах 

оценки финансового положения заемщика, расчет резерва [47, с. 134]. 

Обслуживание долга по ссуде может быть признано хорошим, если пла-

тежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном 

объеме; имеется только единичный случай просроченных платежей по основ-

ному долгу и/или процентам в течение последних 180 календарных дней, в том 

числе: по ссудам, предоставленным юридическим лицам, – до 5 календарных 

дней; по ссудам, предоставленным физическим лицам, – до 30 календарных 

дней. Обслуживание долга должно быть признано неудовлетворительным, если: 

имеются просроченные платежи по основному долгу и/или по процентам в тече-

ние последних 180 календарных дней: по ссудам, предоставленным юридиче-

ским лицам, – свыше 30 дней; предоставленным физическим лицам, – свыше 60 

дней. 

В целях организации системы управления кредитным портфелем коммер-

ческого банка необходима реализация следующих мероприятий [48, c. 54]: 

− ведение постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их 

качественным составом; 

− реализация политики рассредоточения риска и не допущения 

концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков; 

− мониторинг ресурсной базы для выявления наиболее стабильных и 

устойчивых источников средств развития кредитования в целях наращивания 

кредитного потенциала банка; 

− осуществление непрерывного отслеживания динамики социально-

экономических факторов развития национальной экономики и степенью 
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выработанности потенциала кредитного рынка; 

− формирование наиболее эффективного ряда кредитных продуктов 

согласно происходящим изменениям в экономике; 

− определение числовых ориентиров качества реализации кредитной 

политики с учетом реального состояния социально-экономического развития; 

− применение взвешенного подхода к развитию кредитной деятельности 

банка, сочетающего практические навыки с научными разработками. 

В сегодняшних условиях рациональным подходом в процессе управления 

кредитным портфелем отечественного коммерческого банка выступает сосредо-

точение на управлении кредитным риском с позиции сегментации отдельных ча-

стей портфеля и всего портфеля кредитных активов в целом. Это даст возмож-

ность разнообразить методы управления рисками и снижения убытков. Повыше-

ние качества кредитной деятельности в свою очередь обеспечит стабильное 

функционирование отечественной банковской системы, позволит достичь целе-

вых индикаторов ее стратегического развития. 
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Аннотация. Перед кредитными организациями встает задача поиска но-

вых ниш и направлений своего развития. Одним из таких направлений является 

private banking. В статье представлена специфика российского private banking, 

изучены лучшие программы private banking отечественных банков, а также 

дана характеристика зарубежного опыта по данному вопросу.  

Credit institutions are expected to look for new niches and focus on their devel-

opment. One of these is private banking. The article presents special private banking 

programs in Russia, studies of private banking programs in domestic banks, and also 

characterizes the best foreign experience on this issue.  

Ключевые слова: банкинг, private banking, VIP-обслуживание, банковские 

продукты  

Keywords: banking, private banking, vip service, banking products  

На сегодняшний день, «private banking» в России набирает популярность. 

По данным Credit Suisse, в России более 170 000 человек с общим капиталом 

более 1 млн. долл. [1]. Большинство состоятельных людей (около 140 000 чело-

век) имеют общий капитал от 1–5  млн. долл. Оценка доли финансовых активов 

в 20% от общего капитала состоятельных людей позволяет ресегментировать 

клиентскую базу. По этой методике целевым клиентом private banking является 

человек с общим состоянием более 5 млн. долл. и финансовыми активами от 1 

млн. долл. Исследование Frank RG показывает, что в российских банках 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

185 
 

размещают свои средства около 27 тыс. человек с финансовыми активами от 1 

млн. долл. Их число ежегодно увеличивается на 9-12% [2].  

Основной чертой частного банкинга в России является то, что потребитель 

рынка услуг Private Banking был продолжительное время моложе типичного при-

вилегированного клиента в силу того, что обычно это был человек, создавший 

своё состояние в 1990-е годы, т. е. российский PB в своем большинстве имеет 

дело с капиталом первого поколения. Следовательно, долгое время целью рос-

сийского клиента было именно приумножение капитала, и, как следствие, он вы-

бирал для себя наилучшие стратегии роста. Услуги в области наследования ка-

питала особой популярностью не пользовались [3, с. 423]. 

Характерными особенностями рынка Private Banking в нашей стране явля-

ется также то, что он в основном обслуживает только местных клиентов, ориен-

тируя свое внимание в большей степени на мегаполисы, такие как Москва и Пи-

тер. Это объясняется сосредоточением обеспеченных лиц в этих городах. Однако 

прослеживается экспансия сегмента Private Banking и в регионы, а это приводит 

к увеличению региональных банков, которые являются участниками рынка част-

ного банкинга.  

На сегодняшний момент следующие банки занимают лидирующие пози-

ции в Private Banking в России [4]: 

1. Sberbank Private Banking: лидер банковского сектора и в данном списке 

занимает первую позицию. Сбербанк предлагает огромное количество операций, 

но в основном все пакеты услуг включают в себя 3 блока: банковские операции, 

инвестиции и эксклюзивные решения. Данный сервис от общего отличается тем, 

что на банковские операции предлагаются льготы по процентам, более удобные 

способы погашения кредитов, по инвестициям самую актуальную аналитику, 

также специалисты Private Banking при необходимости смогут подобрать более 

выгодные активы для вложения, ну и конечно же данные блоки включают в себя 

эксклюзивное и индивидуальное обслуживание. 

2. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Райффайзенбанк своим «ВИП-клиентам» 

предлагает приблизительно такой же перечень банковских продуктов, как и его 
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конкуренты, но у данного банка есть перечень небанковских услуг, которые яв-

ляются отличительными: посещение закрытых мероприятий банков и их партне-

ров, программы лояльности, а также большие бонусы по премиальным картам. 

3. Private Banking ЮниКредит Банка. Также, как и другие банки ЮниКре-

дит предлагает такой же пакет и различные культурно-массовые привилегии, 

других отличительных черт нет. 

4. Открытие Private Banking предлагает также большой спектр банковских 

и небанковских продуктов: премиальные карты, инвестиционные программы, 

юридический и налоговый консалтинг и сопровождение уровня жизни (инвести-

рование в предметы искусства, получение гражданства, дизайнерские услуги, пу-

тешествия и т. д.). 

Рассмотрим лучшие программы private banking российских банков по вер-

сии Frank Private Banking Award в таблице 1.  

Таблица 1 – Лучшие программы private banking российских банков по версии 

Frank Private Banking Award в 2019, 2021 гг.  
Номинация 2019 г. 2021 г. 

Самая эффективная бизнес-

модель private banking 

Sber Private Banking Sber Private Banking 

Самый динамичный private 

банк 

Открытие Private Banking Альфа-Банк A-Клуб 

Самый надежный private 

банк 

Sberbank Private Banking Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

Лучший клиентский сервис 

private banking 

Unicredit Private Banking UniCredit Private Banking 

Russia 

Самый цифровой private 

банк 

А-клуб, Альфа-Банк Альфа-Банк A-Клуб 

Лучший инвестиционный 

сервис private banking  

Citigold Private Client Citigold Private Client 

Лучшие небанковские и 

юридические консультации 

на рынке private banking 

Уралсиб Private Bank Открытие Private Banking 

Лучшие мероприятия для 

клиентов private banking 

Сбербанк Первый 

 

Открытие Private Banking 

Лучшая программа ответ-

ственного инвестирования – 

ESG 

- Sber Private Banking 

Лучшая программа для чле-

нов семей и наследников ка-

питала 

Газпромбанк Private Banking Газпромбанк Private Banking 
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Frank Private Banking Award изучили 13 программ и оценили их по 695 па-

раметрам, сгруппированных по в пяти категориям: надежность, клиентский сер-

вис, ежедневный банкинг, небанковские консультации и управление капиталом. 

Согласно данному исследованию, самой эффективной бизнес-модель private 

banking признана у банка «Сбербанк». Лучшие небанковские и юридические 

консультации на рынке private banking в 2019 г. предоставлял Уралсиб Private 

Bank, в 2021 г. – Открытие Private Banking. Самым динамичным в 2019 г. являлся 

Открытие Private Banking, а в 2021 г. – Альфа-Банк A-Клуб. Самый надежный 

private банк в 2019 г. - Sberbank Private Banking, в 2021 г. - Friedrich Wilhelm Raif-

feisen [2].  

Таким образом, наилучшими программами private banking признаны про-

граммы следующих российских банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-банк» и 

ПАО «Банк ФК Открытие».  

Характеризуя европейский private banking следует отметить, что много-

гранность продуктов и услуг зарубежного private banking включает: управление 

наличностью; кредитные и казначейские решения; налоговое и трастовое плани-

рование; изучение клиента; риски и размещение активов; стратегию определен-

ного расположения активов; стратегию фиксированного дохода; стратегию аль-

тернативного инвестирования; структурированные продукты [5, с. 32].  

Особое внимание в зарубежном private banking уделяется трасту. Следова-

тельно, особенно важным является знание этого продукта, его назначения, уметь 

работать с произвольным трастом, знать специфику своих клиентов.  

Также в поле зрения частных банкиров лежат различные инвестиционные 

фонды и инструменты их использования. Они изучают инвестиционные про-

цессы и инвестиционные стратегии и эффективно применяют их в своей деятель-

ности. Так как это является основой дальнейшего эффективного управления 

средствами клиентов, их преумножения.  

Таким образом, российские банки нацелены на преумножение капитала, а 

зарубежные банки – на сохранение капитала. Характерной чертой зарубежных 

банков является также то, что они предоставляют услуги private banking только 
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состоятельным клиентам, в то время как в Российской Федерации замечается яв-

ный перекос в сторону нерыночных клиентов, не приносящих банку прямого до-

хода (к примеру, депутаты, корпоративные клиенты и др).  
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Аннотация.  На данный момент лечебный туризм является востребован-

ным в современном мире. Этот вид туризма является видом санаторно-ку-

рортного лечения и подразумевает в себе организацию оздоровления населения 

с точки зрения путешествий. Он достигается за счет формирования туристи-

ческого продукта с помощью медицинских услуг, предоставляемым санаторием, 

что повышает качество жизни за счет удовлетворения потребности людей в 

отдыхе, оздоровлении и лечении. В этом виде туризма подразумевается профи-

лактическое лечение в специализированных организациях. Основной целью лечеб-

ного туризма является попытка сохранить и укрепить здоровье населения, пу-

тем применения немедекаментозных средств. Задачами является оказание са-

наторно-курортных услуг с последующим лечением. Актуальность данной ра-

боты заключается в том, что данный вид туризма подразумевает в себе не 

только лечение, но и отдых на территории страны, с помощью полезных 
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природных ресурсов. Так с какими проблемами сталкивается лечебный туризм 

в России, и какие возможны перспективы развития? Данному вопросу и будет 

посвящена эта статья.   

At the moment, medical tourism is in demand in the modern world. This type of 

tourism is a type of spa treatment and implies the organization of health improvement 

of the population in terms of travel. It is achieved through the formation of a tourist 

product with the help of medical services provided by the sanatorium, which improves 

the quality of life by meeting people's needs for rest, recovery and treatment. This type 

of tourism implies preventive treatment in specialized organizations. The main purpose 

of medical tourism is an attempt to preserve and strengthen the health of the population 

through the use of non-medicinal products. The objectives are to provide sanatorium-

resort services with subsequent treatment. The relevance of this work lies in the fact 

that this type of tourism implies not only treatment, but also recreation on the territory 

of the country, with the help of useful natural resources. So what problems do medical 

tourism face in Russia, and what are the possible prospects for development? This 

article will be devoted to this issue. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Теме лечебного туризма 

и его перспективам развития в РФ на современном этапе развития недостаточна 

исследована. Данному вопросу уделяли внимание такие авторы, как Аршинова 

А. Н., Квита Г. Н [1], Комарова Л. К., Феденева И. Н. [2], Нюренбергер Л. Б., 

Петренко Н. Е., Курнявкин А. В. [3], Шеремет Е. Н. [4] и др. 

Основным содержанием их работ являются основные направления, про-

блемы и перспективы развития данного вида туризма в Российской Федерации.  

Выделение нерешенной проблемы. Одной из проблем российского 

рынка оздоровительного туризма является недостаток квалифицированной ин-

формации о возможностях санаторно-курортного комплекса Российской 
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Федерации для медицинских организаций, граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и других заинтересованных лиц. 

Цель статьи. Цель данной статьи выделить основные аспекты лечебно-

оздоровительного туризма, основные методы лечения в рамках данного вида ту-

ризма и перспективы дальнейшего развития лечебного туризма.  

Изложение основного материала. Лечебный туризм - вид отдыха, 

предполагающий сочетание путешествий, лечения и прогулок в определённом 

районе, с подходящими природными условиями для качественного оздоровления 

человека. Данный тип туризма предполагает результат следующих целей: отдых, 

рекреация, лечение, оздоровление. 

Главные виды лечебного туризма [1]: 

1. Альнеотерапия – использование целебной воды. 

2. Климатотерапия – применяются климатические особенности области; 

3. Гелиотерапия – используются возможности солнечного света; 

4. Аэротерапия – применение воздуха в лечении; 

5. Диетотерапия – использование диетического раздельного питания; 

6. Кинезитерапия – активный отдых в движении, путем физических 

нагрузок; 

7. Физиотерапия – применение технологических препаратов для 

поддержания здоровья человека. 

К особенностям лечебного туризма можно отнеси следующие факторы:  

1. Программа оздоровительных туров продолжительностью 

приблизительно около 3-х недель: прием по 10 процедур в день, чередующихся 

между собой. 

2. Потребители – люди возрастного поколения.  

3. Соблюдение диетического питания в оздоровительных курортах.  

4. В программу оздоровительных туров включается: общее 

терапевтическое лечение: «Программы красоты», «Снятие стресса», «Снижение 

веса». 

Развитию лечебного туризма в РФ и в ее регионах препятствует множество 
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факторов: небольшое число отелей туристического уровня с актуальным ком-

фортом и объемом услуг; кропотливое развитие дорожных служб; неразвитость 

общей туристической структуры и ухудшение существующей вещественной 

базы,  медицинских заведений; Нехватка практики производства подходящих 

условий для инвестирования в туристическую инфраструктуру данной отрасли; 

Российская Федерация, как страна, обеспеченная  ресурсами медицинского и 

развлекательного туризма, не имеет достаточной информации и рекламы для раз-

вития [2]. 

Несмотря на общую положительную тенденцию, обеспеченное историче-

ское, культурное и природное достояние страны применяется не в полной мере. 

Это связано со многими причинами, такими как проблемы с инфраструктурой, 

малонаселенные районы, неравномерное расширение в России и острая нехватка 

качественных талантов. Другой проблемой является сложность привлечения ин-

вестирования в отрасль лечебного туризма: торговые структуры неохотно вкла-

дывают средства в отрасль из-за длительного периода окупаемости веб-сайта, 

поскольку они преследуют цель возмещения расходов и прибыли в коротки 

сроки.  

Таким образом, в настоящее время преодоление производственных про-

блем и динамичного развития медицинского и оздоровительного туризма в Рос-

сии, в том числе за рубежом, вероятно только в следующих направлениях, когда 

государство участвует в этом процессе и когда государство активно взаимодей-

ствует с областными властями и частными компаниями [3]:  

− разработать национальные целевые планы фин. отрасли; 

− организовать обучение и современное обучение руководителей и 

сотрудников отдела; 

− изучение и применение современного мирового опыта организаций 

оздоровительного туризма; 

− привести отраслевую инфраструктуру в нужное время и решить 

конкурентные задачи; 
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− внедрять инновационные технологии и современные методы лечения.  

− полностью обновить и модернизировать материально-техническую базу 

филиалов; 

− улучшение управления и благоразумные кадровые изменения для 

повышения уровня обслуживания врачей и отдыхающих; 

− РФ и ее субъекты более активно участвуют в международных 

туристических форумах и выставках; 

− систематически организовывать рекламные поездки для представителей 

СМИ и туристических агентств; 

− внедрение системы; 

− сбор, обработка и фактическое использование статистических данных; 

− разработка планов международного сотрудничества и привлечение 

инвестирования в сферу здравоохранения; 

− продвигать туристические продукты в сфере рекламы; 

К перспективам развития лечебного туризма в России относятся следую-

щие направления [4]:  

1. При помощи немедикаментозных технологий (массаж, физиотерапия, 

мануальная терапия, психологическое лечение, а также лечебно-

профилактического питания) разрабатываются специальные программы для 

выявления заболеваний у людей, а также для сохранения и поддержания 

здоровья. 

2. После предоставления специализированных медицинских услуг, в том 

числе высокотехнологичных, разработать системы, дифференцирующие 

нефармацевтические технологии для реабилитации пациентов. 

3. Разработка новых медицинских технологий для улучшения качества 

работы физиотерапии. Разработка новых клеточных и биоинженерных 

технологий для реабилитации пациентов после травм 

4. Разработка новых технологий для дифференциации и комплексного 

использования естественных лечебных факторов для улучшения здоровья групп 
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высокого риска и специализированного лечения в домах престарелых. 

5. Активно развивать отрасль лечебного туризма в России и на территории 

других стран. Если правильно позиционировать и развивать туризм внутри 

страны, то можно привлечь внимание не только русских туристов, но и 

иностранных граждан. 

6. С учетом уровня заработной платы и доходов граждан контролировать 

стоимость путевок в медицинские учреждения до разумного уровня. 

7. Расширить объем услуг, предоставляемых местными учреждениями 

здравоохранения, и улучшить качество услуг. 

8. Организовать национальную правовую базу в области оздоровительного 

туризма. 

9. Разрабатывать и применять законы и постановления, направленные на 

увеличение эффективности защиты прав и интересов потребителей 

туристических продуктов, а также на обеспечение и эффективность качества и 

безопасности туризма. 

В новых экономических условиях задача формирования и реализации 

национальной туристической политики актуальна для России. Усиление госу-

дарственного надзора за деятельностью в сфере досуга должно содействовать 

продвижению российских туристических продуктов на международном рынке и 

повышению качества туристических услуг. Следовательно, политика в области 

туризма должна создавать условия для определения руководящих принципов 

развития индустрии туризма и других отраслей экономики на рынке туризма [5]. 

Выводы. Таким образом, лечебный туризм имеет историю, уходящую да-

леко в прошлое. В России он развивался благодаря наличию природных ресурсов 

и богатых природных объектов. 

Каждая туристская компания желает продать людям действительно стоя-

щий тур, для того чтобы мы смогли окутаться в мир природы, где сможем попра-

вить свое здоровье с помощью лечебных процедур, которые предусматривает ку-

рорт весело провести время и побыть в гармонии с собой [6].  

Благодаря частному капиталу создаются новые проекты, которые 
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направленны на модернизацию курортного туризма, появляются возможности 

для создания смежных отраслей экономики, увеличивается количество рабочих 

мест, стабилизируется социальная ситуация в регионе [7]. 

 Для того, чтобы лечебный туризм развивался в России, требуется ком-

плексный подход: лицензия лечебных учреждений, их поддержка на государ-

ственном уровне, усовершенствование лечебной инфраструктуры, создание 

учебных заведений для персональных сотрудников, а также повышенный уро-

вень сервиса. 
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Аннотация. В статье раскрывается автором актуальная проблема в по-

иске и внесение в деятельность новых инноваций для улучшения педагогического 

процесса в работу педагогов и преподавателей в развитии у них компетент-

ностных способностей в процессе формирования личностных качеств как со-

временного новатора в педагогическом контенте.   

Abstract. The article reveals the author's actual problem in the search and in-

troduction of new innovations in the activity to improve the pedagogical process in the 

work of teachers and teachers in the development of their competence abilities in the 

process of forming personal qualities as a modern innovator in pedagogical content. 

Ключевые слова: инновации, компетентностные качества и способности 

учителя, учебный процесс, инновации, профессионализм педагогика и его знания 

Keywords: innovations, competence qualities and abilities of the teacher, edu-

cational process, innovations, professionalism of the pedagogy and his knowledge 

Введение. В обновленной России внедрение новых современных инфор-

мационных технологий ставят перед наукой и практикой задачу существенных 
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изменений в системе образования. Соответственно, изменения в образования де-

лают необходимым повышение квалификации и профессионализма учителя 

и его профессиональной компетентности для подготовки профессиональных 

кадров для эффективного управления в современном социуме.  

Основная часть. В Национальной программе по подготовке кадров про-

возглашен приоритет профессионального образования и воспитания, повышения 

их качества. Для этого необходимо активизировать поиск и внедрение эффектив-

ных инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный про-

цесс, в практику воспитания и формирования личности учителя. Вхождение 

в компетентностное образование предполагает выполнение ряда последователь-

ных действий со стороны всех субъектов образовательного процесса и прежде 

всего педагогов.  

Какими методиками и технологиями необходимо владеть современному 

учителю, чтобы развивать у учащихся способность брать на себя ответствен-

ность участвовать в совместном принятии решений уметь извлекать пользу из 

опыта осмысленно относиться к явлениям природы и общества, т. е. реализовы-

вать ключевые компетенции. 

Какими профессионально-педагогическими компетенциями необходимо 

владеть учителю для того, чтобы обеспечивать собственное профессиональное 

продвижение и развитие, при каких условиях компетенции перейдут на уровень 

профессиональной компетентности, В наиболее общем понимании компетент-

ность означает соответствие предъявляемым требованиям, установленным кри-

териям и стандартам в надлежащих областях деятельности при решении опреде-

ленного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями способность 

уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией. 

Компетентного учителя с позиций современного подхода к организации 

трудовой деятельности должно отличать критической мышлений, т. е. способ-

ность среди множества решений выбрать оптимальное умение работать с инфор-

мацией блоком прогностических и аналитических умений для успешного реше-

ния профессиональных задач. Рассмотрим несколько сформулированных 
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учеными определений понятия профессиональной компетентности учителя: 

Компетентность — это знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности общении развитии (саморазвитии) личности [3].  

Компетентным считается такой труд учителя, к котором на достаточно вы-

соком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое об-

щение реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обу-

ченности и воспитанности школьников. При этом компетентность учителя опре-

деляется также соотношением его профессиональных знаний и умений, с одной 

стороны, и профессиональных позиций, психологических качеств-с другой [2].  

Компетентность — это сложное образование, включающее комплекс зна-

ний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, 

оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса 

[4]. Компетентность — это совокупность профессионально-педагогических ком-

петенций [1].  

Профессиональная компетентность учителя — это единство его теорети-

ческой и практической готовности к осуществлению педагогической деятельно-

сти. Поэтому Учитель с большой буквы-одаренный педагог, настоящий профес-

сионал. Стиль современного учителя-совместное творчество с учениками. Он 

исследователь, наблюдатель, организатор воспитывающейся и развивающейся 

детской среды. Основная цель современного педагога-подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина страны, способной к социальной адаптации в об-

ществе, трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Таким образом компетентность современного учителя — это синтез профессио-

нализма (специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка), 

творчества (творческое отношение к процессу обучения, оптимальное использо-

вание средств, приемов, методов обучения), искусства (актерство и ораторство). 

Не случайно в настоящий время резко повысился спрос на квалифицированную, 

творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя. Для развития 

профессиональной компетентности прежде всего нужна самостоятельная работа 

над собой, так как она способствует формированию следующих 
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профессионально значимых умений: Планирование деятельности, постановка 

целей, выявление трудностей и поиск путей их преодоления, организация учеб-

ной и внеучебной работы, разумное распределение времени и индивидуальный 

подход к каждому ученику. Профессиональное становление педагога имеет пер-

востепенную важность в развитии общества в целом: личность педагога так же, 

как и его профессиональные знания, является ценностным капиталом общества. 

Учитель способен передавать ученикам лишь те ценностные ориентации, 

которые присущи ему самому. Поэтому каждый современный учитель должен 

заниматься самообразованием. А самообразование связано непосредственно 

с личностью педагога, отсутствием или недостатком у него теоретических зна-

ний, ибо общеучебные умения являются инструментом овладения любым учеб-

ным материалом. Основные термины (генерируются автоматически): професси-

ональной компетентности, профессиональной компетентности учителя, и фор-

мирования личности учителя, личность учителя, компетентности современного 

учителя, компетентности учителя начальных, учителя и его профессиональной, 

воспитания и формирования личности. Компетентность учителя, с позиций со-

временного, конкурентоспособную личность учителя, эффективных инноваци-

онных педагогических, в практику воспитания и формирования, инновационных 

педагогических технологий, педагогических технологий в учебно-воспитатель-

ный, труд учителя, и внедрение эффективных инновационных, поиск и внедре-

ние эффективных. 

На сегодняшний день становится очевидным, что из простой суммы «сло-

жить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответ-

ственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколение. Труд учителя 

напоминает труд чеканщика. Как у настоящего мастера нет одинаковых работ, 

так и у настоящего учителя не должно быть стремления сделать своих учеников 

одинаковыми. 

Выводы.  Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы уче-

нику на уроке всегда было интересно, чтобы хотелось учиться непрерывно. Ана-

лизируя приведенные выше определения, можно сделать вывод, что 
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профессионально-личностная характеристика учителя, определяющая его готов-

ность, способность выполнять профессионально-педагогические функции в со-

ответствии с принятыми нормами и стандартами 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
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ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия), 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется численность персонала образовательных организаций среднего про-

фессионального образования Республики Саха (Якутия) в 2021 году.  Делается 

вывод о том, что высокая обеспеченность студентов среднего профессиональ-

ного образования преподавателями и педагогическими работниками должна по-

ложительно отражаться на качестве обучения и конкурентоспособности вы-

пускников на рынке труда. 

The number of staff of educational institutions of secondary vocational educa-

tion in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021 is analyzed in the article on the basis 

of departmental statistics. It is concluded that the high provision of students of second-

ary vocational education with teachers and teaching staff should have a positive effect 

on the quality of education and the competitiveness of graduates in the labor market. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, среднее профес-

сиональное образование, Республика Саха (Якутия), численность персонала, 

обеспеченность контингента персоналом 

Keywords: professional training of personnel, secondary vocational education, 

the Republic of Sakha (Yakutia), number of personnel, provision of the contingent with 

personnel 
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Численность персонала организаций среднего профессионального образо-

вания (СПО) Республики Саха (Якутия) (РС (Я)) составила в 2021 году 4298 чел. 

или 1,16 % от общей численности работников СПО РФ, по данному показателю 

регион занимал второе место как в Арктической зоне РФ (АЗ РФ), так и в ДФО.  

64,4 % работников СПО РС (Я) имели высшее образование, что выше сред-

них по АЗ РФ (59,9 %) и ДФО (62,7 %), но уступает среднероссийскому показа-

телю (67,4 %). Удельный вес работников СПО РС (Я), имевших педагогическое 

образование, составил в 2021 году 44,6 % и значительно превосходил средние 

значения по РФ (38,5 %), АЗ РФ (33,7 %) и ДФО (37,4 %), а доля персонала со 

средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих) – 4,8 %, наоборот, была ниже средних в РФ (6,7 

%), АЗ РФ (8,2 %) и ДФО (7,2 %). 

Особенностью структуры персонала СПО РС (Я) по группам должностей 

является высокая доля педагогических работников (51,1 %) и учебно-вспомога-

тельного персонала (10,7), по этим двум группам РС (Я) опережала средние зна-

чения по АЗ РФ (47,1 % и 10,3 % соответственно) и ДФО (49,5 % и 9,5 % соот-

ветственно) в 2021 году. Удельный вес преподавателей СПО в Якутии (31,4 %) 

был ниже, чем в РФ (38,7 %) и ДФО (33,3 %), но немного превышал среднюю по 

АЗ РФ (31 %). Доля мастеров производственного обучения СПО РС (Я) – 5,8 %, 

соответствовала среднероссийскому значению  

РС (Я) характеризуется значительно превышающими средние значения 

РФ, АЗ РФ и ДФО показателями обеспеченности контингента студентов работ-

никами СПО. (таблица 14)  

В Якутии в 2021 году в расчете на 10000 студентов численность персонала 

СПО составляла: 

− 1532 человека общего количества работников СПО (в РФ – 1083 чел., в 

АЗ РФ – 1413 чел., в ДФО – 1159 чел.);  

− 784 человека педагогических работников (в РФ – 578 чел., в АЗ РФ – 665 

чел., в ДФО – 574 чел.); 

− 481 человек преподавателей (в РФ – 419 чел., в АЗ РФ – 437 чел., в ДФО 
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– 385 чел.); 

− 89 человек мастеров производственного обучения (в РФ – 63 чел., в АЗ 

РФ – 145 чел., в ДФО – 110 чел.); 

− 165 человек учебно-вспомогательного персонала (в РФ – 103 чел., в АЗ 

РФ – 145 чел., в ДФО – 110 чел.). 

Таблица 1 – Соотношение численности персонала и студентов СПО в РФ, АЗ 

РФ и ДФО в 2021 году 1) 

 

 

Численность персонала на 10000 студен-

тов, человек 
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Российская Федерация 1083 578 419 63 103 17 24 

Арктическая зона РФ 1413 665 437 94 145 15 23 

Мурманская область 1125 559 413 53 113 18 24 

Ненецкий автономный округ 1988 677 457 26 106 15 22 

Чукотский автономный округ 3174 1017 245 221 270 10 41 

Ямало-Ненецкий авт. округ 1474 669 422 106 78 15 24 

Республика Карелия 1223 559 398 57 57 18 25 

Республика Коми 1299 649 471 61 106 15 21 

Республика Саха (Якутия) 1532 784 481 89 165 13 21 

Красноярский край 1460 661 422 112 173 15 24 

Архангельская область 1446 684 459 119 175 15 22 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
1159 574 385 70 110 17 26 

Республика Бурятия 1015 594 418 57 110 17 24 

Республика Саха (Якутия) 1532 784 481 89 165 13 21 

Забайкальский край 1012 500 345 72 64 20 29 

Камчатский край 1384 693 386 104 129 14 26 

Приморский край 933 471 364 39 96 21 27 

   Хабаровский край 1118 545 369 70 97 18 27 

Амурская область 1061 541 379 58 69 18 26 

Магаданская область 1779 707 391 177 63 14 26 

Сахалинская область 1507 594 331 113 268 17 30 

Еврейская автономная об-

ласть 
2074 715 408 146 125 14 25 

Чукотский автономный округ 3174 1017 245 221 270 10 41 
1) составлено автором по данным ведомственной формы СПО-1 
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По численности персонала СПО на 10000 студентов в 2021 году Якутия 

занимала: 

− по общей численности работников – III место в АЗ РФ и IV место в ДФО; 

− численности педагогических работников – II место в АЗ РФ и II место в 

ДФО; 

− численности преподавателей – I место в АЗ РФ и I место в ДФО; 

− численности мастеров производственного обучения – V место в АЗ РФ и 

VI место в ДФО; 

− численности учебно-вспомогательного персонала – IV место в АЗ РФ и 

III место в ДФО. 

Наибольшая обеспеченность контингента персоналом СПО наблюдается 

по группам должностей преподавателей и педагогических работников; наимень-

шая – по мастерам производственного обучения, их численность на 10000 сту-

дентов отстает от средних по АЗ РФ и ДФО, но превышает среднюю по РФ.  

В среднем в РС (Я) в 2021 году на одного преподавателя приходилось 21 

чел. студентов СПО, в РФ – 24 чел., АЗ РФ – 23 чел., ДФО – 26 чел.; на одного 

педагогического работника в РС (Я) приходилось 13 чел. студентов СПО, в РФ – 

17 чел., АЗ РФ – 15 чел., ДФО – 17 чел.  

С одной стороны, высокая обеспеченность студентов СПО преподавате-

лями и педагогическими работниками должна положительно отражаться на ка-

честве обучения и, соответственно, конкурентоспособности выпускников си-

стемы СПО РС (Я) на рынке труда. С другой стороны, невысокие показатели 

контингента в расчете на одного работника СПО, очевидно, отражаются на 

оплате труда сотрудников организаций СПО РС (Я). 
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Аннотация. В статье анализируется один из самых сложных коллизион-

ных вопросов юридического характера – проблема обратной отсылки. Универ-

сального решения проблемы в доктрине и практике до сих пор нет. Целью дан-

ного исследования является поиск решения проблем относительно обратной 

отсылки.  

The article analyzes one of the most difficult conflict–of-laws issues of a legal 

nature - the problem of backlink. There is still no universal solution to the problem in 

doctrine and practice. The purpose of this study is to find solutions to problems re-

garding the backlink. 

Ключевые слова: международное частное право, обратная отсылка, 

право иностранного государства, коллизионная отсылка 

Keywords: private international law, feedback, the law of a foreign state, colli-

sion reference 

Обратная отсылка в международном частном праве выступает как колли-

зионн-правовой институт, который применяется при обращении суда одной 
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страны к праву другой. В такой ситуации случается так, что иностранное право, 

подлежащее применению на основе коллизионной нормы, отсылает обратно к 

законодательству страны суда, отказываясь регулировать спорное отношение.  

Г. К. Дмитриева выделяет следующие причины возникновения проблемы 

обратной отсылки: «…их две: 1) коллизионное право имеет национальную при-

роду и является составной частью внутреннего права каждого государства; 2) 

вторая следует из первой: коллизионные нормы разных государств по-разному 

решают вопрос о выборе права для регулирования однородных частноправовых 

отношений» [1]. 

Российская Федерация запрещает обратную отсылку, поэтому Граждан-

ский кодекс Российской Федерации закрепляет относительно этого следующее 

положение: любая отсылка российской коллизионной нормы к иностранному 

праву должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизион-

ному праву соответствующей страны. Исключение составляет отсылка к россий-

скому праву, определяющему правовое положение физического лица. Следует 

заметить, что такое исключение не является императивным, оно будет приме-

няться по усмотрению суда [2]. Положительным в такой позиции законодателя 

является то, что упрощается работа российских судей, то есть у них не возникнет 

необходимость в изучении иностранных коллизионных норм на предмет воз-

можной обратной отсылки к российскому праву. Следовательно, не будут возни-

кать сложности с толкованием и применением иностранного права, а судьи уже 

с помощью отечественного законодательства смогут полно и объективно урегу-

лировать отношения. Отрицательным — сокращение сферы применения россий-

ского права. Кроме того, как отмечают некоторые правоведы, запрет применения 

коллизионных правовых норм другого государства, фактически говорит об от-

казе российского законодателя от учета их содержания, что свидетельствует о 

симуляции учета «международного» аспекта обстоятельства обратной отсылки, 

а также о грубом нарушении требования уважения суверенитета иностранного 

государства, отраженного в принципах сотрудничества и суверенного равенства 

государств [3, с. 212]. Что касается положения п. 2 ст. 1190 ГК РФ, до недавнего 
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времени в нем устанавливался круг отношений, на которое оно распространя-

лось путем указания конкретных статей ГК РФ. Принятый в 2013 г., Федераль-

ный закон [4] исключил ссылки на конкретные статьи ГК РФ из п. 2 ст. 1190. При 

этом новые положения не коснулись сферы влияния данного пункта (в том числе 

это касается и правового положения физического лица), а увеличили сферу дей-

ствия такой обратной отсылки, в частности, на отрасль семейного права.  

Международные договоры также регулируют вопросы обратной отсылки: 

Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., 

Гаагская конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров 1986 г. 

Приведем судебную практику по гражданскому делу № 2–1904/2020 как 

пример применения обратной отсылки в Российской Федерации. Истцы обрати-

лись с требованием о признании за ними права собственности в порядке насле-

дования после смерти отца на денежные вклады. Сложность данного дела заклю-

чалась в том, что наследодатель являлся гражданином Российской Федерации, 

но постоянно проживал в Германии, а также он имел в российском банке денеж-

ные вклады на счетах.  Поскольку наследодатель скончался в Германии, то 

наследство было открыто по месту последнего жительства лица и там же выдано 

свидетельство о праве на наследство. В данном случае возникла коллизия право-

вого регулирования. Исходя из ст. 1224 ГК РФ отношения, по наследованию 

имущества, определяются по праву страны последнего места жительства насле-

додателя. В то время, по законодательству Германии к таким правоотношениям 

применяется право той страны, гражданином которой являлся наследодатель. По 

итогу оказалось, что коллизионное законодательство России предусматривает 

рассмотрение спора по праву Германии, а немецкое  ⎯ по праву Российской Фе-

дерации [5]. 

Суд, изучив дело, пришел к выводу, что оформить право на наследство в 

нотариально удостоверенной форме на основании законодательства России не 

представляется возможным. Поэтому ходатайство о признании права собствен-

ности за истцами было удовлетворено.  
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Исходя из данного примера судебной практики следует, что обратная от-

сылка является значительным препятствием в реализации наследниками своих 

прав.  

Поэтому можно выделить несколько проблемных моментов, связанных с 

обратной отсылкой, которые остаются неразрешенными: 

1) о принятии или же отказе в принятии обратной отсылки как способа 

применения коллизионных норм;  

2) о сфере действия закона, к которому относится внутренняя коллизион-

ная норма: применяется ли только материально-правовая норма указанного ино-

странного правопорядка или является предметом всей правовой системы в це-

лом;  

3) в каких случаях и как можно и нужно учитывать требования иностран-

ного коллизионного права. 

Обзор правовых актов различных государств и многочисленных междуна-

родных договоров позволил выявить несколько индивидуальных решений выше-

названных проблем. Одной из таких возможностей, представленных в науке и 

практике, является допущение обратной ссылки. 

Следовательно, если выбранный национальными нормами коллизионного 

права иностранный закон отсылает для решения проблемы обратно или в третье 

государство, то суд имеет право согласиться с ним и, в зависимости от обстоя-

тельств, использовать свой собственный закон, либо закон третьей страны. Сле-

дует отметить, что международные соглашения обычно исключают использова-

ние обратной отсылки или отсылки на право третьей страны. 

Еще одним способом решения данных проблем – предотвратить или мини-

мизировать ее возникновения, что можно достигнуть посредством ограничения 

объема коллизионных норм, применяя только материально-правовые нормы.  

По нашему мнению, решить проблемы обратной отсылки можно путем за-

ключения единого международного договора, где будет установлено, когда об-

ратная отсылка должна быть принята, а когда нет.  

Данное заключение договора: 
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− помогло бы более эффективно определить право, подлежащее примене-

нию к конкретным частноправовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом; 

− позволило бы регулировать влияние национальных норм коллизионного 

права, в целях упрощения реализации своих прав для граждан и организаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нормы об об-

ратной отсылке, закрепленные в ст. 1190 ГК РФ, достаточно критичны относи-

тельно их результативности и применения на практике. Поэтому мы считаем, что 

в Российской Федерации стало необходимым внесение изменений и дополнений 

в ст. 1190 ГК РФ.  

 

Список литературы 

1. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекя-

шев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. —2-е изд., перераб. и 

доп.—М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 — 688 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) / Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 

49. — Ст. 4552; 2019. — № 12. — Ст. 1224.  

3. Костина О. В., Шевченко О. Р. Обратная отсылка в теории международ-

ного частного права / Научные ведомости Белгородского государственного уни-

верситета. Серия: Философия. Социология. Право. -2011. № 2. с. 207–213. 

4. Федеральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изменений в 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» / Собрание законо-

дательства РФ. — 2013. — № 40 (часть III). — Ст. 5030. 

5. Щекина Е. Г. Скрытая обратная отсылка как эффективный инструмент 

применения коллизионных норм в Германии / Журнал зарубежного законода-

тельства и сравнительного правоведения. 2016. № 6 (61). С. 93–97. 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

212 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 340.111 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

 

Нигматуллина Алия Ахсановна 

бакалавр 

Научный руководитель: А. С. Ахмадуллин, 

к.ю.н, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Института Права УУНиТ, 

город Уфа 

 

Аннотация. В данной статье приведены размышления по поводу опреде-

ления сущности понятия прокурорского надзора, а также его предмета, целей 

и некоторых задач, которые возложены на органы прокуратуры, посредством 

законодательного закрепления в различных нормативно-правовых актах. 
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прокуратура, права и свободы человека 

Исследование вопросов организации надзора за предварительным след-

ствием связано с необходимостью выяснить понятие «прокурорский надзор», а 

также исходя из организации данной деятельности возникает потребность в изу-

чении его характеристик, предмета, целей. а также задач. 

В научной литературе встречается множество дефиниций прокурорского 

надзора. Возьмем наиболее четкое и простое определение. Прокурорский 

надзор– это деятельность органов прокуратуры по выявлению нарушений Кон-

ституции РФ и законов и реагированию на них, посредством принятия мер по 

устранению выявленных нарушений. 

Для определения видовых отличий данного понятия некоторые исследова-

тели обращаются к Закону о Федеральной службе безопасности, а также к Закону 



X Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

213 
 

о Внешней разведке. В данных законах устанавливаются такие понятия как «раз-

ведывательная деятельность» а также «борьба с терроризмом». Содержание этих 

направлений деятельности раскрываются путем указания на некоторые при-

знаки, содержащие информацию о субъектах, осуществляющих данную деятель-

ность, основные цели деятельности и способы осуществления. 

Надзорную функцию осуществляет государственный орган, которому гос-

ударство специально предоставило право осуществлять надзор. В России этим 

органом является прокуратура. Для исполнения возложенной на данный орган 

функции законодательно установлена ее структура и аппарат. 

Надзорная деятельность прокуратуры начинается с получения необходи-

мой информации о нарушении закона, посредством обращения граждан, мони-

торинга за информацией с сети «Интернет», а также СМИ. 

Далее проводится прокурорская проверка, которая должна быть надлежа-

щим образом оформлена и передана прокурору, который в случае подтвержде-

ний фактов нарушения закона поручает подготовить документы, а именно акта 

прокурорского реагирования. 

В составе прокуратуры функцию надзора осуществляют только прокурор 

и его заместители, которые обладают правом принимать решения о прокурор-

ских проверках и уполномочены подписывать акты реагирования. Иные работ-

ники прокуратуры обеспечивают осуществление надзорной функции посред-

ством выполнения порученных им руководителями прокуратур заданий. 

Цель надзорной деятельности прокуратуры определена в Законе о проку-

ратуре, а именно в пункте 2 ст. 1, т. е. обеспечение верховенства закона, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства. 

 По поводу объекта прокурорского надзора ученые-теоретики имеют раз-

личные точки зрения. Это связано, прежде всего, с тем, что в Законе о прокура-

туре нет нормы, которая бы устанавливала объект прокурорского надзора. Од-

нако, изучив множество мнений, одним из авторов проведен анализ закона, ссы-

лаясь на это можно утверждать, что надзорная деятельность прокуроров направ-

лена на действия органов, учреждений и должностных лиц по соблюдению 
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Конституции РФ, законов, а также прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, объектом прокурорского надзора являются различные дей-

ствия органов и лиц, указанных в Законе, по соблюдению и исполнению основ-

ных законов РФ. 

Под предметом исследования обычно понимается та сторона объекта, ко-

торая рассматривается в данном исследовании. Т. е. понятие предмета надзора 

целесообразно использовать как конкретизирующее объект надзора в случаях 

необходимости выделения действий, проверке правовых актов, за соответствием 

которых прокуратура осуществляет надзор. 

В некоторых научных источниках совершаются попытки по конкретиза-

ции предмета надзора путем указания на процессуальные действия, за законно-

стью которых осуществляют надзор должностные лица прокуратуры. В данной 

дифференциации предмета надзора нет необходимости, так как формулировка 

должна отвечать критериям краткости и четкости. Данный подход обеспечил бы 

единое понимание и восприятие, в ином случае это лишь преувеличение объема 

нормативного правового акта, то есть подход не имеет смысла. 

Для наиболее широкого понимания прокурорского надзора нужно обра-

тить внимание на мнение Серебрянниковой М. В. о том, что, определяя задачи и 

цели надзора, важно учитывать цели прокурорской деятельности, назначение 

уголовного процесса, предмет отрасли надзора, специфику уголовно-процессу-

альной деятельности и предусмотренных законом полномочий прокурора. 

Под задачей принято понимать те действия, которые необходимо осуще-

ствить и конечная цель совершаемых действий. Данному определению соответ-

ствует ст. 6 УПК РФ. Реализация указанных в ней задач уголовного судопроиз-

водства вменяется всем участникам процесса, в том числе и прокурорам. 

Также необходимо указать, что достижение целей прокурорского надзора 

возможно через решение обусловленных назначением для прокуратуры задач, а 

именно: предупреждение и выявление нарушений закона в процессуальной дея-

тельности следователей; установление обстоятельств нарушения а также лиц, ви-

новных в нарушениях; принятие мер по устранению допущенных нарушений, 
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причин и условий, ему способствовавших, восстановлению нарушенных прав, 

возмещению ущерба, привлечению виновных лиц к установленной законом от-

ветственности. 

В заключение данной статьи можно сделать следующий вывод.  

С учетом постоянного изменения законодателем различных нормативно-

правовых актов, сложно определить главные, основополагающие начала, пред-

мет, цели и задачи, осуществления государственным органом прокуратуры, дея-

тельности, которая возложена на нее государством. Но это не мешает полагать, 

что осуществление данной деятельности направлено на постепенное улучшение 

и проработку работы органов прокуратуры, что в ближайшем будущем приведет 

к благоприятным последствиям. 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено изучению особенно-

стей связи стрессоустойчивости и эмпатии. Показано, что компоненты 

стрессоустойчивости и эмпатии коррелируют друг с другом, имеют прямые и 

обратные связи на достоверном уровне статистической значимости. 

The conducted research is devoted to the study of the relationship between stress 

tolerance and empathy. It is shown that the components of stress tolerance and empa-

thy correlate with each other, have direct and inverse relationships at a reliable level 

of statistical significance. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, эмпатия, педагоги ДОУ, связь 

Keywords: stress tolerance, empathy, preschool teachers, communication 

В настоящее время стрессоустойчивость стала важнейшим качеством пе-

дагогов, участвующих в воспитательном процессе. Сталкиваясь с психоэмоцио-

нальными трудностями, возникающими в мире, в частной жизни, в образователь-

ном процессе, им необходимо принимать изменения ситуации, выполнять новые 
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требования в процессе работы [3]. 

Стрессоустойчивость один из самых изучаемых феноменов в психологии 

на сегодняшний день. Так, С. В. Субботин даёт следующее определение стрессо-

устойчивости: «это индивидуальная психологическая особенность, заключаю-

щаяся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной ин-

дивидуальности, что обеспечивает биологический, физиологический и психоло-

гический гомеостаз системы и ведет к оптимальному взаимодействию субъекта 

с окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности и деятельно-

сти» [6, с. 73]. При этом, Р. Лазарус и С. Фолкман отмечали, что для ослабления 

стресса необходима «сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачивае-

мых индивидом», - описывая данный феномен, они ввели такое понятие «ко-

пинг» [4, с. 48]. Можно отметить, что от оценки копинг-ресурсов зависит когни-

тивная оценка опасности стрессора, а потому копинг-стратегии входят в струк-

туру стрессоустойчивости.  

Ещё одним феноменом, который занимает ведущее место в личности педа-

гога, можно отметить эмпатию. Т. П. Гаврилова рассматривает данное понятие, 

как форму эмоционального переживания, которая основана на уже имеющемся 

опыте субъекта, возникающим в конкретном взаимодействии человека с себе по-

добными, базой такому взаимодействию служит ценностная ориентация [2]. 

Как уже было отмечено, педагог дошкольных учреждений постоянно нахо-

дится в условиях эмоционального переживания, при этом Л. М. Митина, писала, 

что стрессоустойчивость способствует успешному осуществлению необходимой 

деятельности в сложных эмоциональных условиях [5].  Тогда как, эмпатия в 

структуре личности педагога является основой коммуникативной компетентно-

сти и создает механизмы проявления гуманности, порождая социально-практи-

ческую значимость для морального совершенствования личности педагога, оп-

тимизации межличностных отношений, складывающихся в его деятельности и 

общении.  

Таким образом, становится очевидно, что стрессоустойчивость и эмпатия 

являются ведущими характеристиками в эффективной и успешной деятельности 
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педагогов дошкольных образовательных организаций.  Именно поэтому целесо-

образно определить, как данные феномены связаны между собой в личности пе-

дагога ДОУ.  

Изучение стрессоустойчивости и эмпатии проводилось на базе МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», Центр Развития Ребенка детский сад 

«Сказка», МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок», Белгород-

ского района Белгородской области. В исследовании принимали участие 56 вос-

питателей в возрасте от 30 до 50 лет.  

Стрессоустойчивость мы изучали по следующим показателям: уровень 

стрессоустойчивости и копинг-стратегии. Изучая эмпатию, мы выявили её уро-

вень и компоненты. В качестве диагностического инструментария были исполь-

зованы методики: Методика «Диагностика уровня эмпатии» (В. В. Бойко), Тест 

«Вероятность развития стресса» (Дж. Тейлора, адаптация Т. А. Немчина), Опрос-

ник «Оценка поведения в трудной жизненной ситуации» (Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом, адаптация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой). 

Проведенное исследование дало возможность выявить связь стрессоустой-

чивости и эмпатии у педагогов. Мы выяснили, какие копинг-стратегии присущи 

педагогам с разным уровнем эмпатии. Были, также, выделены показатели эмпа-

тии коррелирующие с уровнем стрессоустойчивости воспитателей. На основе 

полученных данных нами была построена корреляционная плеяда (рис 1): 

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда связей между компонентами  

эмпатии и стрессоустойчивостью 

Были обнаружены корреляционные связи на высоком уровне значимости 
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между показателями: «Уровень эмпатии» с «Уровень стрессоустойчивости» (r=-

0,683, p<0,01), «Положительная переоценка (r=-0,305, p<0,01), «Планирование 

решения» (r=-0,396, p<0,01), «Уровень стрессоустойчивости» с «Самоконтроль» 

(r=-0,319, p<0,01), «Бегство-избегание» (r=-0,310, p<0,01), «Уровнем эмпатии» с 

«Самоконтроль» (r=0,512, p<0,01), «Стрессоустойчивость» с «Положительная 

переоценка» (r=0,398, p<0,01), «Планирование решения» (r=0,343, p<0,01), «Уро-

вень эмпатии» и «Бегство-избегание» (r=0,390, p<0,05).  

Исходя из полученных данных, можно отметить, что педагоги отличаются 

высоким уровнем эмпатии при заметно сниженном уровне стрессоустойчивости. 

А обратная корреляция со стратегиями «Планирование решений» и «Положи-

тельная оценка» свидетельствуют о том, что высокоэмпатийные люди в меньшей 

степени прибегают к эффективным рациональным коппингам [4]. Это может 

быть обусловлено и тем, что у представителей данного уровня эмпатии более 

развит эмоциональный канал восприятия и реагирования на ситуацию [1].  

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что педагогам с низким уров-

нем стрессоустойчивости свойственны копинги «Самоконтроль» и «Бегство-из-

бегание». Таким воспитателям присуще притупление своих переживаний за счет 

ухода от ситуации, что может приводить к повышенной тревожности. Для них 

значим контроль над ситуацией, поэтому негативных эмоций они стараются не 

демонстрировать [4].  

По полученным результатам можно сказать, что высокие показатели стрес-

соустойчивости располагают к анализу проблемных ситуаций, реализации их эф-

фективного решения. 

Было выявлено, что у высокоэмпатийных педагогов в большей степени 

преобладает стратегия «Самоконтроль», который обусловлен рациональной и 

эмоциональной составляющей эмпатии. Они в большей степени тревожны, сле-

довательно, менее устойчивы к стрессу. В связи с низкой стрессоустойчивостью 

им проще уйти от проблемной ситуации, однако нерешенные проблемы накап-

ливаются, что приводит к состоянию фрустрации.  Эмпатичные люди склонны к 

рефлексии и рассудительному управлению эмоциями, что оказывает 
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существенное влияние на устойчивость к стресс-факторам.  

В ходе статистического анализа особенностей стрессоустойчивости педа-

гогов ДОУ с разным уровнем эмпатии, обнаружены достоверные множествен-

ные корреляционные связи. Полученные данные обосновывают наше предполо-

жение о связи стрессоустойчивости и эмпатии.  
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Аннотация. В статье рассматривается теоретический анализ психо-

лого-педагогической литературы по актуальной проблеме внедрения детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в инклюзивное образова-

ние. Необходимые условия, которые нужно соблюдать учителю при организа-

ции обучения. Характеристика и статистика детей с СДВГ в России 

Abstract. The article deals with a theoretical analysis of psychological and ped-

agogical literature on the actual problem of introducing children with attention deficit 

hyperactivity disorder into inclusive education. The necessary conditions that need to 

be observed by the teacher when organizing education. Characteristics and statistics 

of children with ADHD in Russia 

Ключевые слова: ребенок, СДВГ, образование, специальные условия  

Keywords: child, ADHD, education, special conditions  

На современном этапе развития общества одной из актуальных проблем 

является создание необходимых и наиболее комфортных условий развития, вос-

питания и обучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Последующее внедрение в инклюзивное образование объясняется влияющими 

на поведение детей внешними факторами, преобладающими над внутренними 
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правилами, установками и ограничениями, а следовательно, соответствующая 

организация труда является главенствующей методикой воспитания, направлен-

ной на ребенка с СДВГ 

Министерство здравоохранения опираясь на исследования специалистов в 

области медицины может обозначить лишь примерный процент обладателей 

данного синдрома относительно всего населения страны и как следствие точной 

статистики не ведется. Однако мы можем обозначить некоторые цифры исходя 

из исследований, проведенных ранее, а именно: примерно 5–6% процентов детей 

в Российской Федерации страдают от СДВГ. Из этого следует вывод о том, что 

приблизительно 2 млн россиян младшего возраста подвержены данному рас-

стройству, при чем в большей степени мальчики. 

Впервые появившийся в детстве синдром неблагоприятно воздействует на 

развитие и социализацию, а в недалеком будущем, когда ребенок становится осо-

знанным и самостоятельным затрагивается психика, образ действий и возможное 

возникновение зависимостей различного типа и т. д. 

Изучением данной проблемы занимались такие отечественные ученые как, 

Кучма В. Р. «Дефицит внимания с гиперактивностью у детей России: распро-

страненность, факторы риска и профилактика», Лютова Е. К., Монина Г. Б. 

«Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми», а также многие ученые за ру-

бежом Раттер М. «Помощь трудным детям», Нодельсон С. «Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности. Семейная болезнь», Хэлловэлл Э. «Не отвлекайте 

меня! Как сохранить концентрацию несмотря ни на что» и т. д. [3]. 

Романова Е. Б. в своем учебном пособии «Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью у детей» индентифицирует СДВГ как «…психоневрологиче-

ское расстройство, характеризующееся несоответствующей возрасту степенью 

выраженности нарушения внимания, гиперактивности, импульсивности, кото-

рые проявляются в различных социальных ситуациях (в школе, дома и др.)». 

В том же сборнике за авторством Романовой Е. Б. и др. была выделена сле-

дующая классификация типов гиперактивности и дефицита внимания:  
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1. Невнимательный – характеризуется отсутствием и нарушением внима-

ния без затрагивания гиперактивности.  

2. Гиперактивно-импульсивный – проявляется в невозможности и физи-

ческой неспособности «усидеть на месте», так же характеризуется бездумным 

поведением без анализа действий и поступков. 

3. Комбинированный – одна из часто встречающихся форм проявления 

сочетающая в себе всю основную симптоматику расстройства, а именно: им-

пульсивность, нарушение внимания, тремор и т. д. [1]. 

При рассмотрении симптомов дефицита внимания принято выделять гипе-

рактивность, незначительные неврологические нарушения, частые смены 

настроения, легкие нарушения познавательных процессов, импульсивность и 

утомляемость. 

Исходя из всех вышеперечисленных проблем, возникающих у ребенка 

страдающего СДВГ следует сделать вывод о необходимости создания специаль-

ных условий обучения и воспитания в рамках инклюзивного образования. В со-

ответствии с этим возникает вопрос о том какие трудности появляются при со-

здании необходимых организационно-методических условий на начальном 

этапе обучения. 

В связи с этим можно выделить несколько принципов соблюдение которых 

предполагает упрощение создания комфортной и благоприятной обстановки в 

период урока в классной комнате при работе с ребенком, страдающим гиперак-

тивностью и дефицитом внимания:  

− распределение рабочего времени на первую половину дня.  

− не нужно сразу ожидать, а соответственно и требовать положительных 

результатов. Только благодаря, долгим совместным усилиям вы сможете увидеть 

плоды своих трудов.  

− делить работу на более короткие, но более частые периоды. Необходимо 

разделение программы на короткие, но часто сменяющиеся блоки, для лучшего 

усвоения знаний. 

− правильная эмоциональная и драматичная подача поспособствует 
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налаживанию контактов с ребенком.  

− учебный материал и его количество за конкретный промежуток времени 

должен соответствовать уровню возможностей обучающегося 

− месторасположение ребенка в классе должно находиться рядом с учите-

лем, то есть на первых партах.  

− профилактика быстрой утомляемости переключением одной деятельно-

сти на другую, посредством игр или упражнений. 

− заранее обговаривать с обучающимся план занятия и всего учебного дня 

в целом. 

− наличие четких и конкретных инструкций к заданиям, играм, упражне-

ниям  

− давать ребенку право выбора в вопросах касающихся занятий и не влия-

ющих на весь план обучения в целом. 

− нельзя винить ребенка за проявления симптоматики его синдрома, так 

как в этом нет его вины [4]. 

Подводя итог словам выше мною сказанным хочется отметить, что харак-

тер обучения будет зависеть от степени выраженности симптомов, вовремя по-

ставленного диагноза и осуществления индивидуально подобранного лечения. 

Несмотря на всеобщее мнение о том, что примерно 50% детей «перерастают» 

СДВГ при помощи перечня тех условий, про которые мы говорили чуть выше, 

не стоит отрицать влияния и важности специального обучения, осуществляемого 

учителями, специальными психологами, логопедами, учителями-дефектологами 

на основе постоянного наблюдения и поддержки с учетом определенного психо-

логического и физического уровня возможностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема кибербуллинга 

в современном мире, приводится статистика распространение данного фено-

мена. Практическая работа состояла в проведении социального опроса среди 

подростков.   

Abstract. This article deals with the problem of cyberbullying in the modern 

world and provides statistics on the spread of the phenomenon. The practical work 

consisted of a social survey of teenagers.   

Ключевые слова: кибербуллинг, сеть Интернет, подростки, буллинг 

Keywords: cyberbullying, Internet, teenagers, bullying 

Общество прогрессирует и развивается, никогда не стоит на месте, дви-

жется с «бешеной скоростью», оставляя всё новое и новое на своём пути. Вслед 

за ним широкое распространение получает техническое оснащение, удивляя 

каждый раз новыми видами и функциями и оставляя след на каждом из нас. По-

пулярность в обществе направлена на сеть Интернет, без которой жизнь уже не 

представляется полноценной. Сейчас в мире насчитывается свыше 5 млрд поль-

зователей, то есть доступ к Сети имеют 63% населения планеты. Об этом свиде-

тельствуют данные отчета «April Global Statshot report». Проведенное время за 
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смартфоном, компьютером, ноутбуком проходит очень незаметно. Сейчас сред-

ний человек проводит в интернете почти семь часов в день, то есть более 40% 

своей бодрствующей жизни. По прогнозам аналитиков We Are Social, в 2022 

году пользователи во всём мире могут провести в интернете более 12,5 трлн ча-

сов. Особое значение в нём люди придают виртуальному общению, говоря о том, 

что это самый удобный способ.  К сожалению, не всегда общение является 

положительным, поэтому многие сталкиваются с таким явлением как кибербул-

линг. Анонимность в Интернете дает возможность высказываться отрицательно, 

агрессивно и бестактно по отношению к другим, достаточно просто сменить имя, 

возраст, место жительства, возможно, даже пол, и вот, тебя уже никто не знает. 

Подростки наиболее ведомы на подобную идею в силу интереса или просто 

шутки. Известно, что более 39% пытаются разыграть кого-то или представлялись 

совершенно другим человеком.  Не всегда у подростков хватает смелости, ска-

зать обидчику что-то в лицо, именно поэтому для этого они используют буллинг 

через интернет, то есть кибербуллинг.  

Стоит отметить, что теоретические аспекты проблемы кибербуллинга 

среди подростков проработаны крайне слабо. Несмотря на актуальность про-

блемы психологическая наука находится на стадии первичного накопления ин-

формации. Причины и последствия не изучены, а формы буллинга описаны аб-

страктным образом. Прежде чем говорить о кибербуллинге, следует понять, что 

обозначает слово «буллинг». Определение «буллинг», которое стало общепри-

нятым, дал Д. Ольвеус. Он говорил, что «это преднамеренное систематически 

повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство власти или 

силы» [5, с. 134].   

Д. А. Кутузова говорит о том, что «буллинг в школьных сообществах яв-

ляется одной из важных проблем, поскольку чреват серьезными психологиче-

скими травмами и нарушениям в личностном развитии, а в ряде случаев может 

приводить и к фатальным последствиям, таким как попытки и осуществление 

суицида» [4, с. 72–90]. 

В связи с развитием технических сфер жизни, помимо «традиционных» 
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мест буллинга, где взрослые фактически не могут контролировать ситуацию – на 

территории школы, школьный автобус, путь из школы домой и в школу из дома, 

появились Интернет-площадки, которые привлекли тех, кто не хотел встречаться 

с жертвой «лицом к лицу». Эта формы травли, называемая кибербуллингом, вы-

зывают сильную тревогу у детей, родителей и специалистов в Европе, Америке 

и в России. Подростки выступают наиболее уязвимой группой для кибербул-

линга. По российским данным, 78% детей от 6 до 18 лет ежедневно пользуются 

Интернетом [2, с. 5].  

Точное определение кибербуллинга как явления предлагают Е. В. Бочка-

рева и Д. А. Стренин, которые рассматривают его с юридической точки зрения: 

«умышленное виновное совершение действия или совокупность действий, 

направленных на психологическое подавление жертвы, причинение ей нрав-

ственных страданий, осуществляемых электронных средств связи» [3, с. 91–97].  

При изучении кибербуллинга возникают и сложности, связанные с неже-

ланием респондентов в нем признаваться.  Так, в работе 2013 года Ç. Topcu с 

соавторами показывают, что, несмотря на обещание конфиденциальности, никто 

из турецких школьников, занимавшихся кибербуллингом, не признался в этом 

прямо. Участники в ходе глубокого интервью поделились информацией об актах 

кибериздевательств в форме сплетен, вторжения в частную жизнь, кражи паро-

лей и выдачи себя за кого-то другого [1, с. 139–151].  

Анализ литературы показывает, что изучение проблем буллинга и кибер-

буллинга в обществе находится на этапе создания феноменологической базы в 

стадии сбора первичного эмпирического материала. В основном популярность 

получает такие направления, как общий сбор статистики, описывающий частоту 

представленности различных ролей травли и описание основных форм, которые 

принимает школьная травля и кибербуллинг.  

Для того, чтобы разобраться в частоте кибербуллинга среду подростков 

нами был использован оригинальный социальный опрос, среди детей данного 

возраста.  Данный опрос был создан на основе аналитического обзора литера-

туры по проблеме кибербуллинга в подростковой среде и опросника J.Patchin, 
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S.Hinduja «Cyberbullying and Online Aggression Survey», выявляющего опыт КБ в 

роли «жертвы», «агрессора» и «наблюдателя». Анкета имеет много переизданий, 

но в нашей статье был использован вариант 2018 года. Для ответов на вопросы 

предлагалась 4-балльная шкала по частоте встречаемости явления: 0 – «нико-

гда», 1 – «однажды», 2 – «несколько раз», 3 – «много раз». 

 

По результатам опроса было выявлено, что количество «жертв-наблюдате-

лей» и «жертв-агрессоров-наблюдателей» примерно одинаковое (44–45%), тогда 

как подростков, не сталкивающихся с интернет-травлей, меньшинство – 11%. Не 

было выявлено ни одного «чистого агрессора», то есть все респонденты, при-

знавшиеся в инициировании кибербуллинга, также упоминали, что сами ему 

подвергались. 

Проблема онлайн-травли широко распространена абсолютно во всем мире 

и является наиболее острой именно для подросткового возраста.  В основном по-

пулярность получает такие направления, как общий сбор статистики, описываю-

щий частоту представленности различных ролей травли и описание основных 

форм, которые принимает школьная травля и кибербуллинг. Основная задача 

учёных-исследователей – найти наиболее эффективные методы борьбы с данным 

феноменом. Так же следует оказывать психологическую помощь пострадавшим 

в данной ситуации. 

Результаты опроса

"Жертва-наблюдатель" "Жертва-агрессор-наблюдатель"

"Не сталкивались" "Чистый агрессор"
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проявления девиантного 

поведения в младшем подростковом возрасте. Подробно описаны арт-терапев-

тические техники для работы с детьми с трудностями в поведении.  

The article considers the main manifestations of deviant behavior in early ado-

lescence. Art therapy techniques for working with children with behavioral difficulties 

are described in detail. 

Ключевые слова: девиантное поведение, арт-терапия, младший подрост-

ковый возраст, эмоциональные переживания  

Keywords: deviant behavior, art therapy, younger adolescence, emotional expe-

riences 

Актуальность проблемы девиантного поведения младших подростков в 

начальной школе с каждым годом возрастает. Если ранее, девиантное поведение, 

как устойчивое поведение ребенка, отклоняющееся от социальных норм, причи-

няющее ущерб окружающим людям и самому школьнику, сопровождающееся 

также социальной дезадаптацией больше наблюдалось у детей старшего под-

росткового возраста, то в настоящее время даже среди младших школьников есть 
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дети, чье поведение отрицательно влияет на их самих и на весь образовательный 

процесс, а также на характер отношений между субъектами образовательного 

процесса.  

Девиантное поведение в младшем школьном возрасте – это действия или 

поступки ребенка, идущие в разрез с социальными и нравственными нормами, 

принятыми в среде нахождения детей [2]. 

Наиболее распространёнными формами проявления девиантного поведе-

ния в младшем подростковом возрасте являются: 

– поступки, совершаемые чаще всего из желания развлечься. Как правило, 

дети 9–10 лет не осознают степень опасности, не прогнозируют последствия 

своих действия.   

В основе подобных поступков лежит психическая незрелость ребенка и не-

понимание социальной опасности и неприемлемости подобных действий. 

– поведение, проявляющееся под влиянием особенностей характера ре-

бенка, формирующегося в семье. При либеральном и авторитарном стилях вос-

питания наиболее яркими чертами личности являются упрямство, неуважение 

взрослого, превосходство над другими или, наоборот, ущербность, заниженная 

самооценка.  Как правило, данная категория детей, совершая противоправные 

поступки самоутверждается, доказывает себе и окружающим, что они личности, 

умеющие себя защитить, а также демонстрируют свою независимость. 

– проявление детьми автоагрессии, самоповреждение, совершение попы-

ток суицидальной наклонности. Причинами такого поведения являются психи-

ческие расстройства или заболевания. 

Дети с девиантным поведением, как никто, нуждаются в психолого-педа-

гогическом сопровождении, в поддержке, принятии и оказании помощи по кор-

ректировке поведенческой и эмоционально-волевой сферы. 

Одним из эффективных и безопасных методов работы педагога-психолога 

с детьми является арт-терапия.  

Данный метод оказывает положительное влияние не только на эмоцио-

нальное состояние ребенка, приводит к изменениям в поведенческой сфере, но 
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также способствует умственному и творческому развитию ребенка, что влияет 

на формирование адекватной самооценки и, в целом, гармоничное развитие лич-

ности. 

Главная цель использования арт-терапевтического метода в работе с 

детьми с девиантным поведением – создание благоприятных условий для работы 

с бессознательным ребенка:  

– погружение в непроработанные психотравмирующие ситуации для пози-

тивного выхода из них; 

– притупление эмоциональных переживаний, избавление от чувства 

страха, преодоление фобий, комплексов, неуверенности в себе и замкнутости, 

снижение тревожности; 

– формирование позитивного эмоционального фона, создание условий для 

релаксации и избавление от последствий стрессов; 

– формирование навыков общения в группе и умения доброжелательно 

оценивать свои поступки и поступки других, вносить коррективы в свои дей-

ствия и деятельность.  

В процессе арт-терапии удовлетворяется актуальная потребность ребенка 

в признании, позитивном внимании, ощущении собственной успешности и зна-

чимости [2]. Ребенок начинает чувствоваться себя нужным, удовлетворяется по-

требность в самоутверждении, поэтому резко снижается количество проявлений 

агрессивности, негативизма, нормализуется эмоциональное состояние, улучша-

ется поведение, появляется желание закрепить свое позитивное поведение, что 

способствует уменьшению количества противоправных поступков.  

Применение арт-терапевтических техник в работе с детьми, с нарушени-

ями в поведенческой и эмоционально-волевой сферах, способствует раскрытию 

внутренних ресурсов организма и психики трудного подростка.  

Арт-терапевтические занятия необходимо начинать с индивидуальной 

формы работы с целью проработки накопленного негативного опыта, избавления 

от отрицательных эмоций – обиды, гнева, ненависти, чувства мести.  

Индивидуальные занятия плавно переходят в работу с группой детей, со 

https://psychologist.tips/44-kak-pomoch-rebenku-stat-uverennym-v-sebe-sovety-psihologa.html
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схожими проблемами. В ходе групповой работы школьники осваивают новые 

роли, прорабатывают конструктивные способы поведения и реагирования, акти-

визируют функцию воображения у детей. Как правило, школьники с богатой 

фантазией более успешно решают нестандартные задачи, легче переживают не-

приятности и завоевывают уважение среди сверстников [1]. 

Важным условием эффективной терапевтической работы педагога-психо-

лога с девиантными младшими подростками также является непосредственное 

участие самого педагога в игровом и творческом процессе с детьми.  

В работе с детьми с девиантным поведением использование арт-терапев-

тических техник предполагается во всех направлениях практической деятельно-

сти педагога-психолога: в диагностической работе, коррекционно-развивающей 

работе, профилактической работе.   

К наиболее распространённым формам и методам работы специалистов с 

детьми с аддиктивным поведениям являются творчески задания с применением 

таких техник, как аппликация, моделирование из фольги, работа с глиной (транс-

формация проблемы), лепка из пластилина, фотокопия (рисование свечой), грат-

таж (воскография), кляксография, монотипия (нанесении красок от руки на иде-

ально гладкую поверхность с последующим печатанием), рисование мыльными 

пузырями. 

К современным арт-терапевтическим техникам также относятся следую-

щие направления: изотерапия (рисование, лепка, декоративно-прикладное искус-

ство); песочная терапия (работа с песком); библиотерапия (работа с литератур-

ным образом); сказкотерапия (работа со сказками, притчами, легендами); музы-

котерапия (восприятие музыки); кинезитерапия (танцевальные движения); 

куклотерапия (работа с куклами, создание игр с ними) [2]. 

Погружение ребенка с трудностями поведения в творческий процесс, поз-

воляющий окунуться в мир спокойствия, принятия, понимания, способствует из-

бавлению ребенка от отрицательного пережитого опыта психотравмирующих 

событий, болезненных воспоминаний, от желания отмстить, доказать свою уни-

кальность.  
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Аннотация. В последние пять десятилетий накапливаются данные о 

факторе окружающей среды, который, по-видимому, влияет на смертность, в 

частности, сердечно-сосудистую смертность, и это жесткость питьевой 

воды. Кроме того, несколько эпидемиологических исследований продемонстри-

ровали связь между риском задержкой роста, нарушением репродуктивной 

функции и другими проблемами со здоровьем и жесткостью питьевой воды или 

содержанием в ней магния и кальция. Кроме того, кислотность воды влияет на 

реабсорбцию кальция и магния в почечных канальцах. Не только кальций и маг-

ний, но и другие составляющие также влияют на различные аспекты здоровья. 

Таким образом, в настоящем обзоре предпринята попытка изучить влияние 

жесткой воды и ее составляющих на здоровье человека. 

Ключевые слова: кальций, рак, диабет, жесткая вода, магний, репродук-

тивное здоровье 

Annotation.  In the past five decades or so evidence has been accumulating 

about an environmental factor, which appears to be influencing mortality, in 
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particular, cardiovascular mortality, and this is the hardness of the drinking water. In 

addition, several epidemiological investigations have demonstrated the relation be-

tween risk for growth retardation, reproductive failure, and other health problems and 

hardness of drinking water or its content of magnesium and calcium. In addition, the 

acidity of the water influences the reabsorption of calcium and magnesium in the renal 

tubule. Not only, calcium and magnesium, but other constituents also affect different 

health aspects. Thus, the present review attempts to explore the health effects of hard 

water and its constituents. 

Keywords: alzheimer’s disease, calcium, cancer, diabetes, hard water, magne-

sium, reproductive health 

Введение. Вода необходима для гидратации и, следовательно, для жизни. 

Она также очень важна для приготовления пищи, санитарии и гигиены, а также 

для целого ряда других целей. Индивидуальное потребление воды происходит 

как дома, так и в других местах, например, в школах и на рабочих местах. Пить-

евая вода потребляется не только как вода сама по себе, но и в напитках, и в 

составе пищевых продуктов. В ответ на растущую нехватку воды на глобальном 

и местном уровнях все чаще используются такие источники, как восстановлен-

ная/переработанная вода, собранная дождевая вода и опресненная вода. Около 

миллиона человек не имеют доступа к безопасному водоснабжению, то есть при-

мерно каждый восьмой человек. 

Среди них большой процент потребляет жесткую воду, которая считается 

значительным этиологическим фактором во всем мире, вызывающим многие за-

болевания, такие как сердечно-сосудистые проблемы, заболевания нервной си-

стемы, почечная дисфункция и т. д. 

Жесткая вода обычно определяется как вода, содержащая высокую кон-

центрацию ионов кальция и магния. Однако жесткость может быть вызвана и 

некоторыми другими растворенными металлами, которые образуют двухвалент-

ные или многовалентные катионы, включая алюминий, барий, стронций, железо, 

цинк и марганец. Обычно моновалентные ионы, такие как натрий и калий, не 

вызывают жесткости. Двухвалентные катионы склонны соединяться с анионами 
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в воде, образуя устойчивые соли. По типу анионов, содержащихся в этих солях, 

различают два типа жесткости – карбонатную и некарбонатную. 

Карбонатная жесткость вызывается металлами в сочетании с одной из 

форм щелочности. Щелочность — это способность воды нейтрализовать кис-

лоты, и она относится к таким соединениям, как карбонат, бикарбонат, гидрок-

сид, а иногда борат, силикат и фосфат. В отличие от этого, некарбонатная жест-

кость образуется, когда металлы соединяются с чем-либо, кроме щелочи. Карбо-

натную жесткость иногда называют временной жесткостью, поскольку ее можно 

удалить кипячением воды. Некарбонатная жесткость не может быть разрушена 

кипячением воды, поэтому ее также называют постоянной жесткостью. В целом, 

необходимо различать эти два типа жесткости, поскольку метод их удаления раз-

личается. Общая жесткость включает в себя как временную, так и постоянную 

жесткость, вызванную кальцием и магнием, на основании которой вода класси-

фицируется как мягкая, жесткая и очень жесткая [Таблица 1]. Соотношение каль-

ция и магния в воде также является важнейшим фактором, определяющим жест-

кость и вызывающим ряд проблем со здоровьем, связанных с жесткой водой. 

Подземные воды обычно имеют большую жесткость, чем поверхностные воды 

[1]. 

Таблица 1 - Концентрация растворенных кальция и магния в мягкой и жесткой 

воде 

 

Растворенный кальций и магний 

Вода Количество (мг/л) 

Мягкая 0-60 

Умеренная 61-120 

Жесткая 121-180 

Очень жесткая >180 

 

Потенциальные последствия для здоровья. Жесткая вода не имеет из-

вестных отрицательных последствий для здоровья, заявила ВОЗ на своей Женев-

ской конференции. Кроме того, жесткая вода, особенно очень жесткая, может 

обеспечить важный дополнительный вклад в общее содержание кальция и по-

требление магния [2]. Влияние жесткой воды на здоровье в основном связано с 
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воздействием растворенных в ней солей, в первую очередь кальция и магния. В 

значительной степени люди защищены от избыточного потребления кальция 

благодаря жестко регулируемому механизму кишечного всасывания. Однако 

кальций может взаимодействовать с железом, цинком, магнием и фосфором в 

кишечнике, тем самым снижая всасывание этих минералов. С другой стороны, 

основной причиной гипермагниемии является почечная недостаточность, свя-

занная со значительно сниженной способностью выводить магний [3]. Повышен-

ное потребление солей магния может вызвать изменение привычек кишечника 

(диарею). Питьевая вода, в которой магний и сульфат присутствуют в высоких 

концентрациях (~250 мг/л каждого), может оказывать слабительное действие.  

Рак 

Важные выводы в этой области были недавно сделаны тайваньскими уче-

ными. В большинстве своих исследований авторы указали на отрицательную 

статистическую связь заболеваемости/смертности от различных видов рака с 

жесткостью воды и содержанием кальция. В обзоре этих публикаций стоит от-

метить результаты, касающиеся возможной связи между риском развития рака 

желудка и уровнем кальция и магния [4]. Некоторые исследования свидетель-

ствуют о значительном защитном эффекте потребления кальция из питьевой 

воды на риск развития рака желудка. Магний также оказывал защитное действие 

против рака желудка, но только в группе с самым высоким уровнем магния [5]. 

Первые убедительные данные о возможной экологической связи между воздей-

ствием магния в воде и раком печени были получены в Восточной Европе [6]. 

Диабет 

Жесткая вода свидетельствует о наличии повышенного содержания маг-

ния. В некоторых районах питьевая вода фактически содержит 100% или более 

рекомендуемой суточной нормы магния, которая составляет около 300–400 мг в 

день, при этом уровни варьируются в зависимости от пола и возраста. Поскольку 

все киназы и другие связанные с АТФ ферменты и каналы, регулирующие дей-

ствие инсулина, зависят от магния, неудивительно, что концентрация магния в 

сыворотке крови была снижена у людей, не страдающих диабетом с 
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метаболическим синдромом, и что гипомагниемия является общей чертой у лю-

дей с диабетом второго типа. Является ли низкое содержание внутриклеточного 

магния вторичным или предшествует инсулинорезистентности, неясно; однако 

последние данные свидетельствуют о том, что субклинический дефицит магния 

может ускорить развитие диабетического состояния [7]. 

Камни в почках 

Влияние жесткости воды на образование мочевых камней остается неяс-

ным, несмотря на слабую корреляцию между жесткостью воды и экскрецией 

кальция, магния и цитрата с мочой. Несколько исследований не выявили связи 

между жесткостью воды и частотой образования мочевых камней. Наблюдалась 

корреляция между жесткостью воды и уровнем кальция, цитрата и магния в 

моче, хотя значение этого факта неизвестно. Некоторые исследования показы-

вают, что при профилактике кальциевого нефролитиаза употребление мягкой 

воды предпочтительнее, чем жесткой, поскольку это связано с меньшим риском 

рецидива кальциевых камней [8]. 

Репродуктивное здоровье 

Существует немного сообщений о влиянии жесткости воды на репродук-

тивное здоровье мужчин, большинство из них акцентируют внимание на влия-

нии составляющих ее элементов, кальция и магния [9]. Некоторые исследования 

показывают влияние избытка кальция на репродуктивную систему и его негатив-

ное влияние на фертильность [10]. В этих отчетах показано, что кальций вызы-

вает бесплодие у мужчин, вызванное окислительным стрессом, но при этом от-

мечено благотворное влияние магния [4]. У женщин сульфат магния, содержа-

щийся в жесткой воде, показан для профилактики эклампсии у пациенток с пре-

эклампсией. Сульфат магния снижает риск развития эклампсии примерно на 

50%, а также уменьшает материнскую смертность [12]. ВОЗ считает, что сульфат 

магния является препаратом выбора для профилактики эклампсии у пациенток, 

страдающих преэклампсией. Также доказано, что сульфат магния предотвращает 

преждевременные роды [13]. 

Здоровье пищеварительного тракта и запоры 
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Сообщается, что жесткая вода оказывает благотворное влияние даже на 

здоровье ЖКТ, поскольку в 85% случаев она оказывает потенциально облегчаю-

щее воздействие на возникновение запоров. Богатое сочетание кальция и магния 

в жесткой воде в правильной комбинации помогает бороться с запорами. Каль-

ций в жесткой воде объединяется с избытком желчи и жиров, входящих в ее со-

став, и превращается в нерастворимое мыло, которое выделяется из организма 

во время опорожнения кишечника.  

Минеральная плотность костной ткани 

Взаимосвязь между содержанием кальция и магния в питьевой воде и их 

влиянием на здоровье костей не установлена. Существуют некоторые доказа-

тельства того, что высококальциевая вода полезна для костей [14]. В исследова-

нии сообщалось, что минеральная плотность позвоночника была значительно 

выше у женщин в возрасте 30–70 лет, проживающих в Сангемини, регионе цен-

тральной Италии, которые пили местную высококальциевую воду (318 мг/л), по 

сравнению с женщинами того же региона, которые пили воду с низким содержа-

нием кальция (<60 мг/л). Расчетная разница в потреблении кальция по результа-

там оценки рациона питания и воды составила в среднем 258 мг/день [13]. При 

оценке кальция, поступающего с водой, и минеральной плотности костей бедра 

у французских женщин в возрасте 75 лет и старше было обнаружено, что увели-

чение количества кальция в питьевой воде на 100 мг/день связано с увеличением 

плотности костей бедра на 0,5%) [15]. 

Заключение. Таким образом, питьевая вода может быть источником каль-

ция и магния в рационе питания и может быть важна для тех, у кого потребление 

кальция и магния является маргинальным. В тех случаях, когда запасы питьевой 

воды дополняются или заменяются водой, требующей кондиционирования, сле-

дует рассмотреть возможность добавления солей кальция и магния для достиже-

ния концентраций, аналогичных тем, которые население получало из исходной 

воды. Потребители должны быть проинформированы о минеральном составе 

своей воды, если она была изменена поставщиками водопровода или производи-

телями очистных устройств, а также о средствах, которыми можно дополнить 
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воду при желании. 
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Демографическая ситуация является важным фактором развития любой 

страны, поскольку проблемы в этой сфере могут существенно повлиять на эко-

номику, рынок труда, социальную сферу. Рождаемость, смертность, демографи-

ческие изменения, состав общества, старение и миграция важны для понимания 

того, как наиболее эффективно и рационально государство должно использовать 

свои ресурсы. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется 
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исследователями как демографический кризис. Основными особенностями сло-

жившейся демографической ситуации в современной России являются: большие 

масштабы сокращения населения; низкая рождаемость, массовое распростране-

ние семей с одним ребенком; продолжающееся старение населения, изменение 

соотношения между рабочими и пенсионерами; кризис семьи, высокий уровень 

разводов. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной сте-

пени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в 

XX веке. Во второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно 

рождались 2–2,5 млн детей, умирали 1–1,5 млн. человек. Продолжительность 

жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям евро-

пейских стран. 

С 1992 года началось стабильное сокращение численности населения. Это 

произошло из-за распада СССР, когда резко снизились доходы населения и кар-

динальным образом изменился привычный уклад общественной жизни. Вслед-

ствие этого повысился уровень смертности (на фоне ухудшения здоровья, рас-

пространения преступности и увеличения числа самоубийств) и уменьшился 

уровень рождаемости (люди не могли обеспечить материальное содержание ре-

бенка). 

Благодаря начавшейся с 2006–2007 гг. реализации национальных проек-

тов, направленных на сокращение смертности и увеличение рождаемости насе-

ления России, естественная убыль сменилась естественным приростом и тем са-

мым уже к 2012 г. была преодолена депопуляция, бывшая до того два десятка 

лет.  С 2012 года вплоть до 2016 года ежегодные числа родившихся колебались 

вокруг отметки в 1,9 млн, т.е. были близки к цифрам начала 1990-х годов.  

Но это были последние годы, когда в России не было депопуляции. После 

2016 года все резко изменилось: на смену естественному приросту населения 

пришла постепенно увеличивающая свои масштабы естественная убыль. 

Если в 1991 г.  по численности населения РФ была на 6 месте, то по данным 

рейтинга стран мира по численности населения на 2022 год Россия занимает 9 
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место в мире. 

Таблица 1 - Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в РФ 

 

Годы 

Всего, человек 

Родившихся Умерших 
Естественный при-

рост 

1970 1 903 713 1 131 183 772 530 

1980 2 202 779 1 525 755 677 024 

1990 1 988 858 1 655 993 332 865 

1995 1 363 806 2 203 811 -840 005 

2000 1 266 800 2 225 332 -958 532 

2005 1 457 376 2 303 935 -846 559 

2010 1 788 948 2 028 516 -239 568 

2015 1 940 579 1 908 541 32 038 

2016 1 888 729 1 891 015 -2 286 

2017 1 690 307 1 826 125 -135 818 

2018 1 604 344 1 828 910 -224 566 

2019 1 481 074 1 798 307 -317 233 

2020 1 436 514 2 138 586 -702 072 

2021 1 398 253 2 441 594 -1 043 341 

 

По оценке многих отечественных и зарубежных ученых, Россия покинет 

десятку крупнейших стран мира в ближайшее время. 

В числе факторов, послуживших основанием для этого неутешительного 

прогноза, можно назвать следующие: 

1. Снижение рождаемости.  

2. Сокращение продолжительности жизни.  

3. Высокая смертность. В числе факторов высокой смертности населения 

нашей страны следует, в первую очередь, отметить следующие:  

- низкое качество медицинского обслуживания населения. От различных 

болезней Россия теряет в год больше 1,5 млн чел; 

- алкоголизация населения. Алкоголь как фактор высокой смертности рос-

сиян проявляет себя в двух формах. Во-первых, он вызывает огромное количе-

ство алкогольных отравлений и смертей от них (по официальным статистиче-

ским данным от алкогольных отравлений в России ежегодно погибает около 20 

тыс. чел.). Во-вторых, алкоголь является причиной так называемых «внешних» 

причин смертности, от которых погибают уже десятки и сотни тысяч россиян; 

- уровень насилия в обществе. По количеству умышленных убийств на 100 
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тыс. населения наша страна занимает пятое место в мире; 

- дорожно-транспортные происшествия. На дорогах нашей страны еже-

годно погибают около 25 тыс. человек; 

- плохая экологическая обстановка. Радиоактивная, химическая, бактерио-

логическая загрязненность среды проживания россиян служит причиной ухуд-

шения репродуктивного здоровья нации.  

- непопулярность здорового образа жизни.  

4. Количественное несоответствие между мужчинами и женщинами.  

5. Репродуктивные установки населения. Резкое падение уровня рождае-

мости населения в России за последние десятилетия объясняется, главным обра-

зом, изменением репродуктивного поведения населения. В связи с увеличением 

возраста вступления в брачные отношения и откладыванием беременности на 

более зрелый возраст, что приводит к сокращению числа женщин, рожающих в 

молодом возрасте. Суммарный коэффициент рождаемости в России на 2022 год 

составил 1,45, что является критически низким показателем. Рождение ребенка 

для современной женщины означает потерю собственного заработка и полную 

финансовую зависимость от партнера на период до нескольких лет, задержку в 

карьерном росте, а иногда и потерю его перспектив, круглосуточный труд по 

уходу за ребенком, который тяжелее, чем стандартный восьмичасовой рабочий 

день. Различные пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, могут рассмат-

риваться только в контексте реализации социальной функции государства, как 

мера стимулирования рождаемости они абсолютно неэффиктивны. Более того, 

они могут принести даже вред, так как рождаемость стимулируется только у 

наиболее маргинальной части населения, для которой деньги важнее детей. 

6. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую и наци-

ональные экономики, а также демографическое развитие стран мира. Не стала 

исключением и Россия, прежде всего выросла смертность.  

7. Специальная военная операция 2022 года, мобилизация застала семьи в 

сложное для российской демографии время. По словам экспертов, продолжение 

военных действий и мобилизации станет «катастрофой», поскольку рождаемость 
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снизится. Коэффициент рождаемости может составить 1,2 ребенка на одну жен-

щину, что в России наблюдалось только один раз в 1999–2000 годах.  

Таким образом, изучая демографическую ситуацию в России, мы пришли 

к неутешительному выводу: демографическая ситуация в России плачевна. За 

прошедшие годы правительство ввело ряд программ и социальных выплат, 

чтобы увеличить рождаемость, в том числе схемы, предусматривающие щедрые 

выплаты семьям, имеющим более двух детей. Однако, несмотря на все усилия, в 

правительственном отчете за 2021 год говорится, что к 2035 году население Рос-

сии может сократиться более чем на 12 миллионов человек. 
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