
 

 

 

 
 
 
 

CXXXI МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
(ПАМЯТИ Е.М. ЧЕХАРИНА) 

 
 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

18 декабря 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. МОСКВА 
НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ 

2021 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

2 

 

УДК 001.1 
ББК 60 
 

Редакционная коллегия 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук; 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор; 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук; 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук; 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор; 
Равшанов Махмуд, доктор филологических наук, профессор; 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

 
CXXXI Международные научные чтения (памяти Е.М. Чехарина): Сборник статей 
Международной научно-практической конференции (18 декабря 2021 г., г. Москва)/ 

 

 
Настоящий сборник статей составлен по итогам CXXXI Международных научных чтений (памяти Е.М. 

Чехарина), состоявшихся 18 декабря 2021 г. в г. Москва. В публикуемых материалах конференции представлены 
и рассмотрены актуальные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований в России и мире. 

Материалы конференции охватывают широкий спектр научных направлений. Опубликованные работы 
представляют огромную ценность для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, а также 
для иных специалистов с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и редакционную правку.  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи 

представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так 
же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической конференции 
ссылка на сборник статей обязательна. 

 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 439-

02/2015K от 9 февраля 2015г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 
 

© Научная артель, 2021 
©Коллектив авторов, 2021 

  

ISBN  978-5-6047009-9-0

отв. ред. А.А. Сукиасян. - Москва: Научная артель, 2021. – 170 с. 

C 10   



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКА 
 

Бурылова А.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА 
 

8 

МАТЕМАТИКА 
 
Воронцова А.А. 
СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ВАРДА И K-MEANS 
 

15 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Грызунова Е.О., Сергеев Н.А. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЁСТКОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПОГРУЖНОГО НАСОСА 
 

20 

Леонтьев В.К, Огородников Д.А., Бакунин Д.О., Соколов В.Л. 
РАСЧЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ИЗ 
ВАГОНА 
 

23 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Лукашевич Г.Т. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

28 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Алексеечкина Е.В. 
СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

31 

Бердиева В.Б. 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

36 

Бочарова А.В., Успенская И.Н. 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

37 

Казакова А.А., Страхова Е.С. 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

41 

Казакова А.Е., Видеркер Н.В. 
ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ МИРА 
 

43 

Киршин Е.В. 
ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ 
 

47 

Куткужеева Л.К. 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

51 

Лапина И.В. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

54 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

4 

 

Ломаенко М.А., Видеркер Н.В.  
ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВЕРМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
 

56 

Мальцева В.А., Щербакова А.А. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ОТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ 
 

60 

Нельсон Ч.Ч. 

УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

62 

Низамов А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕССЕНДЖЕРОВ КАК ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

64 

Сатыбалдиев. А.Ж. 

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

68 

Семикина Н.А. 

СПЛАЙНЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ: СПЛАЙН ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

 

71 

Темирбулатова И.Р., Макарьева В.Ю. 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ХОДЕ АВТОМАТИЗАЦИИ АУДИТА  

 

76 

Чэнь Лэйфэй  

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

79 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Баранова Д.А. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ COVID-19 

 

87 

Садилова К.Р., Балюк А.Ю., Бурмистрова М.Ю. 

ФИЛОСОФСКИЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖОДЖО МОЙЕС «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

 

88 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

Соловьёва Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ИНТЕРНЕТ-БЛОГЕРОВ 

 

93 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Чумаков А.А., Сердюк И.Н. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

97 

ПЕДАГОГИКА 

 

Арабаджи Е.С., Позднякова А.Д. 

ЗНАЧЕНИЕ ЭТАПА АНАЛИЗА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

МОДЕЛИ ADDIE 

 

101 

Глебова Е.Л., Остапова В.А., Скурятина Е.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

103 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 

Дзерович М.А., Сиянко М.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДИСЦИПЛИН 
 

105 

Дунаева И.В. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕ 
СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

109 

Жданова С.В., Переверзева И.В, Бредихина И.А. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

110 

Захарян Г.Г., Малышкина Е.В. 
ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
 

112 

Зиновьева Д.Д.  
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

114 

Каштальян В.Ю., Чехов Т.Ч. 
К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

116 

Люшненко А.А., Асеева Н.А. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ» 
 

119 

Максименко Е.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

125 

Максименко Е.А. 
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
 

128 

Остапова В.А., Рыжкова Е.В., Хорошева Т.В., Шманенко Т.Ю. 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
 

131 

Розова О.А. 
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

133 

Старков А.Н., Долбня Ю.А. 
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

137 

Хажин А.С., Гильмутдинова А.Р. 
ИНТЕГРАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

139 

МЕДИЦИНА 
 
Васнева Ж.П., Гусарова Д.В., Мурзина А.В., Ермаков Д.Д. 
ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ГАДЖЕТОВ НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) И 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ВСР) У СТУДЕНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЗЫКИ 
РАЗНЫХ ЖАНРОВ 
 

143 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

6 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Чернова А.Д. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ ГРУППЫ РИСКА» 
 

147 

СОЦИОЛОГИЯ 
 
Григорьева А.В., Терешин А.В. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ «ОДНА СЕМЬЯ – ОДИН РЕБЕНОК» В КНР 
 

150 

Павлова Е.В.  
МАРТЕН ФУРКАД. ЕГО МЕЧТА О ЗОЛОТЕ И СНЕГЕ. 
 

157 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
Агупов А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

161 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 
 
Вихарев Н.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРЕ 
 

166 

 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

7 

 

 

 
  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

8 

 

УДК 538.56 (075.6) 

А.А. Бурылова 

студент УрГУПС,  

г. Екатеринбург, РФ 

Научный руководитель: Е.А. Русинова 

Старший преподаватель кафедры  

«Естественнонаучные дисциплины», 

 УрГУПС,  

г. Екатеринбург, РФ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА 

 

Аннотация 

В учебную программу студентов ВУЗов, особенно на технических специальностях, включена 

дисциплина «Физика», одним из разделов которой является «Электричество и магнетизм». В данной 

работе рассмотрена одна из тем данного раздела.  

Для успешного обучения и более глубокого познания необходимо, чтобы студенты понимали, 

как работает теория на практике. Ранее в работах [1-4] уже рассматривались подобные проблемы. 

Данная работа представляет собой проверку одной из многих лабораторной установок, с целью 

выявления её эффективности для применения в учебной программе. 
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ACCOUNTING FOR LOSSES IN THE OSCILLATORY CIRCUIT 

 

Annotation 

The curriculum of university students, especially in technical specialties, includes the discipline 

"Physics", one of the sections of which is "Electricity and Magnetism". This paper deals with one of the topics 

of this section. 

For successful learning and deeper knowledge, it is necessary that students understand how theory 

works in practice. Similar problems were considered earlier in [1-4]. This work is a test of one of the many 

laboratory installations in order to determine its effectiveness for use in the curriculum.   

Keywords: 

 forced oscillations, amplitude, least squares method, oscillatory circuit, resonance. 

 

Экспериментальные результаты 

Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре и явления резонанса проводилось 

на реальной лабораторной установке (рис.1а и 1б) и виртуальной в программе «Виртуальный 
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практикум. Физика» (рис.2а и 2б). 

Для реальной установки были использованы постоянные значения индуктивности и 

сопротивления катушки, и несколько значений емкости конденсатора. 

L = 40 мГн, Rк = 77 Ом, С1 = 0,22 мкФ, С2 = 0,47 мкФ, С3 = 1 мкФ, С4 = 0,1 мкФ 

Для виртуального практикума значения емкости и индуктивности были постоянными, 

изменялось сопротивление катушки. 

L = 5 мГн, С = 50 мкФ, R1 = 3 Ом, R2 = 3,5 Ом, R3 = 4 Ом 

    Рисунок 1а   Рисунок 1б 

       Рисунок 2а                                                                       Рисунок 2б 

1 часть. Исследование резонансных кривых в последовательном колебательном контуре 
После настройки реальной установки на исходные параметры, увеличивая частоту в контуре, 

доводили колебания до резонанса, фиксируя значения частоты и тока. Полученные зависимости силы 

тока от частоты отображены в графиках 1а-1г (С1-С2), где прямая пересекающая их является 

значением максимальной силы тока, поделенной на корень квадратный из двух. А также графики 2, 

отображающие данную зависимость, полученные с помощью виртуального практикума. 

График 1а. С1   График 1б. С2 
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 График 1в. С3    График 1г. С4 

  График 2 

Далее необходимо произвести расчет параметров колебательного контура по формулам (1-3), 

и для более наглядного представления изменений в контуре все полученные в четырёх экспериментах 

значения сведены в таблицу 1. 

𝛿э = 𝜋(𝜈2 − 𝜈1)  (1) 

𝑄э =
𝜈рез

𝜈2−𝜈1
  (2) 

𝛿𝑚 =
𝑅

2𝐿
, 𝑄𝑚 =

1

𝑅
√
𝐿

𝐶
  (3) 

Таблица 1 

Эти данные показывают, что экспериментальная часть была проведена верно, т.к. значения 

добротности в теории и в эксперименте практически равны. Есть некоторые погрешности, которые 

появились из-за неточного снятия показаний с установки. 
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Часть 2. Исследование зависимости добротности от L-C параметров 

Далее необходимо построить графики зависимости добротности от ёмкости конденсатора для 

реальной установки (график 3а) и виртуальной (график 3б). 

 График 3а    График 3б 

Из графиков следует вывод, что чем больше емкость конденсатора последовательного 

колебательного контура, тем меньше добротность этого контура. 

Также необходимо построить график зависимости добротности от изменения индуктивности 

катушки на виртуальной установке (график 3б). 

График 3б 

Здесь наблюдается обратная зависимость: чем больше индуктивность катушки 

последовательного колебательного контура, тем больше добротность данного контура. 

Часть 3. Расчет резонансных частот 

При резонансе полное сопротивление контура равно активному сопротивлению. При частоте 

ниже резонансной преобладает емкостное сопротивление, при частоте выше резонансной - 

индуктивное. Таким образом, при изменении частоты питающего тока, изменяются величина и 

характер сопротивления контура. 

По графикам (4а-4в) видно, что при резонансе емкостное и индуктивное сопротивления 

совпадают, и их разность равна 0 в этой точке. 
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  График 4а    График 4б 

График 4в 

Часть 4. Расчет индуктивности катушки с помощью МНК 

С помощью метода наименьших квадратов удалось проверить правильность проведенного 

эксперимента. После расчётов получилось, что рассчитанная индуктивность совпадает с исходной. 

Отсюда следует, что эксперимент был проведен верно. 

y = a*x   →  𝑄2 =
𝐿

𝑅2
∙
1

𝐶

𝑎 = 6 ∙ 10−6 

𝑎 =
𝐿

𝑅2
→ 𝐿 = 𝑎 ∙ 𝑅2 = 6 ∙ 10−6 ∙ 772 

𝐿 ≈ 40 ∙ 10−3 ≈ 40 мГн 

Таблица 2 

 График 5 
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Выводы 

С помощью нахождения резонансной частоты можно определить добротность колебательного 

контура. А она является важнейшей характеристикой колебательной системы и, соответственно, 

порождаемого ею колебательного процесса. Чем выше добротность, тем медленнее затухает 

гармонический (синусоидальный) процесс. С другой стороны, чем выше добротность, тем ярче, 

сильнее, динамичнее может проявляться резонансное явление. 

Добротность контура зависит от соотношения между индуктивностью и емкостью, чем больше 

индуктивность и чем меньше емкость, тем выше добротность. 
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ВАРДА И K-MEANS 

Аннотация 

Данная статья посвящена двум наиболее популярным методам кластеризации данных: методу 

Варда и методу k-means. Популярность обоих методов объяснима их относительной простотой и 

математической обоснованностью. Несмотря на то, что оба алгоритма часто дают схожие результаты, 

построены они на разных принципах и обладают собственными достоинствами и недостатками. Очень 

часто два метода применяются совместно, что связано с необходимостью включения гиперпараметра 

в виде количества кластеров в алгоритм k-means. То есть сначала проводится иерархический 

кластерный анализ, а затем число кластеров, определенное на основе дендрограммы или протокола 

объединения кластеров, используется при проведении плоского итеративного кластерного анализа. 

Между тем анализ дендрограммы, то есть порядка объединения элементов в кластеры, может стать 

самостоятельным объектом для изучения. Статья включает два раздела: теоретический и 

практический. В начале статьи приводятся краткие характеристики обоих методов, затем рассмотрены 

возможности применения кластеризации для анализа датасета с IMDB. При этом целью данной 

работы является не рейтингование фильмов, а сравнение двух способов анализа данных и их 

практическая применимость. 
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Кластеризация, k-means, метод Варда, анализ фильмов, иерархическая кластеризация 
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Abstract 

This article focuses on two of the most popular methods for clustering data: Ward's method and k-

means. The popularity of both methods is explained by their relative simplicity and mathematical validity. 

Despite the fact that both algorithms often give similar results, they are built on different principles and have 

their own advantages and disadvantages. Very often two methods are used together due to the need to 

include the hyperparammeter in the k-means algorithm. So firstly hierarchical cluster analysis is carried out 

and then the number of clusters, determined on the basis of a dendrogram or a protocol, is used in iterative 

cluster analysis. Meanwhile, the analysis of a dendrogram, that is, the order of combining elements into 

clusters, can become an independent object for study. The article includes two sections: theoretical and 

practical. At the beginning of the article, we give brief characteristics of both methods, then consider the 

possibilities of using clustering for analyzing a dataset with IMDB. At the same time, the purpose of this work 

is not to rate films, but to compare the two methods of data analysis and their practical applicability. 

Keywords 

Clustering, k-means, Ward's method, film analysis, hierarchical clustering 

Двумя наиболее распространенными методами кластерного анализа данных являются k-

средних (k-means) и метод Варда (Ward's method). Первый относится к семейству плоских алгоритмов, 

а точнее к итеративным (iterative). Метод Варда является известным представителем семейства 

иерархических алгоритмов, а точнее агломеративных (agglomerative) алгоритмов. 
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Метод Варда (опубликован в работе 1963 года) в качестве способа оценки расстояния между 

двумя кластерами рассматривает прирост суммы квадратов расстояний элементов до центроида1 

нового кластера по сравнению с суммой квадратов расстояний элементов до центроидов двух 

исходных кластеров. Таким образом, расстояние (Δ) рассчитывается по следующей формуле: 

Δ =∑(𝑥𝑖 − �̅�)
2

𝑖

− ∑(𝑥𝑖 − �̅�)
2

𝑥𝑖𝜖𝐴

− ∑(𝑥𝑖 − �̅�)
2

𝑥𝑖𝜖𝐵

где 𝑥𝑖 − элемент из выборки; 

  �̅� − центроид объединенного кластера, 

А и В – первоначальные кластеры; 

  �̅� и �̅� − центроиды кластеров А и В. 

Метод Варда можно рассматривать, как одно из приложений ANalysis Of VAriance (ANOVA), так 

как при объединении двух кластеров он стремится минимизировать дисперсию. 

Метод k-means является способом векторного квантования. Алгоритм представляет собой серию 

итераций. Первоначально выбираются несколько произвольных точек-центроидов кластеров, затем 

все объекты распределяются по кластерам в зависимости от ближайшего центроида. Затем все центры 

кластеров пересчитываются, и распределение объектов осуществляется повторно. В результате, 

алгоритм минимизирует сумму квадратов отклонений объектов от центроидов: 

𝑉 =∑ ∑ (𝑥𝑗
𝑖 − 𝑥�̅�)

2

𝑥𝑗
𝑖𝜖𝑆𝑗

𝑘

𝑗=1

где k – количество кластеров (j – номер кластера); 

𝑥𝑗
𝑖  – i-ый элемент j кластера;

𝑥�̅�  – центроид j-го кластера. 

Преимущества и недостатки обоих методов представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Достоинства и недостатки методов 

В качестве объекта для кластеризации была выбрана база с характеристиками фильмов - IMDB 

dataset, размещенная в открытом доступе на ресурсе Kaggle. Кроме столбца идентификатора 

1 Центроид – вектор со средними значениями параметров всех объектов, входящих в кластер. 
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«imdb_title_id», набор также включает еще 12 числовых переменных – представляющих собой 

средние оценки фильмов пользователями сайта. В том числе, представлены оценки в разрезе 

половозрастных групп пользователей, средневзвешенный рейтинг фильма и т.д. Общее количество 

объектов для изучения составляет 85 855. 

Все расчеты произведены в программном продукте IBM SPSS Statistics. 

Стоит отметить, что на предварительном этапе не требовалось нормирования данных, так как 

все признаки для кластеризации представляют собой рейтинг и имеют одну шкалу. Соответственно, 

уже изначально значение переменных находилось между 0 и 1. Несмотря на то, что кластеризация в 

целом не требует наличия первоначальных представлений о желаемом числе кластеров, мы ввели 

следующие ограничения на их число: 

- минимальное число кластеров = 2 (то есть мы не рассматриваем случай, когда данные являются 

неструктурированными); 

-максимальное число кластеров =12 (то есть количество кластеров не превышает число 

признаков, чтобы не усложнить интерпретацию полученных групп) 

- предпочтительным является число кластеров, равное 10, что соотносится с вариацией 

пользовательских оценок. 

Первоначально была проведена кластеризация иерархическим алгоритмом. Однако метод 

Варда не смог обработать полный набор данных из-за ограничений памяти. Для того, чтобы 

обеспечить сопоставимость результатов мы исключили из первоначального набора все объекты с 

пропущенными значениями. В результате мы обнаружили, что оптимальное число кластеров равно 

10, что совпадает с нашими априорными предположениями. 

Далее мы использовали это значение при проведении кластеризации методом k-means. Число 

фильмов в каждой группе проиллюстрировано в таблице 1. Все кластеры являются сопоставимыми по 

размеру. 

Таблица 1 

 Число наблюдений в каждом кластере 

Кластер Валидные Пропущенные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

276 2882 1705 2580 1352 2962 1127 1448 1766 891 16989 68867 

Как показано в таблице 2 в первый кластер были включены фильмы с наименьшим рейтингом, 

а в третий – наоборот, с наибольшим (не зависит от возраста). Четвертая группа фильмов немного 

уступает третьей в качестве (в среднем на 0,8 балла). С учетом, что средние оценки фильмов 

существенно не варьировались от возраста, похожие результаты могли быть получены при 

рейтинговании фильмов только по одному показателю «weighted_average_vote». 

При этом кластеры 8 и 9, имеющие практически идентичный «средний» рейтинг (около 5) 

существенно отличаются средними значениями показателей «males_0age_avg_vote» и 

«females_0age_avg_vote». Учитывая, что их значение выше в 9 кластере, можно предположить, что он 

объединяет «детские фильмы». В седьмом кластере также высоки оценки детей, при этом оценки 

взрослых существенно ниже. Вероятно, это фильмы или мультфильмы с простым сюжетом без 

драматического содержания. Десятый и пятый кластеры схожи по среднему баллу. Между тем, во всех 

возрастах женщины оценивали фильмы из десятой группы выше, чем мужчины. Последний, не 

рассмотренный нами кластер, - второй. Он является вторым по величине и объединяет фильмы с 

оценками «чуть выше среднего».  
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Таблица 2 

 Конечные центры кластеров 

Переменные Кластер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

weighted_average_vote 2,83 5,94 7,90 7,19 6,72 6,45 4,25 5,21 5,37 6,80 

males_0age_avg_vote 2,69 5,63 7,98 7,06 6,31 6,03 5,07 4,84 5,31 7,68 

males_18age_avg_vote 2,71 5,87 7,99 7,25 6,75 6,44 4,24 5,23 5,39 6,90 

males_30age_avg_vote 2,72 5,83 7,82 7,10 6,63 6,34 4,11 5,12 5,23 6,64 

males_45age_avg_vote 3,00 5,84 7,61 6,98 6,54 6,31 4,26 5,15 5,27 6,30 

females_0age_avg_vote 3,99 5,36 7,88 6,86 4,11 6,64 5,38 4,21 6,78 9,07 

females_18age_avg_vote 3,01 6,22 7,96 7,32 6,94 6,71 4,50 5,44 5,64 7,06 

females_30age_avg_vote 3,18 6,10 7,86 7,22 6,83 6,55 4,36 5,30 5,44 6,82 

females_45age_avg_vote 3,45 6,11 7,80 7,23 6,86 6,59 4,59 5,40 5,59 6,59 

top1000_voters_rating 3,08 5,50 7,03 6,41 5,94 5,86 4,33 4,95 5,05 5,65 

us_voters_rating 2,91 5,93 7,89 7,18 6,71 6,45 4,35 5,15 5,40 6,75 

non_us_voters_rating 2,77 5,83 7,82 7,11 6,61 6,35 4,16 5,12 5,28 6,67 

В целом оба алгоритма дают схожие результаты. Кроме того, с минимальными трудозатратами 

благодаря автоматизации нам удалось выявить интерпретируемую скрытую структуру данных. 

При этом тестирование алгоритмов на изначальной выборке (с более 85 объектами) выявило 

один из наиболее важных недостатков иерархической кластеризации – непригодность для работы с 

большими данными. 

В текущей работе в анализ не включались категориальные переменные. В дальнейшем 

кластеризацию данного дата сета можно расширить, включив также такие переменные, как жанр и год 

выпуска. Кроме того, пока для оценки робастности результатов не были применены метрики качества 

кластеризации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЁСТКОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАМЫ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОГРУЖНОГО НАСОСА 

Аннотация 

Погружные насосы являются универсальными помощниками при откачке воды и других 

жидкостей из труднодоступных для поверхностных насосов мест. Также за счет охлаждения насоса 

перекачиваемой жидкостью обеспечивается долгая работа погружного насоса без перегревов. 

Установка погружного насоса должна быть жёсткой и прочной для того, чтобы насос исправно 

функционировал. В данной работе авторы рассматривают жёсткость рамы установки погружного 

насоса шведского производства. 

Ключевые слова 

Погружной насос, рама, жёсткость, слив. 

В данной работе авторы проводят расчет жёсткости рамы для установки погружного насоса. 

Расчет жесткости проводится от воздействия единичной перегрузки в осевых направлениях на 

конструкцию. Масса погружного насоса с охлаждающим рукавом составляет 1330 кг. Рама 

представляет собой сварную конструкцию из профилей швеллерного сечения. Профиля 

изготавливаются из материала Ст20 с характеристиками, представленными в таблице. Конечно-

элементная модель рамы показана на рисунке 1. 

Таблица 

Физико-механические свойства материала Ст20 
Характеристика материала Значение 

Предел прочности, МПа 410 

Модуль упругости, МПа 200000 

Предел текучести, МПа 245 

Плотность, кг/м3 7800 

Рисунок 1 – Конечно элементная модель установки насоса на раме с отображением отступов, 

толщин и поперечных сечений. 
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Рисунок 2 – Конечно элементная модель сборки насоса и слива 

В результате проведения линейного статического анализа конструкции в Femap были получены 

деформации и распределения напряжений в конструкции.  

При анализе жёсткости конструкции наибольшие перемещения в осевых направлениях для 

центра масс насоса составляют: 

𝛿𝑥 = 3,61 мм; 

𝛿𝑦 = 4,38 мм; 

𝛿𝑧 = 1,20 мм; 

наибольшие перемещения в осевых направлениях для конструкции рамы составляют: 

𝛿𝑥 = 1,14 мм; 

𝛿𝑦 = 2,02 мм; 

𝛿𝑧 = 0,20 мм. 

Деформированное состояние конструкции показано на рисунках 3-5. 

Рисунок 3 – Деформированное состояние конструкции при воздействии единичной 

перегрузки в направлении оси Х 
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Рисунок 4 – Деформированное состояние конструкции при воздействии единичной перегрузки 

в направлении оси Y 

Рисунок 5 – Деформированное состояние конструкции при воздействии 

единичной перегрузки в направлении оси Z 

Рисунок 6 – Первая собственная частота колебаний конструкции 
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Заключение 

В результате проведенной работы были получены значения перемещений от воздействия 

единичной перегрузки во всех осевых направлениях для центра масс насоса и для конструкции рамы. 

Наибольшее перемещение центра масс достигается в направлении оси Y модели и составляет: 

𝛿𝑦 = 4,38 мм, 

наибольшее перемещения для конструкции рамы так же достигается в направлении оси Y и 

составляет: 

𝛿𝑦 = 2,02 мм. 

Анализ собственных частот и форм колебаний показал, что первая собственная частота 

конструкции составляет 7,86 Гц.  

Анализ жёсткости и анализ собственных частот показали, что в продольном направлении 

перемещения конструкции наибольшие. Можно рекомендовать увеличение жёсткости конструкции в 

продольном направлении путем добавления профилей. 
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РАСЧЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ИЗ ВАГОНА 

Аннотация 

Выполнен расчет выгрузки дисперсного материала- мела из вагона двумя способами: 

пневмотранспортом по пневмостволу с выгрузкой через циклон и фильтр и с помощью контейнерного 

пневмотранспорта. Показано, что затраты энергии при использовании контейнерного 

пневмотранспорта значительно меньше. 
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CALCULATION OF THE PNEUMATIC SYSTEM FOR TRANSPORTING BULK MATERIAL FROM THE CAR 

The calculation of the discharge of dispersed material- chalk from the car was carried out in two ways: 

by pneumatic transport through a pneumatic barrel with unloading through a cyclone and a filter and using 

a container pneumatic transport. It is shown that the energy costs when using a container pneumatic 

transport are significantly less 
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Пневматическое транспортирование сыпучих полидисперсных материалов (пылевидных, 

порошкообразных, зернистых и кусковых) используют в химической промышленности главным 

образом для подачи со складов в расходные бункера, смесители и реактора. Движение воздуха в 

трубопроводе создается нагнетательными или вакуумными насосами. Использование 

пневмотранспортных установок позволяет перемещать сыпучие материалы по сложной траектории, 

обеспечивая надежную защиту от атмосферных воздействий и необходимые санитарно-

гигиенические условия труда обслуживающего персонала. Большим достоинством использования 

данного способа транспортировки выступает возможность подсушивания материала в потоке воздуха 

или в аэрофонтанных сушилках, установленных на линии подачи. Простота эксплуатации, легкость 

управления с возможностью автоматизации процессов транспортирования и использования 

дистанционного управления объясняет широкое распространение пневмотранспортных установок в 

различных областях промышленности [1].  

В большинстве пневмотранспортных установок в качестве транспортирующего газа используют 

воздух. Однако, когда не допустимо соприкосновение воздуха с транспортируемым материалом, 

применяют инертный газ (например, при транспортировании взрывоопасных и легкоокисляющихся 

материалов). 

В качестве воздуходувного оборудования в нагнетательных системах используют компрессоры, 

воздуходувки и вентиляторы, в вакуумных (всасывающих) – вакуум-насосы и вентиляторы. 

Для проведения расчета установок пневматического транспорта порошкообразных материалов 

в качестве исходных данных служат следующие параметры: техническая производительность 

установки; геометрия трассы с указанием длин горизонтальных и вертикальных участков и числа 

отводов; свойства транспортируемого материала и способ его загрузки в транспортируемую трубу [2]. 

При расчете пневмотранспортных установок, работающих в условиях высокогорных районов, вносятся 

поправки на фактическую плотность воздуха. 

Для снижения шума, вызванного работой воздуходувки на схеме предусмотрены глушители 

аэродинамического шума. Принципиальная схема установки пневмотранспорта представлена на рис. 1. 

1 – вагон хоппер, 2 – загрузочный бункер, 3 – винтовой питатель, 4 – материалопровод, 

 5 – циклон, 6 – рукавный фильтр, 7 – вакуум-насос. 

Рисунок 1 – Схема установки пневмотранспорта 

При подборе разгрузочных устройств, шлюзовых питателей, затворов в расчете учитывалось 

изменение состояния воздушного потока (плотность воздуха, влажность воздуха, парциальное 

давление) при движении в пневмотранспорте.  
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При заданной производительности, гидравлической схеме работы пневмотранспортной 

установки была определена скорость витания, диаметр трубопровода, потери давления. 

Проведен расчет установки пневматического транспорта по пневмостволу с выгрузкой через 

циклон и фильтр, определена скорость витания материала для горизонтального и вертикального 

участков при заданной производительности (скорость составила 2,4 и 4,8 м/с соответственно). 

Внутренний диаметр материалопровода в соответствии с расчетами составил 0,231 мм при объемном 

расходе воздуха 0,2 м3/с. Рабочая скорость принята в 2 раза больше, чем скорость витания частиц 

максимального размера карбоната кальция. Рассчитаны потери давления предложенной схемы и при 

этом мощность, затрачиваемая на транспортировку материала в количестве 5625 кг/ч, составила 0,83 

кВт. 

Расчет контейнерного пневмотранспорта проводится с целью определения давления на входе в 

трубопровод, объемного расхода воздуха и потребляемой мощности. 

Объект, перевозящий груз, находиться внутри пневмотрубопровода. На объект оказывает сила, 

вызванная давлением нагнетаемого в трубопровод воздуха. Установлены дополнительные манжеты, 

препятствующие прохождению воздуха вдоль корпуса объекта. 

Рисунок 2 – Движение объекта внутри трубопровода без обтекания воздухом 

С учетом времени выгрузки и загрузки контейнер в трубопроводе 0,4 м имеющий длину 1 м 

должен совершить за 1 час 35 возвратно поступательных движений. При заданной 

производительности 5625 кг/ч масса материала, загружаемого в контейнер будет ровна 140 кг. 

Сила необходимая, чтобы сдвинуть объект с учетом коэффициента трения К: 

𝐹 = 𝐺 ∙ 𝐾 = 1400 Н. 

Максимальное расчетное давление на входе в транспортный трубопровод вычисляется по 

формуле: 

𝑝 =
4𝐹

𝜋∙𝑑2
. 

Объемный расход воздуха, поступающий в транспортный трубопровод, вычисляется по 

формуле: 

𝑄 = 𝑣 ∙
𝜋∙𝑑2

4
. 

где 𝑣 – скорость движения контейнера, м/с. 

Требуемая мощность: 

𝑁 = 𝑝 ∙ 𝑄. 

С учетом представленных выражений потребляемая мощность составит 2,7862 кВт. 

В результате работы выполнен расчет выгрузки дисперсного материала- мела из вагона двумя 

способами: пневмотранспортом по пневмостволу с выгрузкой через циклон и фильтр и с помощью 

контейнерного пневмотранспорта. Показано, что затраты энергии при использовании  

пневмотранспортом по пневмостволу значительно меньше, чем при транспортировке с помощью 

контейнерного пневмотранспорта. Однако при выборе схем пневмотранспорта необходимо еще 

учитывать капитальные затраты. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме современности – влиянию сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду и экологию биосферы. В статье анализируются этапы развития 

сельскохозяйственной деятельности и ее последствия, так же рассмотрены экологические проблемы 

вызывающие особую озабоченность на данный период времени. 

Ключевые слова 
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INTERACTION OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT 

Abstract 

The article is devoted to an urgent problem of our time – the impact of agricultural production on the 

environment and ecology of the biosphere. The article analyzes the stages of development of agricultural 

activity and its consequences, as well as environmental problems of particular concern for this period of time. 

Keywords 

Agriculture, agriculture, production, nature protection, soil pollution, components, 

 nature management, ecology. 

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль народного хозяйства. Продукт у питания и 

промышленные товары из сельскохозяйственного сырья составляют 3/4 товаров народного 

потребления, а продукты питания не менее 97%. Перед сельским хозяйством состоит три основные 

задачи: 1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 2. Повышение ее качества; 3. 

Улучшение состояния охраны природы. 

Рациональное природопользование особенно большое значение имеет для сельского 

хозяйства. Здесь очень четко проявляется связь между отдельными компонентами природы, и это 

необходимо учитывать как при развитии деятельности предприятий, так и частных домохозяйств. Рост 

распаханности земельных угодий, увеличение парка тракторов и сельскохозяйственных машин, 

внесение большого количества органических и минеральных удобрений, применение средств защиты 

растений ведет к загрязнению почвы, водоемов и атмосферы вредными компонентами, химическими 

веществами, выхлопными газами. Основными элементами в системе природопользования 

агропромышленного комплекса являются земельные, водные, лесные ресурсы, а также минеральное 

сырье. В единстве с живыми организмами (растениями, животными, микроорганизмами), климатом, 

рельефом, воздухом они образуют эколого-экономическую систему. В ней формируются 

необходимые условия для производства продукции, призванной удовлетворить потребности 

общества. Сегодняшнее сельское хозяйство значительно нарушило природную экологическую систему 

и способствовало созданию искусственной окружающей среды. Современное сельское хозяйство в 

основном энергоемкое, химикоемкое и оно требует интенсивного управления. Входные ресурсы 

сельского хозяйства – энергия и химикаты – получены из невозобновляемых, исчерпываемых 

природных ресурсов, таких как нефть и природный газ. 
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Сельское хозяйство создает большее воздействие на природную среду, чем любая другая 

отрасль народного хозяйства. Причина этого в том, что сельское хозяйство требует огромных 

площадей. В результате меняются ландшафты целых континентов. Так, на Великой Китайской равнине 

рос субтропический лес, переходя на севере в уссурийскую тайгу, а на юге в джунгли Индокитая. 

Сельскохозяйственные ландшафты оказались неустойчивы, что привело к ряду локальных и 

региональных экологических катастроф. 

Сельскохозяйственные операции изменяют земной покров и приводят к изменениям в 

уменьшении отражения света землей, количестве испарения воды, шероховатости поверхности и 

скорости обмена химикатов, производимых и выделяемых такими организмами, как диоксид 

углерода CO2. От пожаров страдает и сельское хозяйство. Пожары для расчистки земель для 

сельскохозяйственных нужд, особенно в тропиках, могут оказать значительное негативное влияние на 

климат, поскольку они увеличивают количество мелких частиц в атмосфере. Другой глобальный 

эффект связан с искусственным производством азотистых соединений в химических удобрениях, что 

может вызвать значительные изменения в глобальных биологических циклах. 

Чтобы удовлетворить растущие потребности в продовольствии растущего населения мира и 

обеспечить адекватное и достаточное питание, сельскохозяйственный сектор в значительной степени 

зависит от потребления химикатов с развитием новых наук и технологий, таких как генная инженерия. 

И биотехнологии, посадка высокоурожайных сортов садовых и овощных культур, неизбирательное 

использование химических удобрений и пестицидов увеличили количество сельскохозяйственных 

продуктов и решили продовольственную проблему в некоторых развитых и развивающихся странах, 

но всегда это увеличение производства сталкивалось со многими экологическими проблемами, 

такими как загрязнение водных и почвенных ресурсов, появление новых вредителей и болезней 

растений, а также недоедание и болезни из-за качества пищевых продуктов. Возделывание также 

меняет многие физические аспекты почвы, включая воду в почве, кондиционирование воздуха, 

плотность, пористость и температуру. Земледелие подвергает почву ветровой и водной эрозии, 

которая может повлиять на организмы и азот в верхнем слое почвы. Новые разработки в методах 

ведения сельского хозяйства по-разному угрожают полям и другим природным ресурсам. Если 

неправильное орошение проводится без надлежащего дренажа, поля могут превратиться в солончаки 

или болота, создавая тяжелую сельскохозяйственную проблему. Загрязнение сельскохозяйственных 

угодий уничтожает микроскопические организмы в почве и играет ключевую роль в изменении 

местных почвенных условий (условий, которые на протяжении веков уравновешивались 

естественными изменениями). Кроме того, осушение сельскохозяйственных сточных вод для 

увеличения или улучшения сельскохозяйственных угодий оказывает негативное влияние на виды 

водных животных (включая рыб, птиц, земноводных, рептилий) в результате прямой потери экосистем 

на первом этапе, а затем - увеличение загрязнения заповедников на втором этапе. 
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В статье, на основе анализа научной литературы уточнена сущность понятия «оборотный 

капитал», рассмотрена его экономическая природа исследованы состав и структура оборотного 
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Как известно, главным элементом финансовых ресурсов экономического субъекта является ее 

оборотный капитал, так как его наличие играет большую роль в создании нормальных условий 

финансовой и производственной деятельности компании. 

Рациональное и эффективное использование оборотного капитала является одной из основных 

задач экономического субъекта, так как способствует повышению финансовой устойчивости 

экономического субъекта, поэтому следует сперва рассмотреть сущность, состав и структуру 

оборотного капитала.  

Оборотный капитал – одна из наиболее изучаемых экономических категорий, но следует 

отметить, что понятие оборотного капитала уже давно является предметом научных споров.  

Термин «оборотный капитал» в литературе часто трактуется как «оборотные активы» и 

«оборотные средства», так как активы считаются объектом инвестирования капитала, а капитал - это 

экономический ресурс для инвестирования в активы в целях получения прибыли. Понятие «оборотные 

активы» целесообразнее отнести к бухгалтерской сфере, так как они представляют собой перечень 

имущества экономического субъекта с указанием стоимости, а понятие оборотного капитала подходит 

при рассмотрении процесса кругооборота средств, в котором элементы оборотных активов 

объединены в целостную стоимостную категорию, способную к постоянному генерированию дохода 

или самовозрастанию стоимости  

Отсутствие единого мнения в терминологии является основной причиной пробелов в 

информационных потоках в системе бухгалтерского учета, а также пробелов в информации, 

необходимой для анализа и эффективного управления. В связи с чем возникает необходимость более 

глубокого изучения содержания категории «оборотный капитал».  

Изучая исследования и труды ученых экономистов можно наблюдать достаточно широкий 
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спектр 

 Итак, А. Смит определил оборотный капитал как отдельную экономическую категорию. Он 

считает, что оборотным капиталом является капитал, используемый для получения прибыли, 

уходящей от предпринимателя в одной форме и возвращающейся в другой. По мнению ученого, 

оборотный капитал состоит из денег, при помощи которых обеспечивается обращение запасов 

продовольствия, сырых материалов или полуфабрикатов, находящихся в процессе незавершенного 

производства, и нереализованной готовой продукции [6]. 

К. Маркс считает, что часть производительного капитала, которая авансируется на время, в 

течение которого производится продукт, полностью входит в продукт и после реализации полностью 

возвращается из обращения и снова готова к авансированию, и есть оборотный капитал [5].  

Авторы М.В. Романовский и А.И. Вострокнутова под оборотным капиталом в своем учебнике 

«Корпоративные финансы» подразумевают капитал, авансированный в активы. Это денежные 

средства и прочее имущество, используемое предприятием для осуществления своей деятельности, 

непрерывно участвующие во всех стадиях кругооборота капитала одновременно [4]. 

Согласно мнению авторского коллектива учебного пособия «Экономика экономического 

субъекта (организации)», оборотным капиталом является сумма, вложенная в запасы, незавершенное 

производство и готовую продукцию, принимающая форму денежных средств и средств в расчетах, 

которая обслуживает процесс финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

участвуя одновременно в производстве и продаже продукции [8]. 

Ван Хорн Дж. К. говорит о том, что финансовые аналитики, в отличие от бухгалтеров, 

отождествляют оборотный капитал с оборотными активами и оборотными средствами, таким 

образом, их внимание сосредоточено на брутто-оборотном капитале, который представляет собой 

инвестиции экономического субъекта в оборотные активы [1]. 

В.В. Ковалев, как и некоторые другие авторы, отождествляет оборотные средства, оборотный 

капитал, текущие активы, оборотные активы и подразумевает под ними активы экономического 

субъекта, возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, 

вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного 

производственного цикла, если последний превышает год [3].  

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. также отождествляют понятия оборотного капитала и оборотных 

средств. По их мнению, это часть капитала экономического субъекта, вложенного в его текущие 

активы. Для оборотного капитала характерны полное потребление в течение одного 

производственного цикла, полный перенос своей стоимости на вновь созданную продукцию; 

нахождение в постоянном обороте; в течение одного оборота форма меняется с денежной на 

товарную и наоборот [7].   

Экономический толковый словарь трактует оборотный капитал как часть капитала 

экономического субъекта, не вложенную в землю, здания или основное оборудование; он 

используется для сохранения ликвидных остатков, выплаты заработной платы, покупки материалов и 

увеличения кредита потребителям [2]. 

В выше представленных определениях можно выделить как общие, так и отличительные 

моменты. 

Итак, общими моментами в определении оборотного капитала являются следующие: 

 во-первых, оборотный капитал связан с текущей деятельностью экономического субъекта, 

участвуя в производстве и реализации продукции; 

 во-вторых, в денежном выражении он равен оборотным активам экономического субъекта. 

При выявлении отличий в определении оборотного капитала следует выделить следующее: 

 во-первых, неодинакова трактовка формы существования оборотного капитала 

(материально-вещественной или исключительно стоимостной); 
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 во-вторых, не все авторы говорят о кругообороте капитала и периоде его полного 

потребления; 

 в-третьих, часть авторов отождествляет оборотный капитал с активами и оборотными 

средствами; другая часть авторов выделяет особенности, характерные именно для оборотного 

капитала. 

Таким образом, на основании рассмотренных определений оборотного капитала, их 

преимуществ и недостатков, возможно уточнение понятия оборотного капитала.  

Итак, оборотный капитал – это часть капитала (сформированная за счет собственных и заемных 

источников), авансируемая в оборотные активы для обеспечения непрерывной хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, участвующая в производстве и реализации продукции, 

полностью потребляемая в течение одного года (или одного операционного цикла, если он больше 

года) и меняющая свою форму с товарной на денежную и с денежной на товарную.  

Уточненное определение оборотного капитала более точно и полно отражает его основные 

черты. Прежде всего, оборотный капитал, участвуя в кругообороте средств, является целостной 

стоимостью, обслуживающей процесс текущей деятельности экономического субъекта и 

совершающей непрерывное движение. Эта стоимость может изменить свой состав и величину, но 

полностью не покинет предприятие. Кроме того, являясь стоимостью в денежной форме, оборотный 

капитал материализован в оборотных активах, которые состоят из материальных и денежных ресурсов 

и по-разному участвуют в обслуживании операционного процесса. 

Второй признак исследуемого понятия состоит в том, что оборотный капитал в отличие от 

товарно-материальных ценностей не расходуется и не потребляется, а инвестируется в элементы 

оборотных активов экономического субъекта. Если бы он расходовался во время операционного 

цикла, его приходилось бы увеличивать на объем использованных средств, однако в конце каждого 

операционного цикла стабильно функционирующая организация будет не только возмещать, но и 

увеличивать инвестированную сумму. 

Не менее важна третья характеристика оборотного капитала. Она состоит в том, что организация 

вкладывает в оборотные активы как собственные средства, так и заемные. Находясь в постоянном 

движении, оборотный капитал совершает непрерывный кругооборот, в котором переплетены 

собственные и заемные ресурсы; их нельзя разграничить в едином потоке движения стоимости. 

Четвертая особенность оборотного капитала отражает его важность в обеспечении 

непрерывности и ритмичности производства и обращения, когда капитал переходит из сферы 

производства в сферу обращения, и наоборот [63]. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса необходимо уделить внимание 

структуре и составу оборотного капитала. По мнению многих авторов, оборотный капитал состоит из 

оборотных средств и краткосрочных финансовых вложений. Оборотные средства, в свою очередь, 

включают в себя оборотные производственные фонды и фонды обращения. Фонд, как правило, 

представляет собой определенный источник.  Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения характеризуют объем оборотного капитала, функционирующего в производстве и 

обращении, следовательно, с экономической точки зрения целесообразно именовать их оборотным 

капиталом в сфере производства и оборотным капиталом в сфере обращения. 

Оборотным капиталом в сфере производства являются: 

 запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, 

топливо, запасные части для текущего ремонта, тарные материалы);  

 полуфабрикаты собственного изготовления, незавершенное производство (предметы 

труда, вступившие в процесс производства, находящиеся в обработке или сборке, прошедшие 

обработку в одних цехах компании и подлежащие дальнейшей обработке в других);  

 расходы будущих периодов (определяются затратами, производимыми в настоящем 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

34 

периоде, но относящимися на продукцию предстоящего периода). 

Оборотный капитал в сфере обращения представляет собой совокупность оборотных средств 

экономического субъекта, функционирующих в сфере обращения и обслуживающих процесс 

реализации продукции. Оборотным капиталом в сфере обращения являются:  

 готовая продукция на складе;  

 отгруженная продукция;  

 запасы товаров;  

 средства в расчетах (дебиторская задолженность);  

 денежные средства в кассе и на расчетных счетах; 

 прочие оборотные активы (например, суммы акцизов, подлежащие впоследствии вычетам, 

собственные акции (доли), выкупленные у акционеров с целью перепродажи, величина излишне 

уплаченных (взысканных) налогов, штрафов, взносов и т.д., в отношении которых не принято решение 

о возврате из бюджета). 

В соответствии с международным стандартом IAS (МСФО) 2 запасами являются активы, 

предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности или для производства продукции, а 

также применяемые в производстве сырье и материалы. 

Очевидно, что в целях осуществления непрерывности производства экономического субъекта 

необходимо располагать достаточным объемом производственных запасов. Производственными 

запасами являются «различные вещественные элементы производства, используемые в качестве 

предметов труда в производственном процессе». Материально-производственные запасы, после 

денежных средств, являются основным оборотным активом большинства предприятий, которые 

относятся к торговой, производственной и строительной сфере.   

При рассмотрении следующего элемента оборотного капитала - финансовых вложений, которые 

представляют собой инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты – перечислим, что 

же именно относится к этой части оборотного капитала.  

Итак, к финансовым вложениям относят: 

 государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в 

том числе долговые ценные бумаги; 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; 

 вклады организации – товарища по договору простого товарищества; 

 предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитные 

организации. 

По мнению многих экономистов, вложения в ценные бумаги являются самым 

распространенным видом финансовых вложений. 

Итак, финансовые вложения можно классифицировать по трем основным признакам: 

зависимость с уставным капиталом, форма собственности и срок финансовых вложений. 

Еще один элемент оборотного капитала – денежные средства. Они представляют собой вид 

оборотных активов, находящихся в кассе, на банковских валютных, расчетных, специальных счетах, 

выданных чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. Операционная и 

инвестиционная деятельность экономического субъекта не возможна без этого актива. 

Наличные денежные средства и денежные документы фирмы находятся и учитываются в кассе 

компании, однако в связи с увеличением безналичных расчетов и переходом на пластиковые карты 

объем кассовых операций уменьшается.  

Компания имеет право открывать расчетные и иные счета в выбранном банке, чтобы хранить 

свободные денежные средства, а также проводить различные расчетные, кредитные и кассовые 

операции. 
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Экономические субъекты также могут открывать валютные счета на территории страны, которые 

могут быть открыты для различных целей - расчеты с поставщиками по разовым операциям (покупка 

оборудования), кредиты в валюте. 

Эквивалентами денежных средств выступают ликвидные краткосрочные финансовые вложения: 

государственные казначейские билеты, ценные бумаги других организаций, государственные 

облигации и ценные бумаги, выпущенные местными органами власти. 

Следующий элемент оборотного капитала - дебиторская задолженность. Она показывает 

величину долга организации со стороны других экономических субъектов. 

Рассматривая сущность оборотного капитала, важно также сказать, что элементы оборотного 

капитала постоянно переходят из производства в обращение и снова возвращаются в производство. 

При этом часть оборотного капитала всегда находится в сфере производства, такая как запасы сырья и 

материалов, готовая продукция, а, например, дебиторская задолженность и денежные средств всегда 

находятся в сфере обращения.  

Итак, в процессе кругооборота оборотный капитал проходит несколько стадий: 

1 стадия - переход из денежной формы в форму запасов, то есть на данной стадии 

осуществляется авансирование средств в денежной форме на приобретение сырья и материалов 

(Деньги вложенные – Товар, ресурсы); 

2 стадия - передача в производство произведенных запасов и создание продукта (Товар – 

Производство – Товар); 

3 стадия - продажа продукции (Товар – Дебиторская задолженность – Деньги с добавленной 

стоимостью). 

Таким образом, рациональное и эффективное использование оборотного капитала является 

одной из основных задач экономического субъекта, так как способствует повышению финансовой 

устойчивости экономического субъекта, поэтому важно правильно определить сущность и состав 

оборотного капитала.  
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Следует сказать, что кредитные риски присуще деятельности любой кредитной организации, а 

особенно банкам.  В настоящее время данная тема актуальна, так как заемщики зачастую не 

возвращают денежные средства банку по причине снижения платежеспособности или потери вовсе, в 

связи с прогоранием и закрытием своей организации.[1,с. 114] Существует множество трактовок 

понятия «кредитный риск», но в общем смысле кредитный риск коммерческого банка трактуется 

через потери, которые вероятны в будущем из-за неисполнения или уклонения заемщиком от 

договорных обязательств по возврату денежных средств кредитной организации. [2,c. 288-289]. На 

сегодняшний день есть возможность свести риски к минимуму. Для снижения финансовых потерь банк 

разрабатывает и использует специальные методы, с помощью которых осуществляется управление 

кредитным риском: [4,с. 82-85]. 

1.Анализ платежеспособности потенциального заемщика.

В первую очередь необходимо определить и оценить рейтинг клиента в качестве заемщика, а 

после этого провести анализ его платежеспособности.  

2. Страхование выданных кредитов, во многих банках это дополнительная функция.

Под страхованием кредита понимается заключение договора, по которому страховая компания 

погасит задолженность заёмщика перед банком при наступлении страхового случая. Случаев может 

быть бесчисленное количество, но какого именно случая зависит от содержания документа.  

3. Формирование резерва, благодаря которому в будущем может осуществляться погашение

возможных финансовых потерь. 

4. Изменения в существующей банковской организационной структуре, что позволит наиболее

эффективно выполнять контроль над некоторыми видами функций. Все детали относительно 
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последующих мер безопасности предусматривает и кредитный договор, риски в котором имеют 

внушительное значение, что и сделает сотрудничество выгодным для всех сторон. Таким образом, 

банк сводит вероятность утраты к минимуму. 

Выделяют несколько основных классификаций источника появления кредитных рисков: 

внешние и внутренние.[3,с. 232]. 

К внешним рискам относят те ситуация, которые не зависят от самого заемщика, но влияют на 

его платежеспособность из-за каких-либо внешних факторов. Например, потеря работы из-за 

экономического кризиса или сокращения штата сотрудников. 

К внутренним рискам можно отнести внутренние факторы, которые сказались на работе 

предприятия и помешали извлечению прибыли из выполненной продукции или оказанной услуги. 

Например, отсутствие спроса на продукцию. 

Таким образом, можно сделать вывод о большой роли в современной рыночной экономике 

коммерческих банков. Деятельность коммерческих банков имеет огромное значение благодаря их 

связям со всеми секторами экономики. С развитием банковской сферы появляются также угрозы, 

которые отрицательно сказываются на деятельности банка.  

Большая часть банковских разорений в мире связано с невозвратом заемщиками кредитов и 

слабо разработанной банковской политики, связанной с рисками организации. Благодаря 

специальным методам, рассмотренным в данной статье, у банка есть возможность оценить к какой 

группе относится заемщик и предотвратить возможные финансовые потери в будущем, не заключая с 

ним договор кредитования. 
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Управление рисками является одним из наиболее фундаментальных элементов корпоративного 

управления в любой организации. Общественно-значимые организации, будь то в государственном 

или частном секторе, имеют особенно высокие риски, которыми необходимо управлять. В то время 

как частные коммерческие структуры в настоящее время часто регулируются в отношении их 

процессов оценки и управления рисками, организации социального обеспечения часто имеют гораздо 

более высокий уровень ответственности и могут управлять активами равной или большей стоимости, 

чем многие коммерческие предприятия. Общественно-значимые организации могут не подчиняться 

дисциплине финансовых рынков или нормативным требованиям, но они должны быть в состоянии 

продемонстрировать открытый, прозрачный и подотчетный подход к финансовому управлению и 

управлению рисками. 

Под риском общественно-значимой организации предлагается понимать возможность того, что 

что-то может пойти не так, что приведет к печальным последствиям, подорвет планы организации или 

сделает менее вероятным достижение ее целей организации [1, C.2]. Очевидно, что существует 

множество потенциальных аспектов риска и что эффективность деятельности общественно-значимых 

организаций во многом зависит от качества обеспечения управления ее рисками. 

Поскольку финансовые риски связаны с недостижением целей, надлежащее управление 

рисками должно быть эффективно интегрировано в процесс бизнес-планирования, в том числе и 

общественно-значимых организаций. Для этого необходимо четко сформулировать цели, прежде чем 

рассматривать риск недостижения целей [6, C. 3]. Управление рисками можно рассматривать как 

основополагающий элемент корпоративного управления любого учреждения. Его можно 

интерпретировать как попытку управления организацией для достижения ее корпоративных целей в 

рамках приемлемого уровня риска. 

Поскольку риск определяется с точки зрения вероятности того, что все будет происходить 

недолжным образом, цели не будут достигнуты или будут очень трудно достижимы, управление 

финансовыми рисками общественно-значимых организаций должно быть связано с выявлением, 

измерением, контролем и минимизацией соответствующих рисков в соответствующих системах и 

процессах до уровня, соответствующего способности организации поглощать риск, контролировать 

его или принимать его последствия [5, C. 198]. Процесс управления финансовыми рисками 
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общественно-значимых организаций схематически изображен на рисунке ниже.  

Рисунок 1 – Процесс управления финансовыми рисками общественно-значимой организации [9] 

Управление рисками начинается с определения зон риска и отдельных рисков. Вполне вероятно, 

что в процессе исследования будут выявлены дополнительные риски как естественное следствие того 

внимания, которое уделяется управлению рисками в общественно-значимой организации. После 

определения рисков в широком смысле, требуется детальная работа над их оценкой [3, C. 351]. 

Хорошо отлаженный процесс оценки рисков заключается в создании матрицы рисков. В этой матрице 

риски сгруппированы по нескольким ключевым областям (обычно соответствующим функциям в 

организации или обязанностям старших менеджеров или отдельных членов совета директоров) и 

ранжированы по величине установленной вероятности наступления финансового риска общественно-

значимой организации или по мере финансовой или операционной значимости рискового события в 

случае его наступления. 

После проведения процесса идентификации и оценки финансовых рисков общественно-

значимых организаций следующим этапом является разработка плана управления рисками. В нем по 

очереди рассматривается каждая область риска и предлагается, как будет осуществляться управление 

риском. Согласно парадигме управления рисками, каждый риск относится к одной из следующих 

четырех стадий [7, C. 272]: 

 приемлемый уровень риска. Риск был обнаружен, его можно удовлетворительно 

контролировать, и после соответствующего анализа принимается решение о том, что риск является 

приемлемым и что принятие дополнительных мер по контролю риска не будет экономически 

эффективным; 

 необходимость ограничить риск. Устранение риска с помощью мер контроля, например, путем 

прекращения определенного вида деятельности, изменения права на получение пособия, 

прекращения предоставления гарантии или продажи актива; 

 необходимость передать риск. Передача риска от одной стороны к другой на договорной 

основе, например, по юридическому соглашению или с помощью договора страхования; 

 необходимость трансформировать риск. Контролировать риск путем изменения его природы, 

чтобы сделать его более безопасным или более управляемым по своей сути, например, путем 

совмещения компенсирующих рисков (например, посредством управления активами и пассивами) 

или заключения договоров, которые хеджируют риск, таких как фьючерсы, свопы, хеджевые позиции, 

договоры страхования или перестрахования. 

После разработки плана управления рисками следующим шагом является реализация действий 
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по снижению рисков, особенно в отношении ограничения, передачи или трансформации рисков [10]. 

Необходимо также внедрить соответствующие процессы мониторинга для оценки эффективности мер 

по снижению и контролю рисков и тщательного контроля приемлемых рисков, сохраняющихся в 

организации. Результаты процесса мониторинга должны регулярно рассматриваться руководящим 

органом. Это позволит обеспечить мониторинг рисков общественно-значимой организации и 

гарантировать, что риски надлежащим образом учитываются и управляются [4, C. 178]. 

Цикл завершается тем, что от рассмотрения отчета о мониторинге переходят к повторному 

рассмотрению процесса выявления и оценки рисков – и так далее. 

Управление финансовыми рисками общественно-значимых организаций должно быть 

предметом постоянного внимания руководящего органа учреждения, хотя отдельные аспекты 

надзора за рисками могут быть делегированы комитету по аудиту или другому комитету с 

конкретными обязанностями по управлению рисками [2, C. 132]. В общественно-значимой 

организации социального обеспечения должен быть сотрудник, который несет конкретную 

ответственность за общее управление рисками, непосредственно подотчетен руководящему органу и 

отвечает за постоянное информирование руководящего органа о вопросах управления рисками. В 

некоторых случаях может быть необходимым поручить проведение внешнего обзора рисков 

организации и эффективности ее процессов управления рисками независимому эксперту.  

Итак, ключевым элементом управления общественно-значимой организации должен быть 

процесс управления рисками. Управление рисками должно быть надлежащим образом 

интегрировано в деятельность руководящего органа, если таковой существует, или через 

соответствующий механизм. Мониторинг и управление рисками должны быть в центре оперативного 

и стратегического управления организацией. Каждая организация разрабатывает свой собственный 

процесс оценки, мониторинга и управления рисками, который должен быть формальным, регулярным 

и постоянным процессом, дополняемым время от времени специальными исследованиями и 

расследованиями конкретных рисков.  
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На сегодняшний день инновации играют огромную роль в развитии малых предприятий, так как 

они обеспечивают их технологическое развитие и конкурентное преимущество. Целью исследования 

является анализ инновационной деятельности малого бизнеса. В результате проведения анализа 

определяется использование инновационных технологий в деятельности малых предприятий. Таким 

образом, для того, чтобы малое предпринимательство развивалось успешно, было 

конкурентоспособным и не подвергалось большим рискам, необходимо использовать 

технологические нововведения и инновации. 
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Abstract 

Today, innovations play a huge role in the development of small enterprises, as they provide their 

technological development and competitive advantage. The aim of the study is to analyze the innovative 

activities of small businesses. As a result of the analysis, the use of innovative technologies in the activities 

of small enterprises is determined. Thus, in order for small business to develop successfully, be competitive 

and not be exposed to great risks, it is necessary to use technological innovations and innovations. 
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В настоящее время в связи с технологическими изменениями, повторяющимися кризисами, 

появлением все большего количества организаций и как следствие, развитием конкуренции, 

становятся актуальными проблемы инновационного обеспечения организаций для их устойчивого 

развития.  
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В современной экономической науке под инновациями понимается внедряемое новшество, 

которое является неотъемлемой частью эффективного развития предприятия и социально-

экономического развития государства в целом, а также важный механизм, обеспечивающий 

повышение конкурентоспособности и устойчивости организаций.  

По нашему мнению, наиболее восприимчивым к использованию нововведений и 

осуществлению инновационной деятельности являются малые предприятия. Именно малый бизнес 

служит основным источником нововведений, генератором новых идей, создает предпосылки к 

инновационному развитию экономики. За последние годы роль малых предприятий в экономике 

Российской Федерации растет и в 2020 году доля ВВП, приходящийся на малый бизнес, составляет 

21,9%. Однако, в связи с осуществлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже в 2024 году данный показатель 

планируют увеличить до 30,5%. 

Малое предпринимательство уже по своей природе, инновационно, а в условиях экономики 

знаний это его качество усиливается и превращается в ключевой фактор трансформационных 

изменений.  

Следовательно, инновационная деятельность малых предприятий направлена, в основном, на 

расширение ассортимента выпускаемой продукции и ее качества, на создание нового и уникального 

товара или услуги, применения нововведений в процессе производства и совершенствование 

технологического процесса [2]. 

Широкое использование инноваций в малом бизнесе можно объяснить следующими 

причинами: 

1) использование нововведений малыми предприятиями связано с их готовностью производить

уникальные товары для обеспечения конкурентного преимущества на рынке; 

2) малые предприятия обычно используют новые технологические разработки в тех сферах и

областях, которые крупным предприятиям кажутся не прибыльными и рисковыми; 

3) в отличие от крупных предприятий малое предпринимательство нацелено на разработку

оригинальных идей, и они охотно берутся за их реализацию; 

4) из-за небольшого количества работников, не имеющих достаточных знаний в каких-то

областях, малому предприятию приходится постоянно внедрять новые технологии и разрабатывать 

новые подходы, оригинальные идеи для упрощения своей деятельности и решения возникающих 

проблем; 

5) так как в малом бизнесе разработка, внедрение, сбыт и контроль за производством

наукоемкой продукции сосредоточено в руках руководителя, то все этапы инновационного процесса 

происходят намного быстрее, а, следовательно, происходит ускорение получения конечного 

результата инновационной деятельности [3].  

Однако наряду с классическими малыми предприятиями в настоящее время особое значение 

приобретают малые инвестиционные предприятия, которые разрабатывают и внедряют в 

производство наукоемкие технологии и продукцию, являются промежуточным звеном между наукой 

и производством. Основной целью деятельности таких предприятий является создание и реализация 

нововведений и инноваций, внедрения новых и уникальных продуктов и товаров и повышения их 

конкурентоспособности, а также создание общей атмосферы инновационности в отрасли. 

Основные виды деятельности малых инновационных предприятии представлены на рисунке 1. 

Исходя из рисунка 1, следует, что деятельность малых инновационных предприятий носит узкий 

характер и направлена именно на разработку и использование нововведений, что позволяет ей 

постоянно совершенствовать свою деятельность [1]. 
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Рисунок 1 – Виды деятельности малых инновационных предприятий 

Таким образом, малые предприятия являются важнейшими субъектами НИОКР и оказывают 

значительные влияния на развитие нововведений, так же, как и нововведения являются важнейшим 

ресурсом развития малого бизнеса. Ведь применение инноваций дает возможность производить и 

реализовывать новые товары и услуги, применять научно-технические средства в процессе 

производства и улучшать научно-технический потенциал предприятия, а использование 

инновационной деятельности малыми предприятиями позволяет улучшать инновационный 

потенциал страны в целом. 
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становятся новым вызовом современности. Денежная система может начать функционировать на 

совершенно новом уровне, в котором CBDC может стать основным платежным инструментом. Целью 

статьи является изучение понятия цифровой валюты центрального банка и основных ее видов (оптовая 

и розничная), криптовалюты, определение их различий, а так же отношение мегарегуляторов разных 

стран к введению такого цифрового актив. Например, Китай активно тестирует использование 

цифровой валюты, Япония начнет тест только в следующем году, Уругвай провел тестирование, но 

дальнейших действий пока не предпринимается, рассмотрен опыт России в этой сфере. РФ 

разрабатывает программу цифрового рубля, который не будет вытеснять привычные платежные 

средства, а станет работать вместе с ними. Были определены основные преимущества (защита от 

мошенничества, безопасность, низкая волатильность, возможность укрепить национальную валюту и 

сделать ее независимой.) и недостатки (неготовность населения, высокие риски и затраты на запуск 

программы, снижение приватности финансовой информации) ЦВЦБ. В процессе написания статьи 

использовались методы анализа, синтеза, сравнения.  
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Abstract 

The chosen topic is relevant, due to the fact that digital money and digital currency are becoming a 

new challenge of our time. The monetary system can start operating at a completely new level, in which 

CBDC can become the main payment instrument. The purpose of the article is to clarify the concept of a 

central bank's digital currency and its main types (wholesale and retail), cryptocurrencies, their difference, 

as well as the attitude of mega-regulators from different countries of the world to the introduction of such a 

digital asset, for example, China is actively testing, Japan will begin the test only next year , Uruguay has 

conducted testing, but no further action has been taken yet; Russia's experience in this area has been 

reviewed. The Russian Federation is developing a program for the digital ruble, which will not replace the 

usual means of payment, but will work together with them. The main advantages (protection against fraud, 

security, low volatility, the ability to strengthen the national currency and make it independent.) And 

disadvantages (unpreparedness of the population, high risks and costs of launching the program, reducing 

the privacy of financial information) of the Central Bank were identified. In the process of writing the article, 

the methods of analysis, synthesis, comparison were used. 
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В современном мире процессы цифровизации проникают во все сферы жизни – в образование, 

промышленность, здравоохранение, экономику и т.д. Почти у всех сейчас есть доступ к сети интернет 

и многое сегодня можно сделать с помощью этой глобальной сети.  Так, уже не первый год в мировом 

пространстве стоит вопрос о внедрении центральными банками в оборот цифровой валюты. 

Некоторые страны уже реализовывают данный план в жизнь, кто-то находится в процессе 

рассмотрения проекта, а до кого-то данное новшество ещё не дошло совсем. 
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Цифровая валюта центрального банка или Central Bank Digital Currency (CBDC) – это цифровой 

платежный инструмент, выпускаемый ЦБ в регулируемом порядке в национальной расчетной 

единице, и являющийся прямым его обязательством, иными словами это цифровая форма фиатной 

(т.е. признанной государством законной) валюты. 

Многие ошибочно считают, что криптовалюта и цифровые деньги ЦБ это одно и то же, но это не 

совсем так. Криптовалюта – это цифровой актив, не имеющий физической формы, использующий 

технологию блокчейн (база данных, в которой записывается и хранится информация о транзакциях и 

которую невозможно подделать), а платежи анонимные и проводятся без посредников. Она часто 

выпускается в виде разного рода бизнес-проектов, с целью получения прибыли в результате роста 

курса, используется как инструмент спекуляции. Одним из важнейших отличий будет отсутствие 

контроля государства, в этом случае есть только технология, которая работает по определенным 

правилам. Пример такой валюты - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar и т.д. Стоит отметить, что есть такая 

разновидность криптовалюты, курс которой привязан к реальным денежным единицам либо 

ценностям, она называется стейблкоин, например, Digix Gold (DGX) на базе золота, Tiberius Coin (TCX), 

привязанный к корзине драгметаллов и т.д. 

Существует несколько разновидностей ЦВЦБ: 

1) Розничные – валюта, которой может пользоваться широкий круг лиц, может функционировать

вместе с наличными и безналичными деньгами, и выполнять функцию средства платежа; 

2) Оптовые – валюта, доступная узкому кругу лиц (например, кредитным организациям). [5, с.

4,5] 

Основные причины заинтересованности центральных банков в цифровых валютах являются рост 

популярности безналичных и электронных платежей, электронной торговли, вызванной в том числе и 

распространением коронавирусной инфекции; желание контролировать сферу, которая до сих пор 

являлась практически бесконтрольной для государственных органов; выпуск цифровых валют 

крупными компаниями, например, Libra – проект Facebook и еще 27 компаний, и многое другое. 

К преимуществам CBDC относятся: 

 Доступность и совместимость с привычными нам платежными инструментами, тот же 

юридический статус, что и у фиатной валюты; 

 Возможность свободно конвертировать цифровые деньги в наличные, либо перевести их на 

счет в банке, что приводит к снижению транзакционных издержек; 

 Выполняют все функции денег: мера стоимости, средство обращения, средства платежа, 

средство накопления и сбережения и т.д.; 

 Эмиссия CBDC обеспечена ЦБ и в теории не ограничена; 

 Низкая волатильность из-за привязанности к конкретному курсу национальной единицы 

страны; 

 Высокий уровень безопасности и защиты от мошенников; 

 Возможность укрепить национальную валюту, сделать ее более независимой, и 

стимулировать экономический рост в стране; 

 Открытость сделок и безопасность; 

 Снижение рисков перегрева кредитного рынка и возможность повысить кредитную 

активность экономики. [1, с. 59] 

Недостатки CBDC: 

 Сложность введения валюты в оборот в силу больших издержек; 

 Неготовность всех слоев населения к такому нововведению; 

 Появляется ограниченность эффективности инструментов денежно-кредитной политики; 
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 Регулятор точно знает суммы платежа, а также получателей и отправителей денежных 

средств, в следствии чего приватность заметно снижается; 

 Негативное влияние на показатели деятельности коммерческих банков, вызванное 

снижением спроса на традиционный кредит и т.д.; 

 Высокие риски и другие причины. 

ЦВЦБ не обязательно должны быть связаны с системой блокчейна, транзакции могут храниться 

на текущих защищенных серверах. [2] 

Впервые цифровая валюта на уровне центрального банка протестировалась в Эквадоре с 2014 

по 2017 года, суть заключалось в том, что граждане могли производить расплаты с помощью своего 

мобильного телефона, однако этот опыт не увенчался успехом. Программа закрылась, в силу более 

важных проблем макроэкономического характера в Эквадоре, которые требовали незамедлительного 

решения, на тот период времени. 

Швеция объявила о программе E – KRONA в 2016 году, в 2020 приступила к тесту, который 

проходит на платформе Corda. По мнению экспертов, появление цифровой валюты в Швеции может 

занять около 5 лет. Уругвай запускал пилотный проект e-Peso, но на данном этапе особых изменений 

не наблюдается. В Японии отношение к цифровой валюте весьма неоднозначное, сперва настрой был 

довольно скептическим, но в мае 2021 началось тестирование электронной йены, которое продлится 

год. По некоторым странам таким как Кипр, Доминиканская республика, Ирак, Сербия данные не 

известны. [3] 

Довольно известный пример внедрения цифровых денег - цифровой юань в Китае. На 

сегодняшний день совершилось уже свыше 1,32 млн. сделок при помощи этого цифрового актива. В 

широкие массы запуск планируется проводить в 2022 году во время Олимпийских игр. 

Россия тоже разрабатывает свой цифровой рубль. Планируется, что уже к 2030 году цифровой 

рубль войдет в оборот (такую задачу поставили ЦБ и Минфин в стратегии развития). В 2022 году 

начнется тестирование данной программы, и на основе его результатов будут устанавливаться точные 

сроки, разрабатываться законодательство и продумываться дальнейший план действий. [4] 

Таким образом, CBDC это форма денег, выпускаемая центральным банком в централизованном 

порядке, которая точно так же может выполнять функции привычных нам денег, но с существенными 

преимуществами и недостатками, которые уже были описаны выше. Центральные банки разных стран 

мира неоднозначно относятся к этому инструменту, кто-то активно тестирует, а кто-то до сих пор 

отрицает. 
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Аннотация 

Информационные технологии все больше проникают во все сферы жизни общества, и процессы 

управления не обошлись без внедрения цифровых решений. В управлении государственной службой 

информационно – коммуникационные технологии – явление относительно новое, являющееся 

инновационным решением многих проблем организации и координации управленческих процессов. 

Организация управления государственной службой касается регулирования множества таких важных 

аспектов, как профессиональное развитие, формирование кадрового резерва, организация процесса 

поступления на гражданскую службу и т.д. В данной статье рассмотрены практики применения 

информационно – коммуникационных технологий в управлении государственной гражданской 

службой и даны некоторые рекомендации по совершенствованию такого способа управления. 
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Abstract 

Information technologies are increasingly penetrating into all spheres of society, and management 

processes have not been without the introduction of digital solutions. In the management of the public 

service, information and communication technologies are a relatively new phenomenon, which is an 

innovative solution to many problems of organization and coordination of management processes. The 

organization of public service management concerns the regulation of many important aspects such as 

professional development, the formation of a personnel reserve, the organization of the process of entering 

the civil service, etc. This article discusses the practice of using information and communication technologies 

in the management of the state civil service and provides some recommendations for improving this method 

of management. 

Keywords 

Information technologies, unified information system, public civil service management, 

information solutions 

Внедрение информационно – коммуникационных технологий в процессы управления 

обусловлено актуальностью цифровизации в современном обществе и ее повсеместного 

распространения, а также современностью, инновационностью и удобством применения таких 

технологий при необходимости автоматизации, обеспечения целостности связей, коммуникации и т.д. 
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В управлении государственной службой информационно – коммуникационные технологии 

представляют собой относительно новое явление, которое позволяет реализовать решение многих 

проблем организации и координации управленческих процессов [5]. 

Государственная служба является весьма специфическим социально – публичным институтом, 

без которого невозможно ни существование, ни реализация функций государства. Этот политико - 

правовой институт призван не только обеспечивать деятельность органов по исполнению каких – либо 

задач государства, но и принимать на себя большую часть вопросов исполнения конкретных 

программ/актов/проектов. Управление государственной гражданской службой является важнейшим 

видом деятельности государства, который направлен на регулирование различных ее аспектов: 

например, порядка прохождения, порядка поступления, оплаты труда служащих, реализации 

гарантий государственной службы и т.д.  

Использование информационно – коммуникационных технологий в управлении 

государственной службой обусловлено, во – первых, актуальностью повсеместной цифровизации сфер 

управления, а во – вторых, необходимостью оперативного и гибкого управления данным публичным 

институтом. Информационно – коммуникационные технологии позволяют создавать целостные 

цифровые пространства, объединяющие органы власти по специфике деятельности или в рамках 

одного иерархического уровня и обеспечивающие оперативное и удобное их сообщение, 

позволяющее координировать и организовывать комплекс определенных действий [4]. 

Наиболее часто к использованию информационно – коммуникационных технологий в 

управлении государственной гражданской службой прибегают в случаях, связанных с организацией 

формирования кадрового резерва, профессионального развития служащих и осуществления 

ведомственного контроля. В управлении государственной службой наиболее ярким примером 

использования информационных технологий и создания на их основе единого цифрового 

пространства является Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации.  

В 2011 году был создан федерального портал государственной службы и управленческих кадров 

федеральной государственной информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы РФ (далее – Единая система). В 2016 году Указом Президента 

РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы» была поставлена задача по созданию единого 

информационно – коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы 

[1].  В 2017 году, было принято Постановление Правительства №256 «О федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации».  

Единая система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

представляет собой базовый информационный ресурс в сфере государственной службы, созданный с 

целью оптимизации кадровой работы органов власти и повышения комфорта взаимодействия 

граждан, гражданских служащих и кадровых служб органов власти [2]. 

В данной статье рассмотрим практику использования возможностей Единой системы 

государственными гражданскими служащими Администрации Губернатора Калужской области с 

целью оценки распространенности использования ее возможностей. На Рисунке 1 представлено 

соотношение результатов опроса служащих Администрации в 2020 году в количестве 50 респондентов 

об источнике, который позволит им получить информацию о вакансии на должность государственной 

гражданской службы, которую они на данный момент замещают. 

Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод, что информационные возможности Единой 

информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы 

используется достаточно слабо. Ее информирующие возможности уступают даже живому общению, 
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что говорит о крайне слабой распространенности Единой информационной системы среди служащих 

и граждан, планирующих связать свою профессиональную деятельность с государственной 

гражданской службой. 

Рисунок 1 – Распространенность использования различных источников информации о вакансиях 

 на должности государственной гражданской службы Калужской области 

Источник: разработано автором 

Стоит отметить, что в Единой информационной системе размещаются не только те материалы, 

которые предоставлены федеральными органами власти, так но и те, которые предоставляются 

региональными органами государственной власти (что указывает на наличие в системе регионального 

сегмента). Примерами такой информации являются нормативно – справочная информация, формы 

различных документов, примерный перечень вопросов теста, используемого при проведении 

конкурсной процедуры на замещение должностей государственной гражданской службы, 

информация о вакансиях на должности государственной гражданской службы, информация о 

программах развития гражданской службы и т.д.  [3] 

На Рисунке 2 представлено соотношение характера информации, размещенной в региональном 

сегменте Калужской области в Единой информационной системе управления кадровым составом 

государственной гражданской службы, к ознакомлению с которой прибегали гражданские служащие 

Администрации Губернатора Калужской области [6]. 

Рисунок 2 – Соотношение характера информации, размещенной в Единой системе, к ознакомлению 

с которой прибегали гражданские служащие Администрации Губернатора 

Источник: разработано автором 

16%

56%

24%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Единая система 

Официальный портал органов власти КО

Путем живого общения

Иное

7%

16%

34%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Иное

Вопросы профессионального развития

Вопросы теста,используемого при проведении 
конкурсной процедуры

Справочная и нормативная информация



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

50 

Исходя из Рисунка 2, можно сделать вывод, что наиболее часто государственные гражданские 

служащие Администрации Губернатора, осуществлявшие ознакомление с информацией, 

размещенной в Единой системе, обращались к вопросам справочных и нормативных документах и 

профессионального развития. 

Для совершенствования использования возможностей действующей Единой информационной 

системы для управления кадровыми процессами на государственной гражданской службе 

необходимо осуществлять работу по внедрению дополнительных сегментов системы, имеющих 

определенный функционал.  

Во – первых, необходимо создать такие условия формирования единой информационной среды 

для взаимодействия кадровых служб органов власти по вопросам государственной гражданской 

службы, которые позволят как реализовывать органам власти кадровые процедуры посредством 

Единой системы, так и взаимодействовать по поводу их осуществления. Начать создание таких 

условий стоит с внесения поправок в Постановление Правительства от 3 марта 2017 года №256 «О 

федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», 

которые будут содержать обязательное требование ко всем органам власти, имеющим аппарат 

государственных гражданских служащих, заключающееся  в интеграции в информационную среду 

Единой системы с целью усовершенствования и оптимизации кадровых процессов на государственной 

гражданской службе. Далее каждому из субъектов РФ необходимо в программах развития 

государственной гражданской службы субъекта РФ на будущий период обозначить основную цель – 

интеграцию региональных органов власти в Единую систему и перевод некоторых кадровых процессов 

в электронный вид на основе информационной среды Единой системы. Интеграция всех органов 

власти РФ и субъектов РФ в информационную среду Единой системы позволит осуществлять 

организованное взаимодействие между их кадровыми службами по вопросам приема на 

гражданскую службу и ее прохождения, что будет способствовать реализации одного из важнейших 

ее принципов – единообразия подходов к управлению гражданской службой. 

Во - вторых, необходимо последовательно осуществлять перевод большей части кадровых 

процедур на гражданской службе в электронный вид с использованием ресурсов Единой системы. 

Перевод в электронный вид таких кадровых процедур, как прием документов на включение в 

кадровый резерв и на замещение должности государственной гражданской службы; реализация 

мероприятий дополнительного профессионального образования; проверка достоверности сведений 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и т.д. Программы 

дополнительного профессионального образования должны реализовываться в электронном виде 

через портал, интегрированный в Единую систему, что позволит служащим осваивать программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в дистанционной форме без отрыва 

от службы. Прием документов на включение в кадровый резерв и на замещение должности 

государственной гражданской службы может быть организован путем размещения информационных 

коммуникационных каналов внутри контура Единой системы, ссылка на которые автоматически 

производится при переходе на вкладку подробной информации о вакантной должности или 

формировании кадрового резерва.  Проверка достоверности сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера также должна осуществляться посредством 

использования возможностей Единой системы, причем автоматически, что упростит работу кадровых 

служб органов власти и сузит круг их задач. Реализация данного решения позволит ускорить и 

повысить удобство совершения кадровых процедур, что является немаловажным фактором 

эффективности реализации кадровой политики на гражданской службе. 

И в – третьих, необходимо внедрить в Единую систему сегмент для взаимодействия кадровых 

подразделений органов власти, который позволит им осуществлять оперативную коммуникацию по 
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вопросам организации и обеспечения кадровых процедур на гражданской службе, что в свою очередь 

также будет способствовать повышению эффективности их реализации.   

Таким образом, реализация предложенных положений может ликвидировать проблему слабого 

использования информативных возможностей Единой системы государственными гражданскими 

служащими и гражданами, планирующими связать свою профессиональную деятельность с 

государственной гражданской службой, поскольку ее выдвижение в качестве единой целостной 

системы управления кадровыми вопросами на государственной гражданской службе обеспечит и 

автоматическое выдвижение ее в качестве основного информационного ресурса  по вопросам 

государственной гражданской службы. 

Постоянное совершенствование путей и способов применения информационно – 

коммуникационных технологий в управлении государственной службой являются залогом 

гармоничного и последовательного развития института государственной гражданской службы в 

современных условиях. 
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ACCOUNTING AND CONTROL’S FEATURES OF INTANGIBLE ASSETS IN MODERN CONDITIONS 

Abstract 

The article is discussed the main issues intangible assets’ accounting and control in modern conditions. 

The role of intangible assets in the organization’s activities is reflected. The necessity of internal control over 

intangible assets is being studied. The main stages of the intangible assets’ control are determined. 
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Научно-технический прогресс и усиление роли информационных ресурсов формируют новую 

«виртуальную» реальность, особую роль в которой занимают ресурсы, не обладающие физической 

формой проявления, но дающие существенные конкурентные преимущества их обладателям. В 

современных условиях, в условиях наличия жёсткой конкуренции среди производителей за 

потребителей, наличие факторов, способствующих росту их конкурентоспособности, позволяет не 

только расширять свою долю на рынке, привлекая всё больше новых потребителей, но и производить 

уникальный товар, способствующий оптимизации всех бизнес-процессов в организации.  

Одним из таких факторов, позволяющих организациям обеспечивать себе конкурентные 

преимущества, является создание или приобретение нематериальных активов (НМА). Особенность 

НМА заключается не только в возможности оптимизации производственного процесса, влекущей за 

собой снижение себестоимости производимой продукции, но и в возможности защиты технологий 

производства.  

Учёт НМА в России осуществляется согласно российским стандартам. Однако существуют 

предприятия, ведущие учёт параллельно по двум стандартам. Основной проблемой здесь являются 

расхождения в международном и российском стандартах.  

Так, например, возможно возникновение совершенно разных сумм в разделах, связанных с 

НМА, при учёте согласно российским и международным стандартам. Если МСФО 38 «Нематериальные 

активы» содержит определение НМА, то ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов», содержит лишь 

критерии признания объекта в качестве НМА. Существенным же отличием международных 

стандартов от российских является непосредственное определение и отнесение активов к НМА. Так 

или иначе, особенности учёта НМА зависят от целей деятельности организации.  

Независимо от принятых стандартов учёта существуют проблемы, связанные с процессом 

использования НМА. Сегодня большая часть организаций приобретая объекты интеллектуальной 

собственности, не оформляют права на их использование. Вследствие чего происходит не только 

утечка конфиденциальной информации, но и возрастает вероятность недобросовестной конкуренции 

на рынке [2, c. 46].   

Для решения подобной проблемы как раз и необходима организация контроля НМА. 

Организация внутреннего контроля за НМА позволяет организациям избежать возможности 

недоучёта или некорректного отражения НМА.  

В настоящий момент нет регламентированной процедуры проведения аудита НМА, он может 

быть проведён и в качестве отдельной расширенной процедуры, направленной на повышение 

эффективности работы с НМА, и в сокращённой форме в составе общего аудита бухгалтерской 

отчётности предприятия. Но, так или иначе, в рамках аудита НМА необходимо:  

- произвести проверку документов, определяющих объекты, отражённые на счетах учёта в 
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качестве НМА, а также определить их соответствие критериям отнесения их к НМА, установленным 

российским законодательствам; 

- произвести проверку наличия правоустанавливающих документов, подтверждающих 

существование актива (патенты, свидетельства и другие охранные документы); 

- произвести проверку соответствия применяемой классификации объектов НМА требованиям 

российского законодательства; 

- произвести проверку правильности бухгалтерского и налогового учётов НМА (поступление, 

амортизация, налогообложение, выбытие НМА).  

Исходя из этого, контроль НМА может быть осуществлён в несколько этапов: предварительный, 

основной и заключительный.  

В рамках предварительного этапа осуществляется изучение локальных НПА организации 

(учётная политика, учётные регистры, положение о коммерческой тайне, положения о работе с 

объектами интеллектуальной собственности и пр.), связанных с НМА, что позволит определить 

подходы предприятия к порядку признания, оформления и учёта НМА.  

После чего следует основной этап, в ходе которого проводится инвентаризация НМА. В ходе 

инвентаризации НМА осуществляется сопоставление данных бухгалтерского учёта с данными 

фактического наличия НМА и выявляются существующие отклонения. Здесь же осуществляется 

проверка обоснованности признания НМА и проверка первичных документов, на основании которых 

объекты были приняты к учёту в качестве НМА. В ходе инвентаризации можно также выявить объекты, 

которые по каким-то причинам не были приняты к учёту в качестве НМА. В настоящий момент для 

российского бизнеса характерна ситуация, когда доля НМА в структуре их активов довольно низка. В 

соответствии с законодательством, неотражённые объекты отражаются в бухгалтерском учёте по 

рыночной стоимости [1].  

В рамках основного этапа осуществляется проверка правильности бухгалтерского и налогового 

учётов НМА, что обусловлено наличием возможной разницы между двумя этими видами учёта из-за 

особенностей определения первоначальной стоимости и срока полезного использования объектов 

ИС.  

На заключительном этапе осуществляется обобщение полученных результатов проверки и 

формирование на их основе отчёта. В результате чего формируется общее видение сложившейся в 

организации ситуации, определяются ключевые проблемы, связанные с учётом НМА.  

Таким образом, НМА организации представляют собой один из основных инструментов 

повышения производственного потенциала организаций в современных условиях. Отсюда вытекает 

необходимость их правильного оформления и отражения в бухгалтерском учёте. Организация и 

проведение внутреннего контроля за НМА способствует своевременному нахождению и устранению 

существующих проблем, что позволяет оптимизировать деятельность организации и сократить их 

негативные последствия.  
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На сегодняшний день любая предпринимательская деятельность связана с риском. Целью 

исследования является определение способов минимизации различных рисков на предприятии. В 

результате проведения анализа определяются управленческие решения в сфере организации 
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SESTEM 

Abstract 

Today, any entrepreneurial activity is associated with risk. The purpose of the study is to identify ways 

to minimize various risks in the enterprise. As a result of the analysis, management decisions in the field of 

organizing risk management and their stages are determined. Thus, in order to successfully conduct business 

in an enterprise, you need to be prepared for risks and know how to minimize them. 
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Осуществление предпринимательской деятельности переменчиво, так как зависимо от 

различного рода факторов, например, предпринимательская среда, конкуренты, расположение 

предприятия, размеры предприятия и т.д. Все перечисленные факторы влияют на ожидаемые 

конечный результат, а именно – получение прибыли. Главным критерием успеха и достижения цели 

при осуществлении деятельности является готовность идти на риск. Риск неизбежен, поэтому он 

является составляющей любой деятельности.  

Джон Морган под рисками понимал «степень неопределенности получения будущих чистых 

доходов», т.е. риск предполагает собой неопределенность финансовых результатов в будущем.  

Выделяют большое количество рисков, для каждого из которых выделяются конкретные 

способы их минимизации. Но для того, чтобы приступать к «детализированными способам решения» 

или же «отраслевым», необходимо ознакомиться с базовыми управленческими решениями (табл.2) 

Таблица 2 

Этапы управленческих решений в сфере организации управления рисками [2, c.45] 

Этап Характеристика 

1 этап Диагностика 
- сбор необходимой информации 
- оценка потерь  
-возможное влияние данных потерь на предприятие и т.д. 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

55

Этап Характеристика 

2 этап Анализ рисковых экспозиций и Определение зоны риска 

3 этап Выбор методики управления 
Разработка программы управления рисками на предприятии 

4 этап Внедрение программы 

5 этап Мониторинг-результатов 

На сегодняшний день выделяют 2 основных вида рисков, которые могут возникнуть на 

предприятии: [3, c.147-148] 

1. Чистый риск – риск, который определяется на основе анализа техногенных и экологических

рисков. Если же рассматривать этот риск с точки зрения прибыльности, то при наличии данного риска 

на предприятии могут быть два исхода: отрицательный результат (банкротство, убытки, потери, 

покрытие непредвиденных затрат, ущербов) и нулевой результат (расходы равны доходам, 

предприятие не понесло убытков, но при этом нет и прибыли);  

2. Спекулятивный риск – риск, который связан непосредственно с хозяйственно-финансовой

деятельностью, формирующей финансовые инструменты. Как и в чистом риске, выделяют 2 исхода: 

положительный (получение прибыли, покрытие всех расходов) и отрицательный результаты.   

Согласно рисунку 1, для того, чтобы минимизировать риски связанные с вредными, природными 

факторами (чистые риски), необходимо пройти несколько этапов анализа рисков, которые будут 

влиять на конечный результат. В процессе анализа можно корректировать стратегии, тактики и 

воздействовать на риск, возникающий на предприятии. 

Рисунок 1 – Минимизация чистых рисков на предприятии [1, c.57] 

В процессе анализа можно корректировать стратегии, тактики и воздействовать на риск, 

возникающий на предприятии. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

56 

Рисунок 2 – Минимизация спекулятивных рисков [1, c.60] 

В данном случае система управления риском представляется двумя подсистемами: 

управляющая и управляемая. Субъект получает внешнюю информацию, за счет чего вступает в 

«программу управления рисками на предприятии», затем рассматривает объект, который является 

«сигналом риска» и получает обратную связь. 

Таким образом, для того чтобы минимизировать риски необходимо целенаправленно 

анализировать и организовывать работы на предприятии, которые будут снижать уровень риска, а 

именно собирать новые данные, следить за обновлениями, обрабатывать их, анализировать объемы 

доходов и расходов, следовать конкретным четко разработанным стратегиям и тактикам, выявлять 

потери и зоны риска.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВЕРМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация 

Актуальность темы объясняется тем, что развитие сферы кредитования идет быстрыми темпами 

и играет ключевую роль в системе национальной экономики. Основной проблемой в данном секторе 

остается рост просроченной задолженности из-за ухудшения финансового состояния заемщика, либо 

же потери дохода. Целью данной статьи было дать характеристику понятия потребительского 
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кредитования и проанализировать теоретические материалы и разного рода статистические 

показатели. В качестве методов исследования в статье были использованы: анализ публичных данных, 

данных отчетности банков по МСФО, статистика Банка России, периодическая литература, на основе 

которых были сделаны соответствующие выводы. Таким образом на основе приведённых данных и 

исследований можно сказать, что в непростой период кризиса банковский сектор сталкивается с 

серьезными проблемами и увеличением рисков кредитования, но, несмотря на это, ситуацию может 

спасти своевременное реагирование и правильный подход к решению сложившихся обстоятельств. 

Пандемия как раз продемонстрировала способности банка и специалистов и наглядно показала: как в 

стране могут справиться с трудностями и смогут ли удержаться на «плаву» кредитные организации и 

учреждения.  
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CONSUMER CREDIT PROBLEMS AT THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

Abstract 

The relevance of the topic is explained by the fact that the development of the lending sector is 

proceeding at a rapid pace and plays a key role in the system of the national economy. The main problem in 

this sector remains the growth of overdue debt due to the deterioration of the borrower's financial condition, 

or loss of income. The purpose of this article was to characterize the concept of consumer lending and 

analyzed theoretical materials and various statistical indicators. The following research methods were used 

in the article: analysis of public data, reporting data on IFRS of banks, statistics of the Bank of Russia, 

literature, documents were studied and appropriate conclusions were made. Thus, based on the above data 

and research, it can be said that in a difficult period of crisis, the banking sector still faces serious problems 

and an increase in lending risks, but despite this, the situation can be saved by timely response to dangerous 

situations and the right approach to solving the circumstances. The pandemic just demonstrated the abilities 

of the bank and specialists and clearly showed: how are credit organizations and institutions able to cope 

with difficulties in the country and whether they will be able to stay afloat? 

Keywords 

Consumer loan, economy, loan, pandemic, bank, system, market. 

На современном этапе развития экономики рынок потребительского кредитования 

претерпевает немаловажные изменения и проходит стадию довольно стремительного развития.  

Если давать оценку потенциалу рынка, то можно сказать, что он оценивается в несколько 

миллиардов долларов в год. Вследствие этого все больше кредитных учреждений готовы предлагать 

разные услуги потребительского кредитования, создавая тем самым новые продукты для разных групп 

населения. [4, с. 251] И для того, чтобы понять какие конкретно проблемы могут появиться в таком 

перспективном и актуальном по сей день направлении, нужно начать с определения. 

Потребительский кредит – это один из множества видов кредит, предоставляемый физическим лицам 

(обычным потребителям общества) кредитными учреждениями для приобретения разного рода 

товаров, работ, услуг, либо же просто выдаваемая сумма на другие расходы. Какие же бывают 

потребительские кредиты? Их можно разделить по совершенно разным характеристикам, которые 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Классификация потребительского кредита 

Источник: составлено автором. 

На рисунке 1 представлена лишь часть классификации потребительского кредита, существуют и 

другие, но перечислены основные. 

Кто же может получить потребительский кредит? Это физическое лицо, удовлетворяющее 

банковские условия. В зависимости от кредитного учреждения они могут меняться, но существуют 

стандартное требование, применяемое всеми банками: кредит может получить только то физическое 

лицо, которое имеет постоянный источник дохода. Основной источник доходов для большинства – это 

конечно же заработная плата. Однако есть банки, которые предоставляют кредиты даже 

неработающим пенсионерам и студентам, которые достигли совершеннолетия. [1, с. 1] 

Так какие же все-таки проблемы возникают, связанные с потребительским кредитованием? 

Насколько они актуальны и находятся ли решения для возникших трудностей? 

В первую очередь стоит сказать, что большая часть именно платежеспособного населения уже 

имеет потребительские кредиты. Из-за чего возникает тупик: люди не могут брать новые. Основная 

причина этого – низкий уровень доходов граждан. Поэтому какие-либо улучшение лучше начать с 

усовершенствования именно организации кредитования, ведь именно это то решение, которое 

позволит повысить платежеспособность населения, а также сделать услуги доступным большей части 

населения страны. Однако все же основная причина неимения возможности взять еще кредит - низкий 

уровень дохода населения. Это порождает главную трудность всего потребительского кредитования - 

увеличение доли непогашенных кредитов по оплате процентов и сумм основного долга. 

Причинами невозврата ссудной задолженности по потребительскому кредитованию могут быть: 

1) изменения условий и требований к заемщикам; 2) ухудшение финансового состояния потребителя;

3) самое простое нежелание выплачивать долг и другие. Еще одной причиной роста просроченной

задолженности и, пожалуй, основной, является нестабильная экономическая ситуация, в результате 

которой заметно сокращаются доходы населения, а также происходит рост безработицы (вследствие 

банкротства и закрытия некоторых организаций). [5, с. 52] Так пандемия, возникшая с конца 2019 

когда, обострившаяся в 2020 году и продолжающая по сей день, вывела в свет все перечисленные 

проблемы кредитования населения. 

«Кризис и пандемия COVID-19 убивают желание россиян брать потребкредиты: в 2020 году они 

стали гораздо реже соглашаться на условия банков». Именно так разные издательства характеризуют 

положения на рынке потребительского кредитования. [3, с.1] 

Данные конкретных показателей за 2019 и 2020 года представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика выдачи потребкредитов в 2019-2020гг., млн. ед. 

Источник: Tadviser. [2, с. 4] 

По данным рисунка, можно сделать вывод, что в декабре 2020 года выдача составила 1,47 млн., 

что на 24,7% меньше, если смотреть на декабрь 2019 года (1,96 млн. ед.). А наименьшая сумма 

потребительских кредитов в 2020 году была замечена в апреле (0,66 млн. ед.). [2, с. 4] Именно в апреле 

начали активно действовать антиковидные меры: «отпускные» дни промышленных предприятий, 

многих магазинов, развлекательных учреждений и центров, неучебные дни школьников и студентов. 

В результате этого больше всех пострадали малые и средние предприятия, люди начали терять работу, 

а соответственно и денежные ресурсы. Многие оказались не готовы к данному событию и не 

предусмотрели наличие или создание финансовой «подушки». 2020 год выдался непростым и для 

многих, к сожалению, крайне тяжелым. Последствия коронавирусной инфекции до сих пор не 

устранены и являются большой помехой как для бытовой жизни людей, так и для экономики страны. 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на имеющиеся недостатки и события последнего 

года, потребительский кредит является неотъемлемой частью экономики страны и кредитно-

банковской системы. Важно оказывать поддержку населению в условиях снижения уровня доходов и 

при этом не ухудшать экономические процессы в целом. 
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Аннотация 

Подъем интереса к внутреннему туризму привел в 2021 году и к увеличению загрузки российских 

отелей. По мнению многих экспертов, наблюдается перераспределение спроса, ранее 

ориентированного на внешние направления. По имеющимся данным, заполняемость гостиниц была 

на 20% выше, чем в 2020 году. Однако не все участники рынка поддерживают оптимистичный взгляд 

на ситуацию. 
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Всплеск интереса к внутреннему туризму в 2021 году может свидетельствовать о том, что у 

россиян не оказалось существенной альтернативы для путешествий. Так, допандемийном 2019 году 

туристам предоставлялась возможность полететь в любую точку мира. В 2021 году путешествовать в 

другие страны достаточно проблематично. Прежде всего, не все страны готовы принимать туристов 

ввиду эпидемиологической обстановки. Кроме того, путешествие в другую страну достаточно 

проблематично в сегодняшних реалиях - нужно заботиться о паспортах вакцинации, визах, которые 

закончились, ПЦР-тестах, карантинах и так далее [1, с.39]. Однако, по нашему мнению, пока 

преждевременно говорить о восстановлении туристической активности по всей России. В целом 

данных о «всплеске» туризма на рынке нет. Скорее речь идет о перераспределении того спроса, 
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который ранее был ориентирован на внешние направления в сторону внутренних. 

По данным Ростуризма, в первом полугодии турпоток на внутренних направлениях составил 49 

млн. человек, что на 5% ниже, чем в 2019 году. С учетом ограничений, связанных с мерами по 

сдерживанию распространения пандемии COVID-19, сложно прогнозировать восстановление рынка 

внутреннего туризма до показателей 2019 года или их превышение. В лучшем случае, по итогам года 

сохранится отставание на те же 5%. При этом и о каком-либо восстановлении въездного туризма также 

не может быть и речи: за 9 месяцев 2021 года число иностранных граждан, въехавших в страну с целью 

туризма, составило порядка 175 тыс. человек, двумя годами ранее - 4,3 млн. человек. 

Фактор закрытых гостиниц еще в 2020 году мотивировал россиян на путешествия внутри страны 

[2, с.98]. Многие открыли для себя, что по России можно и нужно путешествовать. Стали появляться 

чартерные рейсы не только по курортным, но и по туристическим направлениям, например, в Казань. 

Ситуация зависит от конкретного региона, и в некоторых из них рост выручки достигался не только за 

счет роста загрузки, но и за счет значительного роста средней дневной нормы, как это было на 

курортах Краснодарского края. Участники рынка отмечают, что Сочи и Роза Хутор были популярны 

среди корпоративных клиентов и до пандемии. Тем не менее, всё больше компаний выбирали при 

этом альтернативные направления, например, Турцию, Армению, Грузию. 

За время пандемии компании «соскучились» по Сочи и готовы рассматривать город как место 

для проведения мероприятий. Но на спрос со стороны компаний и индивидуальных гостей, конечно, 

повлияло введение требований по перечню документов, предъявляемых при заезде в гостиницы 

Краснодарского края (QR-код или ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течении трех дней). И нет 

сомнений, что Роза Хутор останется популярнейшим направлением для горнолыжного туризма. 

Сочи сегодня - один из самых инфраструктурно развитых курортов России, что однозначно 

делает его более привлекательным. Однако ценовая политика отелей сильно завышена в 

соотношении цена–качество. Россияне, которые уже побывали на заграничных курортах, сравнивая их 

с отелями той же звездности в России, не получают привычного уровня сервиса, полагают 

специалисты. 

Сегодня многие зарубежные компании предпочитают проводить мероприятия и тренинги в 

России (из-за более жестких COVID-ограничений в других странах), и Москва, конечно, в списке 

приоритетных направлений. Санкт-Петербург также остается востребован среди иностранных 

туристов. Однако это осложняет и восстановление загрузки отелей - индивидуальные туристы 

выбирают малые места размещения, которые очень развиты в городе и предлагают более выгодные 

цены. С учетом скорректированных данных за полный год средняя цена номера по рынкам двух столиц 

может приблизиться к показателям 2019 года (+/- 5–7%), но существенного роста не будет. По загрузке 

результатов оставшегося до конца года периода не хватит, чтобы показатели рынка приблизились к 

итогам 2019 года. По рынку Санкт-Петербурга отставание составит порядка 30% от итогов 2019 года, 

по рынку Москвы - порядка 20%. 

Отметим, никто из участников рынка не сумел спрогнозировать увеличившийся спрос в области 

внутреннего туризма. Столь впечатляющие результаты курортного сегмента, к сожалению, пока что не 

достижимы для городских отелей. 2021-й для отелей Москвы пока на 15–20% отстает от показателей 

допандемийных времен. 

Перспективы развития в 2022 году. В 2022 году продолжит восстанавливаться международный 

туризм, что несомненно приведет к оттоку сегмента туристических групп и индивидуальных 

путешественников, а также, отчасти, и небольшого MICE (деловой туризм). При этом существенную 

роль в этом сыграет включение Sputnik V в список одобренных вакцин ВОЗ. Высокий спрос сохранится, 

поскольку доля туристов и корпоративных клиентов, которые выберут внутренний туризм, достаточно 

высока, а инфраструктура еще совсем не развита во многих регионах.  Кроме того, в текущих условиях 

прогнозы делать сложно, так как картинка происходящего очень быстро меняется. Прогнозы на 2022 

год зависят от того, будет ли у россиян возможность выехать за границу: будет ли достигнуто 

https://iz.ru/tag/krasnodarskii-krai
https://iz.ru/tag/gruziia


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

62 

соглашение по взаимному признанию вакцин и какова будет эпидемиологическая обстановка. В 

Ростуризме прогнозируют, что в 2022 году загрузка отелей в России в среднем вырастет на 15–20% по 

сравнению с 2021 годом и достигнет, таким образом, допандемийного уровня. При этом сохранится 

тенденция этого года: рекреационные и курортные территории продемонстрируют рост, тогда как в 

субъектах Федерации, которые пока не могут восстановить показатели из-за сокращения иностранного 

турпотока, загрузка останется на 15% ниже допандемийного уровня. Если в 2022 году 

эпидемиологическая ситуация позволит увеличить въезд в страну и будет запущена электронная виза, 

то отрасль может поставить рекорд по турпотоку и обороту за весь постсоветский период. 
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Аннотация 

Каждая организация в значительной степени зависит от своей рабочей силы, а роль личного 

управления заключается в поощрении и стимулировании оптимальной производительности путем 

распределения и мониторинга деятельности сотрудников, работающих под ее эгидой. В этой статье 

подчеркивается важность деловых людей в организации и то, как они могут быть управляемыми и 

эффективными посредством организационного планирования и развития. 
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MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PERSONAL ORGANIZATION OF BUSINESS RELATIONS 

Abstract 

Every organization is heavily dependent on its workforce, and it is the function of personal 
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management to promote and encourage optimal productivity through assigning and supervising the activities 

of the employees working under its umbrella. This article points out the importance of business people in an 

organization and ways they can be made manageable and efficient through organizational planning and 

development.      

Keywords    

Personal management, personal organization of business people, organizational planning 

 and development, manpower, efficiency 

Введение 

Позаботьтесь о своих сотрудниках, и они позаботятся о вашем бизнесе. Эти слова принадлежат 

Ричарду Брэнсону, основателю корпорации Virgin Group. По данным за 2012 год, в компании работают 

50 000 сотрудников в 29 странах, а ее оборот составляет 24 миллиарда долларов. 

Личное управление определяется как процесс, который имеет дело с психологическими 

аспектами взаимодействия руководителя и сотрудников в бизнес-процессе. Это управленческая 

функция, которая связана с людьми и их отношениями в организации. Мотивированный персонал 

может поднять компанию на невообразимые высоты, и именно поэтому, современная бизнес-

организация создает отдельный отдел личного управления. 

Персональная управленческая группа подбирает и нанимает сотрудников в соответствии с 

требованиями своей компании, обеспечивает им необходимую подготовку для улучшения и развития 

их работы, обеспечивает надлежащие условия труда и способствует гармоничным отношениям между 

персоналом и руководством. 

Эта структура играет важную роль в компании, потому что она может планировать и 

организовывать производственный процесс таким образом, чтобы максимально эффективно 

использовать человеческие и материальные ресурсы. 

Личное управление обеспечивает эффективные стимулы для мотивации и поощрения 

всестороннего сотрудничества. Это поощряет работу ваших сотрудников, направленную на 

повышение их компетентности и потенциала. 

Есть несколько способов повысить эффективность работы персонала, но особое внимание 

следует уделять эффективности использования рабочей силы, а также организационному 

планированию и развитию. 

При планировании персонала необходимо проанализировать организационную структуру 

бизнеса, а также функциональную эффективность персонала в отделах. Следующим шагом является 

составление будущих прогнозов с использованием индексации, прошлых прогнозов, статистического 

анализа, экспертных опросов и математических моделей с использованием компьютеров. Затем, 

разработать программы занятости, которые включают планы занятости, процесс отбора и, конечно же, 

найм после сравнения текущих задач и будущих прогнозов. Последний шаг включает в себя разработку 

учебных программ для повышения знаний и навыков сотрудников. 

Планирование рабочей силы приводит к более высокому уровню производительности, потому 

что позволяет минимизировать неэффективные финансовые затраты, непроизводительные потери 

времени, энергии и усилий. Анализ и эффективный контроль эффективности трудозатрат приводят к 

улучшению отношений с сотрудниками. При планировании рабочей силы должное внимание следует 

уделять программам мотивации и стимулам, необходимым для более широкого использования и 

участия вашей рабочей силы. 

Организационное планирование связано с оптимальным распределением работы между 

структурными подразделениями организации и сотрудниками этих подразделений, таким образом, 

чтобы бизнес процесс стал максимально управляемыми. Интеграция и координация между 

различными отделами и сотрудниками являются необходимыми условиями. Дифференциация и 
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интеграция работ необходимы для достижения заранее определенных целей организации. Развитие 

организационной структуры путем расширения прав и возможностей сотрудников с полномочиями и 

ответственностью для эффективного и действенного достижения организационных целей, а также 

развития межличностных отношений путем разделения задач и формирования однородной, 

сплоченной и интерактивной неформальной группы. 

Научно-техническое развитие предопределяет повышение интеллектуальности и сложности 

труда. В свою очередь, эти процессы подразумевают качественные изменения личностных 

характеристик сотрудников: более высокую самооценку, потребность в психологической мотивации 

работы и оценке ее результатов. Поэтому роль управления персоналом посредством различных форм 

мотивации,  

Список использованной литературы: 

1.Резник С.Д., Чемезов И.С. Персональный менеджмент Том 9, 2017 г.  URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/personalnyy-menedzhment-kak-nauka-ob-upravlenii-sobstvennoy-zhiznyu-i-lichnoy-

deyatelnostyu-delovyh-lyudey/viewer 

2. Еconomicsdiscussion.net/personnel-management/personnel management-2/32439; Статья-Д. Кээрти–

URL: https://www.economicsdiscussion.net/personnel-management/personnel-management-2/32439 

3. Мarketing91.com/personal-management– URL: https://www.marketing91.com/personal-management/

4.Inspectsystem.com/en/articles/organization-of-staff-work– URL: https://inspectsystem.com/en/articles/

organization-of-staff-work/ 

© Нельсон Ч.Ч., 2021 

УДК 33 

Низамов Артур Айдарович 

Научный руководитель: Кулькова Варвара Юрьевна 

г. Казань, РФ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕССЕНДЖЕРОВ КАК ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Аннотация 

Актуальность темы данной статьи на сегодняшний день имеет важную значимость, в связи с тем, 

что большинство компаний и организаций не могут для себя решить в каком мессенджере из 

представленных можно эффективнее коммуницировать с сотрудниками. Цель представленной статьи 

– провести сравнительный анализ двух мессенджеров и определить наиболее удобный и практичный

мессенджер для цифровой коммуникации между сотрудниками. Сравнительный анализ проводился 

исходя из данных личных исследований и данных других пользователей программ, которые были 

обсуждены в интрент-изданиях. В результате статьи было выявлено, что Telegram является наилучшим 

мессенджером как технология цифровой коммуникации в корпоративном управлении. Исходя из 

результатов проведенного в статье сравнительного анализа, можно сделать вывод, что удобство и 

эффективность мессенджера зависит от наличия в нем особенностей, которые выделяют его на фоне 

альтернативных решений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MESSENGERS AS DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN CORPORATE GOVERNANCE 

Abstract 

The relevance of the topic of this article is of no small importance today, due to the fact that most 

companies and organizations cannot decide for themselves in which messenger from the presented ones it 

is possible to communicate more effectively with employees. The purpose of this article is to conduct a 

comparative analysis of two messengers and determine the most convenient and practical messenger for 

digital communication between employees. The comparative analysis was carried out on the basis of 

personal research data and data from other users of the program . As a result of the article, it was revealed 

that Telegram is the best messenger as a digital communication technology in corporate governance. Based 

on the results of the comparative analysis conducted in the article, it can be concluded that the convenience 

and effectiveness of the messenger depend on the presence of functions in it that distinguish it from 

alternative solutions. 

Keywords 

Messenger, Communication, Corporate governance, WhatsApp, Telegram. 

Введение 

В современном мире уже не обойтись без использования мессенджеров для общения с людьми. 

Сперва были наскальные письмена, позже рукописные письма, дальше вместе с развитием 

человечества и технологий появились электронные почты, называемые е-мейлами, а теперь общение 

в интернете стало быстрым, доступным и удобным способом коммуникации между двумя и более 

людьми, благодаря появлению мессенджеров в результате цифровой эволюции. 

Вопросы понятийного аппарата предмета исследования рассматривались в трудах Иванько 

Александра Федоровича, Иванько Михаила Александровича, Барановой Арины Егоровны «Кибер-

коммуникации.[6] Особенности мессенджера Telegram, обобщая, которые будем придерживаться 

следующих определений: 

Мессенджер (от англ. «messenger» – рассыльщик сообщений) – это программа, которая 

позволяет общаться в интернете, которая устанавливается на ваше устройство 

WhatsApp – это и есть как раз одна из таких программ, а если быть точным приложение, 

устанавливающееся на ваше устройство. WhatsApp – это система мгновенного обмена сообщениями, 

как речевыми и текстовыми, так и мультимедийными, – графическими изображениями, видео и 

аудиоматериалами, а также электронными документами. 

Telegram – бесплатный многоплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, 

который позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, а также 

медиафайлами различных форматов. 

История мессенджеров исследовалась в работе Гребельник Татьяны Владимировны 

«Мессенджер как новый объект коммуникативной лингвистики». Массовое использование 

мессенджеров для передачи мгновенных текстовых сообщений началось с 1996 года. Первым 

мессенджером стал «ICQ» (в переводе с англ. языка «I seek you» – я ищу тебя), он же «Аська», 

разработанный израильскими школьниками. Постепенно программа распространялась среди 

пользователей – любителей общения в интернете и в скором времени приобрела известность во всем 

мире. До недавнего времени ICQ была «мертвым» мессенджером, которым не пользовались 
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большинство людей из-за устаревшего дизайна, несовременных опций и медленной работы. Но ICQ 

снова появилась на рынке в 2020 году VK, владеющая ICQ, приняла решение выпустить на основе 

мессенджера новую программу ICQ New. Для широкой публики обновленный мессенджер был 

представлен 6 апреля 2020 года. 

Мессенджеры, как технологию коммуникации стали воспринимать, когда скорость и 

стабильность работы беспроводных сетей позволили людям общаться не только за персональном 

компьютером или ноутбуком, но и за мобильным устройством. Большинство крупных ресурсов, 

созданные для коммуникации людей в сети Интернет, начали выпускать на рынок свои мобильные 

приложения для смартфонов, а все это произошло благодаря появлению iPhone от Apple и смартфонов 

на ОС Android от Google. Настоящую революцию совершил WhatsApp, созданный потомком 

эмигрантов из Украины Яном Борисовичем Кумом и экс-инженером Yahoo Брайаном Актон. Этот 

мессенджер стал первым, который имел привязку к номеру мобильного телефона и первым получил 

поддержку push-уведомлений для смартфонов Apple. Впоследствии этот мессенджер выкупила 

компания Марка Цукерберга «Facebook»,а нынче «Meta». 

WhatsApp хорошо прижился в России и он был намного популярен того же Viber. На 

сегодняшний день количество пользователей WhatsApp перевалило за 2 миллиарда.  

История Telegram началась в 2013 году, когда была выпущена версия для OS Android и запущен 

официальный сайт. Мессенджер был разработан командой Павла Дурова, создателя знаменитой 

социальной сети «ВКонтакте». В 2014 году появились клиенты для iOS и компьютера, а также web-версия. 

И наконец в 2021 году количество пользователей Telegramпрошло отметку в 500 миллионов. [3] 

Среди мессенджеров в России лидирует по популярности WhatsApp – им пользуется 50% 

россиян. На втором месте находится Telegram (22%), на третьем – Viber (10%). Об этом свидетельствуют 

результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).[5]    

Сравнение WhatsApp и Telegram 

На основании сделанных обобщений разработок ученых и практиков, нами проведен 

сравнительный анализ мессенджеров WhatApp и Telegram, результаты которого представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ мессенджеров WhatsAppи Telegram 

WhatsApp Telegram 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Бесплатный  При отправке файлов, 
приложение сильно его 
сжимает, что ухудшает 
качество файла 

Бесплатный Нет возможности отвечать 
заготовленными ответами 
как в WhatsApp Business 

Поддержка голосовой связи 
и видеосвязи.  

Нет возможности удалить 
сообщение без следа – 
останется заметка 
«Сообщение удалено» 

Поддержка голосовой связи 
и видеосвязи 

Поддержка изображений; 
видео, электронных 
документов и программных 
установок 

Нет возможности 
запустить приложение 
одного и того же аккаунта 
сразу на двух мобильных 
устройствах, При 
авторизации на втором 
телефоне, на первом 
появится уведомление 
«Ваш аккаунт используется 
на другом устройстве»  

Поддержка изображений; 
видео, электронных 
документов и программных 
установок 

Есть возможность 
пересылать сообщения 

Нет возможности 
использования десктопной 
версии при выключенном 
телефоне 

Есть возможность 
пересылать сообщения 
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WhatsApp Telegram 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Есть мобильная и десктопная 
(компьютерная) версии 

В групповых чатах 
WhatsApp нет закрепления 
сообщений 

Есть мобильная и десктопная 
(компьютерная) версии 

Версия WhatsAppBusiness, 
позволяет использовать 
мессенджер для общения с 
клиентами и вести 
коммуникацию от лица 
компании и отвечать на 
сообщения заготовленными 
сообщениями, благодаря 
командам через «/» 

Есть возможность 
отправлять сообщения с 
таймером 

После отправки сообщения 
отображается один из трёх 
статусов доставки – 
отправлено, доставлено и 
прочитано 

Возможность отправлять 
сообщение без звука 

Пересылать сообщения 
можно, скрыв имя 
написавшего 

Возможность создавать 
секретные каналы, чаты, 
группы. 

Возможность вести 
видеотрансляцию 

Возможность делиться 
геолокацией в реальном 
времени 

Возможность «бесследно» 
удалить сообщение  

Возможность скрыть время 
своего пребывания от всех 
или уйти в блэкаут 
выборочно от конкретного 
человека 

Возможность управления с 
помощью огромной базы 
чат-ботов или создавать 
своих собственных 

Заключение 

В приведенном выше сравнении мессенджеров для цифровой коммуникации с сотрудниками: 

Whats App и Telegram были выделены основные их преимущества, отличия в использовании, а также 

было приведено сравнение их особых умений. Результаты сравнительного анализа дают основания 

для следующего вывода: Telegram является более удобным и эффективным мессенджером для 

цифровой коммуникации внутри компании, потому что он имеет ряд преимуществ и «фишек», чем 

WhatsApp, и для современной компании необходимы современные решения и способы для 

эффективной работы, которые в свою очередь Telegram способен предоставить. 
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Аннотация 

Устойчивое развитие казахстанского электроэнергетического комплекса и устойчивое 

наращивание мощностей является одной из главных задач республики по этому эта тема актуальна. 

Исследование будет сосредоточено на проблемах в энергетическом секторе Казахстана путем анализа 

различных фактов об этом секторе. С помощью базисных и цепных методов делаем анализ и находим 

решение проблем электроэнергетической направлений и рассчитываем показатели темпа роста и 

прироста. После решения вопросов повышения энергоэффективности и энергосбережения станет 

возможно создание устойчивой модели развития экономики Казахстана. Была сделана общая 

характеристика и анализ по двум таблицам.  
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THE STATE OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Abstract 

Sustainable development of Kazakhstan's electric power complex and sustainable capacity building is 

one of the main tasks of the republic, so this topic is relevant. The study will focus on the problems in the 

energy sector of Kazakhstan by analyzing various facts about this sector. With the help of basic and chain 

methods, we analyze and find solutions to the problems of the electric power industry and calculate the 

indicators of the growth rate and growth. After solving the issues of improving energy efficiency and energy 
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saving, it will be possible to create a sustainable model for the development of the economy of Kazakhstan. 

A general description and analysis was made using two tables. 

Keywords 

Energy, electricity, electricity, plans, generation 

Введение 

Эффективное удовлетворение внутренних потребностей как населения, так и бизнеса, а также 

дальнейший устойчивый прогресс экономики страны и увеличение возможностей для экспорта 

электроэнергии тесно связаны с электроэнергетикой.  

Основная часть (Электроэнергетическая ситуация в Казахстане) 

“Анализ текущего состояния отрасли показал, что необходимо максимально использовать 

имеющийся потенциал развития электроэнергетики, а также решать вопросы снижения износа 

оборудования электростанций и сетей, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. В 

настоящее время выработка электроэнергии с использованием угля составляет 69%, а доля газа – 20% 

и нефтепродуктов (мазута) – 2 % (используется ТЭЦ), гидроэнергетики-9%, возобновляемых 

источников энергии-всего 1%. 

Сегодня электроэнергией в Казахстане занимаются 76 электростанций различных форм 

собственности.”  

“Распределением электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ в Казахстане 

занимаются 21 региональная энергетическая компания и 109 других малых энергопередающих 

организаций. При этом большая часть малых энергопередающих организаций осуществляет свою 

деятельность без государственного регулирования. В Казахстане ведется активная работа по 

модернизации электроэнергетической системы страны.”  

В рамках работы по совершенствованию модели рынка электроэнергии в июне 2014 года 

Правительством Республики Казахстан было принято постановление "Об утверждении концепции 

развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года".  

Таблица 1 

Производство электроэнергии (млрд кВт час) 

Год Всего Абсолютный прирост Темп роста Темп прироста 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2008 67,9 - - - - - - 

2009 71,7 3,8 3,8 105,6 105,6 5,6 5,6 

2010 76,6 4,9 8,7 106,8 112,8 6,8 12,8 

2011 80,3 3,7 13,4 104,8 118,2 4,8 18,2 

2012 78,7 1,6 10,8 98 115,9 -2 -15,9 

2013 82,7 4 14,8 105 121,8 5 21,8 

2014 83,7 1 15,8 101,2 123,2 1,2 23,2 

2015 88,7 5 20,8 105,9 130,6 5,9 30,6 

Вывод по таблице: Размер производства электроэнергии в 2009-2015 годах увеличился по 

сравнению с 2008 годом. Наибольший прирост произошел в 2015 году на 20,8 млрд кВт час. В 2011 

году темп роста уменьшился, в связи с чем производство электроэнергии уменьшилось в 2012 году. А 

также темп прироста упал, и в итоге с 2013 по 2015 годы увеличивали производство электроэнергии.  

Средний уровень производства электроэнергии 78,8 млрд кВт час. 

В среднем абсолютный прирост размера производства электроэнергии увеличивался на 13,7 

млрд кВт час. 

За период с 2008 по 2015 по сравнению с уровнем предыдущего месяца размер производства 

электроэнергии в 2009 увеличился на 3,8 млрд кВт час. В 2010 году поднялся на 8,7 млрд кВт час, в 

2011 году увеличился на 13,4 млрд кВт час, в 2012 году снизился до 10,8 млрд кВт час, в 2013 году 
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вырос на 14,8 млрд кВт час, в 2014 году вырос на 15,8 млрд кВт час, в 2015 году вырос на 20,8 млрд кВт 

час. 

Вывод: Темп роста размера производства электроэнергии в 2009-2015годы по сравнению с 2008 

увеличился, темп прироста имеет положительные значения. Наибольший рост произошел в 2015 году 

темп прироста в 30,6%. В 2010 году темп роста размера производства электроэнергии по сравнению с 

2008 годом снизился до уровня 98%, что соответствует отрицательному темпу прироста в -2 %. 

За период с 2008-2015годы по сравнению с уровнем предыдущего года, темп роста и тем 

прироста размера производства электроэнергии в 2009 году увеличился до уровня 105,6% (т.е прирост 

в 5,6 %), в 2010 увеличился до уровня 106,8% (т.е прирост на 6,8%) , в 2011 увеличился уровня 104,8% 

(т.е прирост в 4,8%), в 2012 снизился до уровня 98% (т.е уменьшился прирост на -2%), в 2013 вырос до 

уровня 105% (т.е прирост в 5 %), в 2014 вырос до уровня 101,2% (т.е прирост в 1,2 %), в 2015 вырос до 

уровня 105,9% (т.е прирост в 5,9 %).  

Вывод по базисному рост, по цепному неравномерность западает 2012 относительно 2011. 

Таблица 2 

Потребление электроэнергии (млрд кВт час) 

Год Всего Абсолютный прирост Темп роста Темп прироста 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2008 67,7 - - - - - - 

2009 71,9 4,2 4,2 106,2 106,2 6,2 6,2 

2010 76,7 4,8 9 106,6 113,3 6,6 713,3 

2011 80,6 3,9 12,9 105 119 5 19 

2012 77,9 2,7 10,2 96,6 115 -3,4 15 

2013 83,8 5,9 16,1 107,5 123,8 7,5 23,8 

2014 87,7 3,9 20 104,6 129,5 4,6 29,5 

2015 89,7 2 22 102,3 132,5 2,3 32,5 

 К недостаткам использования для прогнозирования среднего абсолютного прироста и 

среднего темпа роста (среднего темпа прироста) следует отнести то, что они учитывают лишь 

конечный и начальный уровни ряда, изза этого рассчитал не средний темп роста а промежуточные 

уровни чтобы не исключалось влияние промежуточных уровней. 

Определим Абсолютное значение одного процента прироста. 

Год Всего Абсолютный прирост 
цепной 

Темп прироста цепной Абсолютное значение 
одного процента прироста 

2008 67,9 - - - 

2009 71,7 3,8 5,6 0,67 

2010 76,6 4,9 6,8 0,72 

2011 80,3 3,7 4,8 0,77 

2012 78,7 1,6 -2 0,8 

2013 82,7 4 5 0,8 

2014 83,7 1 1,2 0,83 

2015 88,7 5 5,9 0,85 

Вывод по таблице: Абсолютный прирост приходится на 1% прироста в 2009 году 0,67 млрд кВт 

час, 2010 году 0,72 млрд кВт час, в 2011 году 0,77 млрд кВт час, в 2012 году 0,8 млрд кВт час, в 2013 

году 0,8 млрд кВт час, в 2014 году 0,83 млрд кВт час, в 2015 году 0,85 млрд кВт час. 

Без решения вопросов повышения энергоэффективности и энергосбережения невозможно 

создание устойчивой модели развития экономики Казахстана.  

Заключение 

Ситуацию на рынке электроэнергии в республике сложно назвать полностью конкурентной. Есть 

некоторые элементы этого, но этого недостаточно. С введением предельных тарифов производители 

получили свободу, чтобы найти средства для проведения мероприятий по поддержанию своих 

объектов на достаточном уровне. Но для строительства новых источников энергии, кардинальной 
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модернизации и реконструкции существующих этих средств не хватит. Для таких целей нужны 

серьезные вкладчики. 
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A procedure for constructing a third-order spline, which provides a greater smoothness of the 

interpolation curve in comparison with splines of the 1st and 2nd orders, is considered. The use of splines is 

advisable when constructing various continuous distributions of economic indicators based on discrete data 

of published statistical reports. Key words: econometrics, spline, numerical methods 

В работах [1] и [2] рассмотрено применение сплайнов 1 и 2 порядка для решения задачи 

интерполяции кривой 𝑦 = 𝑓(𝑥), заданной значениями 𝑌𝑖  в нескольких точках 𝑋𝑖, 𝑖 ∈ [0, 𝑁] (узлах). 

Построенная кривая 𝑆(𝑥) проходит через заданные узлы 𝑆(𝑋𝑖) = 𝑌𝑖  а рассчитанные коэффициенты 

позволяют вычислить такие характеристики кумулятивного распределения доходов, как средний и 

медианный доход, совокупный доход групп населения, характеристики изменения доходов в 
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пределах групп (производные). Однако, использование сплайна 1 порядка, состоящего из отрезков 

прямой, не позволяет адекватно отразить природу экономических явлений, которые, подобно 

физическим процессам, описываются гладкими кривыми, а сплайн 2 порядка имеет недостаточную 

гладкость кривой.  Рассмотрим использование для повышения качества интерполяции сплайна 

третьего порядка, а для сопоставимости возьмем в качестве примера то же, что и в [1], кумулятивное 

распределение доходов 20% групп населения, заданное Таблицей 1. Предполагается, что 

представители группы отсортированы по возрастанию величины дохода, и по мере перемещения по 

оси численности населения группы растет соответствующая величина дохода: например, при 

изменении индекса населения 2 группы от 25,589 до 44,780 тыс человек доход её представителей 

возрастает с 9,505 до 16,895 тыс. рублей.  

Таблица 1 

Граничные значения численности и доходов групп населения 

i Xi-1 Xi Yi-1 Yi hi=Xi-Xi-1 Yi-Yi-1 

1 0 25,589 6,839 9,505 25,589 2,667 

2 25,589 44,780 9,505 16,895 19,192 7,390 

3 44,780 60,316 16,895 20,909 15,536 4,014 

4 60,316 71,283 20,909 38,325 10,967 17,416 

5 71,283 76,766 38,325 64,766 5,483 26,442 

Обозначения точек и интервалов, используемые далее, показаны на Рисунке 1. Рассмотрим 

построение сплайна 3 порядка, обеспечивающего аппроксимацию отрезками кубических парабол. На 

каждом из интервалов [𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖] длины ℎ𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1 

𝑆𝑖(𝑥) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1) + 𝑐𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)
2 + 𝑑𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)

3 ,               (1)

где 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, с𝑖 и 𝑑𝑖  - коэффициенты сплайна на  i-м отрезке, 𝑋𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋𝑖. 

Рисунок 1 – обозначения точек и интервалов интерполирующей кривой. 

Стыковка отрезков сплайна производится с учетом следующих условий: 

{

𝑆𝑖(𝑋𝑖) = 𝑆𝑖+1(𝑋𝑖) = 𝑌𝑖(𝑋𝑖)  

𝑆𝑖
′(𝑋𝑖) = 𝑆𝑖+1

′ (𝑋𝑖)

𝑆𝑖
′′(𝑋𝑖) = 𝑆𝑖+1

′′ (𝑋𝑖)

− равенство граничных значений в узлах
− равенство первых производных в узлах,
− равенство вторых производных в узлах.

     (2) 

Указанные условия относятся к внутренним узлам; поскольку в крайних точках смежные отрезки 

кривой отсутствует, значения производных в этих точке следует задавать иначе: производная либо 

рассчитывается так, чтобы кривая проходила через несколько последующих узлов, либо её значение 

задается явно. Обычно условия для крайних точек задают как 

𝑆1
′′(𝑋0) = 0,

𝑆𝑁
′′(𝑋𝑁) = 0.

Каждый i-й отрезок сплайна 2 порядка определяется набором из 6 параметров 

{𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖}. Значения 𝑋𝑖−1 и 𝑋𝑖  известны, а недостающие 4 параметра для N отрезков могут 

быть получены решением системы из 4N  уравнений, 2N из которых описывают условия равенства 
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значений в узлах. Эти уравнения позволяют легко определить N коэффициентов 𝑎𝑖:  поскольку в левых 

точках каждого отрезка 𝑥 = 𝑋𝑖−1, значения (𝑥 − 𝑋𝑖−1) в уравнении (1) равны 0, и 𝑎𝑖 = 𝑆𝑖(𝑥) = 𝑌𝑖−1,  𝑖 ∈

[1, 𝑁]. Уравнение для правых узлов отрезков имеет тогда вид 

𝑆𝑖(𝑋𝑖) =  𝑌𝑖−1 + 𝑏𝑖ℎ𝑖 + 𝑐𝑖ℎ𝑖
2 + 𝑑𝑖ℎ𝑖

3 = 𝑌𝑖, 𝑖 ∈ [1,𝑁]

или                              𝑏𝑖 + 𝑐𝑖ℎ𝑖 + 𝑑𝑖ℎ𝑖
2 =

𝑌𝑖−𝑌𝑖−1

ℎ𝑖
                                              (3)

Для составления еще 2N уравнений воспользуемся условием равенства первых и вторых 

производных смежных отрезков сплайна во внутренних узлах (2). Поскольку   

𝑆𝑖
′(𝑋𝑖) = 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖ℎ𝑖

2,

𝑆𝑖
′′(𝑋𝑖) = 2𝑐𝑖 + 6𝑑𝑖ℎ𝑖

и                   𝑆𝑖+1
′ (𝑋𝑖) = 𝑏𝑖+1 + 2с𝑖+1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖) + 3𝑑𝑖+1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖) = 𝑏𝑖+1,

𝑆𝑖+1
′′ (𝑋𝑖) = 2с𝑖+1 + 6𝑑𝑖+1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖) = 2𝑐𝑖+1

получаем уравнения 

{
𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖ℎ𝑖

2 = 𝑏𝑖+1,

2𝑐𝑖 + 6𝑑𝑖ℎ𝑖 = 2𝑐𝑖+1
или 

 {
𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖ℎ𝑖

2 − 𝑏𝑖+1 = 0

𝑐𝑖 + 3𝑑𝑖ℎ𝑖 − 3𝑐𝑖+1 = 0
  (4) 

Из граничных условий на основании выражения для второй производной получим 

с1 = 0,

с𝑁 + 3𝑑𝑁ℎ𝑁 = 0.

Таким образом, с учетом уравнений для краевого условия, получена система совместных 

уравнений, которая может быть решена методом Гаусса. Уравнения для различных вариантов 

краевого условия запишем следующим образом. 

Вариант 1: Коэффициент 𝑏1 равен константе 𝐵н, коэффициенты с1 и 𝑑1 рассчитываются так, 

чтобы кривая сплайна проходила через первые 2 узла, а её форма на первом отрезке зависела от 

параметра 𝐶н, а на последнем – от 𝐶к, что требуется иногда для обеспечения монотонного возрастания 

интерполяционной кривой   

  {

𝑏1 = 𝐵н

𝑏1 + 𝑐1(𝑋1 − 𝑋0) + 𝑑1(𝑋1 − 𝑋0)
2 =

𝑌1−𝑌0
(𝑋1−𝑋0)

𝑐1 + 3𝑑1ℎ1 = 𝐶н 

 (4) 

или, с учетом принятого ранее обозначения ℎ𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1 , 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑏1 = 𝐵н 

 𝑏1 + 𝑐1ℎ1 + 𝑑1 = (𝑌1 − 𝑌0) ℎ1⁄  
𝑐1 + 3𝑑1ℎ1 = 0 

𝑏𝑖−1 + 2ℎ𝑖−1𝑐𝑖−1 + 3ℎ𝑖−1
2 𝑑𝑖−1 − 𝑏𝑖 = 0,       𝑖 ∈ [2,𝑁]  

𝑏𝑖 + ℎ𝑖𝑐𝑖 + ℎ𝑖
2𝑑𝑖 =

𝑌𝑖−𝑌𝑖−1

ℎ𝑖
,    𝑖 ∈ [2, 𝑁] 

 𝑐𝑖 + 3ℎ𝑖𝑑𝑖 − 𝑐𝑖+1 = 0  𝑖 ∈ [2, 𝑁 − 1]

 𝑐𝑁 + 3ℎ𝑁𝑑𝑁 = 𝐶к

 (5) 

Вариант 2:  Коэффициенты 𝑏1, с1и 𝑑1 рассчитываются так, чтобы кривая сплайна проходила через 

3 первых узла: 

{
𝑏1 + 𝑐1(𝑋1 − 𝑋0) + 𝑑1(𝑋1 − 𝑋0)

2 =
(𝑌1−𝑌0)

𝑋1−𝑋0

𝑏1 + 𝑐1(𝑋2 − 𝑋0) + 𝑑1(𝑋2 − 𝑋0)
2 =

(𝑌2−𝑌0)

(𝑋2−𝑋0)

  (6) 

или 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

74 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑏1 + ℎ1𝑐𝑖 =

(𝑌1−𝑌0)

ℎ1
 ,

𝑏1 + (ℎ2 + ℎ1)𝑐1 =
(𝑌2−𝑌0)

(ℎ2+ℎ1)
,

 𝑐1 + 3𝑑1ℎ1 = 0

𝑏𝑖−1 + ℎ𝑖−1𝑐𝑖−1 + ℎ𝑖−1
2 𝑑𝑖−1 =

𝑌𝑖−𝑌𝑖−1

ℎ𝑖
, 𝑖 ∈ [2, 𝑁]

𝑏𝑖−1 + 2ℎ𝑖−1𝑐𝑖−1 + 3ℎ𝑖−1
2 𝑑𝑖−1 − 𝑏𝑖 = 0  , 𝑖 ∈ [2, 𝑁]

𝑐𝑖−1 + 3ℎ𝑖−1𝑑𝑖−1 − 𝑐𝑖 = 0  , 𝑖 ∈ [2, 𝑁]

 (7) 

Представим матрицы коэффициентов и свободных членов в виде диаграммы 

размера 3Nх3N (N – количество интервалов интерполирования (отрезков сплайна). В левом столбце 

диаграммы указан номер отрезка, к которому относятся 3 строки диаграммы.  

Вектор-столбец коэффициентов К, определяющих отрезки сплайна, может быть получен 

решением матричного уравнения 𝑲 = 𝑴−𝟏𝑹, где M-матрица коэффициентов системы уравнений, R- 

вектор-столбец свободных членов, заполненные в соответствии с приведенной ниже диаграммой 

(таблица 2). 

Там же показано расположение вычисленных коэффициентов в векторе-столбце 𝑲, а также 

результат расчета коэффициентов для рассматриваемого примера изложенным методом. 

Таблица 2 

Диаграмма заполнения матриц M и R, и матрица K вычисленных коэффициентов отрезков сплайна 

Расчет интерполированного сплайном значения 𝑆(𝑥) производят следующим образом: 

1. Определяют принадлежность x интервалу [𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖] и соответствующее значение индекса i;

2. Рассчитывают значение

𝑆𝑖(𝑥) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1) + 𝑐𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)
2 + 𝑑𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)

3.

График рассчитанного таким образом сплайна показан на Рисунке 2. Там же для сравнения 

показаны графики сплайнов 1 и 2 порядка для тех же исходных данных. 
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Рисунок 2 – Сплайны первого, второго и третьего порядка. 

Кривая проходит через все узлы и является более гладкой, чем кривые 1 и 2 порядка, 

обеспечивая лучшую аппроксимацию непрерывных данных. Как и в случае сплайнов 1 и 2 порядка, 

некоторые полезные характеристики кривой могут быть вычислены на основании только вычисленных 

коэффициентов. Например, интеграл𝑖 − го отрезка кривой от узла  𝑋𝑖−1  до точки 𝑥𝑎 , 𝑥𝑎 ∈ [𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖] 

может быть вычислен следующим образом: 

𝐼3𝑖(𝑋𝑖−1, 𝑥𝑎) = ∫ 𝑆𝑖(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑎

𝑋𝑖−1

== 𝑎𝑖(𝑥𝑎 − 𝑋𝑖−1) +
𝑏𝑖
2
(𝑥𝑎 − 𝑋𝑖−1)

2 +
𝑐𝑖
3
(𝑥𝑎 − 𝑋𝑖−1)

3 +
𝑑𝑖
4
(𝑥𝑎 − 𝑋𝑖−1)

4

Интеграл от произвольного отрезка 𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 ∈ [𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖] 

𝐼3𝑖(𝑥𝑎, 𝑥𝑏) = ∫ 𝑆𝑖(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑏

𝑋𝑖−1

−∫ 𝑆𝑖(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑎

𝑋𝑖−1

= 𝐼3𝑖(𝑋𝑖−1, 𝑥𝑏) − 𝐼3𝑖(𝑋𝑖−1, 𝑥𝑎) 

Значения интегралов 𝑖 − х отрезков сплайна 1, 2 и 3 порядка 𝐼1𝑖, 𝐼2𝑖 и 𝐼3𝑖 для одинаковых 

исходных данных показаны в Таблице 2: 

Таблица 2 

Коэффициенты сплайна и значения вычисленных по ним интегралов отрезков кривой 

i Xi Yi ai bi ci di I1 i I2 i I3 i 

0 0 6839 

1 25589 9505 6839 -0,1073 0,0074 0,0000 209108587 182572056 184833329 

2 44780 16895 9505 0,3376 0,0100 -0,0004 253328865 228031308 254835294 

3 60316 20909 16895 0,2885 -0,0125 0,0007 293659392 322127533 291561661 

4 71283 38325 20909 0,3928 0,0192 0,0082 324796061 248420210 290973198 

5 76766 64766 38325 3,7676 0,2885 -0,0175 282639572 263918722 278676120 

Интеграл всей кривой 1363532476 1245069828 1300879603 

Отличия в значениях 𝐼1, 𝐼2 и 𝐼3 для одного и того же отрезка обусловлены отклонением ломаной 

и гладких кривых сплайнов 1, 2 и 3 порядка. 

Cреднее значение  𝑆(𝑥) для i-го интервала 

𝑆𝑖 ср =
𝐼2𝑖(𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖)

ℎ𝑖
= 𝑎𝑖 +

𝑏𝑖ℎ𝑖
2
+
𝑐𝑖ℎ𝑖

2

3
+
𝑑𝑖ℎ𝑖

3

4

Производные интерполяционного сплайна 3 порядка 

𝑆𝑖
′(𝑥) = 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1) + 3𝑑𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)

2   (8) 

𝑆𝑖
′′(𝑥) = 2𝑐𝑖 + 6𝑑𝑖(𝑥 − 𝑋𝑖−1)  (9) 

Построение обратной функции сплайна 1 порядка рассмотрено в [1]. 

Построение обратной функции сплайна 3 порядка будет рассмотрено отдельно.  

Выводы:  

Использование сплайнов 3 порядка повышает качество анализа данных благодаря более 

естественному поведению интерполирующей кривой по сравнению со сплайнами 1 и 2 порядка. 
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Интерполяция сплайном 3 порядка позволяет рассчитывать такие показатели, как средние и 

медианные значения, интегралы от интерполированной функции, производные в заданной точке 

кривой.  

Аппроксимация экспериментальных данных сплайном позволяет вычислять характеристики 

эмпирических распределений: плотности и интегральные функции. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ХОДЕ АВТОМАТИЗАЦИИ АУДИТА 

Аннотация 

На сегодняшний день толчком в развититии аудиторской деятельности является ее 

автоматизация. Целью исследования является определение способов минимизации различных 

рисков, вызванных автоматизированными системами. В результате проведения анализа 

определяются МСА, которые направлены на решение проблемы с рисками. Таким образом, 

автоматизация аудита упрощает работу аудиторов, только в том случае, если знать, как избегать 

рисков и бороться с ними.  
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RISK MINIMIZATION DURING AUDIT AUTOMATION 

Abstract 

 Today, the impetus for the development of audit activity is its automation. The aim of the study is to 
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identify ways to minimize various risks caused by automated systems. As a result of the analysis, ISA are 

determined, which are aimed at solving the problem with risks. Thus, audit automation simplifies the work 

of auditors only if you know how to avoid and deal with risks. 

Keywords 

Automation, risk, minimization, audit activity, automated systems, ISA 

Как известно, автоматизация аудита представляет собой ту часть автоматизации систему, 

которая будет предполагать установление связей между данными, которые вводит сам аудитор при 

выполнении аудиторской проверки и сопутствующих аудиту услуг, и выборкой, заключением, 

сформированном аудитором.  

Все процедуры, осуществляемые аудитором на практике, можно проводить двумя подходами: 

ручной и автоматический режимы. Автоматический режим и предполагает собой автоматизацию 

аудита, то есть внедрение автоматизированных инструментов и техник (automated tools and 

techniques, или же АТТ). Тем не менее, при применении ручного режима аудиторам предоставляется 

определенный набор инструментов, в целях осуществления аудиторских услуг. [2, c.54] 

«АТТ» используется аудиторами в целях планирования и проведения аудита согласно с 

международными стандартами аудита. Аудитору предоставляется выбор полной или частичной 

автоматизации аудита, так как именно он определяет степень эффективности используемых средств 

автоматизации. Тем не менее, не в зависимости от полноты автоматизации аудита, аудитор обязан 

соблюдать все принципы этического кодекса и выполнять требования стандартов аудита. [3, c.79] 

Рисунок 1 – Риски, возникающие в ходе автоматизации аудита [4] 

Применение «АТТ» на практике может вызвать следующие риски (рис.1): 

- риск искажения, так называемый «bias» - риск, согласна которому приоритет отдается 

сомнительным результатам, полученным от автоматизированных систем; 

- риск, вызванный зависимостью от полученной информации и/или результатов проведенной 

аудиторской процедуры (overreliance) 

При этом, риск, вызванный зависимостью от полученной информации, может распространяться 

как на самого аудитора, так и на клиента. У аудитора возникает такой риск в связи с использованием 

АТТ, а у клиента в с связи с использованием автоматизации на уровне организации. Поэтому в данном 

случае, рассматривается минимизация рисков в ходе аудита как для аудитора, так и для клиента.  

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) разработал 

руководство, в котором раскрываются основные способы минимизации технологических и 

информационных рисков, и рисков ее искажении при автоматизации аудита и аудиторских процедур.  

Таблица 1 

Способы минимизации рисков в ходе автоматизации аудита [4] 

На уровне аудиторской организации На уровне клиентской организации 

Использование уже готовых инструменты и их 
построение под конкретные задания, стоящие перед 
аудитором  

незамедлительное предоставление изменившейся информации 
всей аудиторской команде 

Обучение специалистов фирмы: повышение навыков. Воздержание от проявления инициативы, в случае необладания 
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Единое следование международным стандартам аудита 
и соблюдений принципов 

профессиональными компетенциями в данной сфере 

Разработка определенных политик и процедур, которые 
будут заранее отвергать те инструменты и техники, 
которые могут вызвать риски в ходе автоматизации 
аудита 

Самостоятельная оценка всей полученной информации и 
определение степени ее достоверности и надежности источника 
информации 

Бдительность и внимательное изучение информации, в 
частности, поступающей от клиента 

Обращение к специалистам, способным минимизировать риски 

Выполнение работы с сохранением профессионального 
скептицизма 

Таким образом, главное при минимизации рисков в ходе автоматизации аудита сохранение 

внимательности и постоянный контроль за АТТ. И согласно таблице, в случае возникновении рисков 

при сотрудничестве клиентской и аудиторской организаций, необходимо взаимодействовать с другой 

стороной и всячески способствовать решению данной проблемы.  

Однако, применение вышеперечисленных способов недостаточно, для полной минимизации 

технологических и информационных рисков. Необходимо также знать следующие принципы, согласно 

которым строятся АТТ: [4] 

 АТТ работает только в тех направлениях, для которых их программировали, и по тому 

принципу, согласно которому он был создан; 

  Владение АТТ недостаточно для эффективного проведения аудита, для получения больших 

результатов необходимо дополнительное образование;  

 В некоторых случаях необходимо самостоятельно разработать и расписать процедуры для 

применения АТТ на практике. 

Таблица 2 

МСА, в которых содержатся предписания по устранению риска излишней 

 зависимости в ходе автоматизации аудита [1] 

МСА для аудиторской организации, которая имеет риск при 
самостоятельной автоматизации 

МСА для аудитор, которые имеют риск зависимости излишней 
информации, полученной от клиента 

МСА (ISA) 220 “Контроль качества при проведении аудита 
финансовой отчетности”  - ответственность за применение 
ресурсов на руководителе  

МСА (ISA) 200 “Основные цели независимого аудитора и 
проведение аудита в соответствии с международными 
стандартами аудита” (параграфы 15-16) – проявление 
профессионального поведения и сохранение скептицизма  

МСА 330 “Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 
риски” – разработка и выполнение процедур с учетом 
рисков и искажений  

МСА (ISA) 315 “Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организации и ее 
окружения” – необходимость понимания технологий и их 
особенностей  

МСА (ISA) 500 “Аудиторские доказательства” – умение 
учитывать полученную информацию и оценивать ее 
достоверность  

Согласно таблице 2, предписания по устранению риска в ходе автоматизации аудита изложены 

в основном в 5 МСА. 

Таким образом, автоматизация аудита несомненно упрощает простоте и быстроте выполнения 

аудиторской деятельности, способствует сохранению информации и предотвращение ошибок. Тем не 

менее, использование автоматизированных систем при осуществлении аудиторских проверок и 

сопутствующих аудиту услуг, могут вызывать технологические и информационные риски. Такие риски 

возникают как и в аудиторских, так и в клиентских организациях. Основными способом минимизации 

рисков в данном случае является тесное их сотрудничество. В остальных случаях необходимо 

проявлять бдительность и сохранять профессиональный скептицизм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация 

Важная роль инновационных кластеров заключается в обеспечении неисчерпаемой энергии для 

региональных инноваций, а развитие их инновационных моделей является ключевым фактором, 

влияющим на инновационные показатели и национальный экономический рост. Поэтому изучение 

инновационных кластеров стало предметом пристального внимания ученых в стране и за рубежом. 

Целью данной работы является изучение процесса трансформации промышленных кластеров в 

инновационные кластеры и определение направлений будущих исследований инновационных 

кластеров. Используя метод сравнительного анализа, умозаключения и обобщения, мы анализируем 

разницу и связь между промышленными и инновационными кластерами, приходим к выводу, что 

существует 5 этапов эволюции промышленных кластеров в инновационные кластеры, и выдвигаем 

соответствующие политические предложения. 

Ключевые слова 

 Кластер, промышленный кластер, инновационный кластер, инновационный драйв, индустрия 4. 0 
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RESEARCH ON THE FORMATION MODEL OF INNOVATION CLUSTERS 

Abstract 

The important role of innovation clusters is to provide inexhaustible power for regional innovation, and 

the development of their innovation models is a key factor affecting innovation performance and national 

economic growth. Therefore, the study of innovation clusters has become the focus of attention of scholars 

at home and abroad. The purpose of this paper is to study the transformation process of industrial clusters 

to innovation clusters and provide directions for future research on innovation clusters. Through the method 

of comparative analysis and inference and summary, we analyze the difference and connection between 

industrial clusters and innovation clusters, conclude that there are 5 stages in the evolution of industrial 

clusters to innovation clusters, and put forward relevant policy suggestions. 

Keywords  

Cluster, industry cluster, innovation cluster, innovation drive, industry 4. 0 

Введение. В настоящее время мир вступает в эпоху Индустрии 4. 0, и активное культивирование 
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инновационных промышленных кластеров стало ключом к трансформации экономического роста в 

странах по всему миру. Однако с быстрым развитием науки и техники жизненный цикл технологии 

сокращается, темпы технологических инноваций ускоряются, в то время как сложность инноваций 

возрастает, а стоимость инноваций увеличивается, что затрудняет для многих предприятий 

самостоятельное завершение технологических инноваций с точки зрения технологий и инвестиций в 

таланты и средства НИОКР[1], поэтому основная масса инноваций начинает развиваться от 

индивидуального к групповому сотрудничеству. 

Обзор литературы. История и природа экономических кластеров и их роль в развитии мировой 

экономики отражены в работах многих ведущих экономистов: Шмитца X., Хансона Е., Румянцева А.А., 

Маршалла А., Бляхмана Л.С., Г, Розенфилда С. Модели и методы инновационных кластеров 

исследовались во многих работах российских и зарубежных ученых-экономистов: Михайлова М.В., 

Дементьева И.А., Валдайцева С.В., Беспалова В.,Рыбакова Ф.Ф[2, 3, 4]. 

Несмотря на большое количество исследований в области промышленных и инновационных 

кластеров, целостная теория и методология еще не разработана. 

Методология. Логика, анализ, систематизация. 

Результаты. 

Как две основные формы содействия региональному промышленному развитию, 

промышленные кластеры и инновационные кластеры имеют естественные связи и различия. Исходя 

из теории систем, промышленные кластеры можно рассматривать как большое количество 

взаимосвязанных предприятий и организаций, сгруппированных на определенной территории и в 

определенном географическом месте. Эти предприятия и организации генерируют определенные 

конкурентные преимущества за счет эффекта масштаба и синергии[5]. Сравнивая концепции 

промышленных кластеров и инновационных кластеров, можно отметить, что обе они включают пять 

измерений: регион, предмет, смежная область, актуальность предмета и эмерджентные свойства, 

которые подробно сравниваются в данной работе (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Разница и связь между инновационными кластерами и промышленными кластерами 

Разница Связь 

Инновационные кластеры Промышленные кластеры 

Регион Конкретные географические 
регионы 

Конкретный регион Могут пересекаться или нет 

Предмет Научно-технические ресурсы 
(вокруг научно-технических 
ресурсов для кластеризации и 
распределения ресурсов) 

Промышленные институты 
(агломерация и 
распределение ресурсов в 
основном предприятиями и 
организациями) 

Научно-технические 
ресурсы часто хранятся в 
промышленных 
организациях, и между 
ними существует 
взаимосвязь 

Смежная область При изучении макровопросов - по 
научно-техническим областям; при 
изучении отраслей - по 
промышленным областям 

Классифицированы в 
основном по отраслям 
промышленности 

Существуют области 
пересечения и 
дублирования между ними 

Актуальность 
предмета 

Нематериальные способы, такие 
как передача информации и 
распространение знаний 

Нематериальные способы, 
такие как передача 
информации и 
распространение знаний 

Общение субъектов 
актуально 

Эмерджентные 
свойства 

В целом с сильной инновационной 
функциональностью 

Сильное общее 
конкурентное 
преимущество 

Эти два фактора усиливают 
друг друга. 

Появление инновационных кластеров не только способствует трансформации научно-

технических достижений и получению прибыли, но и облегчает дальнейшую интеграцию 

существующих научно-технических ресурсов и реализацию вторичных инноваций. Основываясь на 

соответствующих научных исследованиях, в данной статье кратко раскрывается значение 
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инновационного кластера с точки зрения науки и техники: Инновационный кластер - это система с 

определенной научно-технической инновационной функцией в определенном регионе, которая 

формируется за счет научно-технических ресурсов в определенной области путем объединения и 

синергии в инновационном процессе кластера. Эта система содержит разнообразные 

производственно-технологические факторы, которые могут образовывать взаимодействие и обратную 

связь со смежными социальными факторами и в конечном итоге превращаться в совокупность, 

характеризующуюся кластерами[6]. Подобная инновационная система может не только 

способствовать быстрому развитию социальной экономики, но и значительно повысить научно-

технический инновационный потенциал региона, в котором расположен кластер, формируя тем 

самым большие региональные конкурентные преимущества. 

Промышленные кластеры и инновационные кластеры - это разные стадии развития кластеров, и 

формирование и развитие большинства инновационных кластеров происходит на основе 

модернизации и эволюции промышленных кластеров. Процесс эволюции кластеров имеет свой 

собственный жизненный цикл и правила развития. Рассматривая весь процесс от создания кластера 

до его модернизации, можно условно разделить его на следующие пять этапов: этап зарождения 

промышленного кластера, этап роста, этап зрелости, этап упадка или трансформации промышленного 

кластера и этап зрелости инновационного кластера[7]. Согласно концепции и основным 

характеристикам инновационных кластеров, некоторые промышленные кластеры на стадии зрелости 

с обширными инновационными связями, частой инновационной деятельностью и сильным 

инновационным потенциалом могут считаться инновационными кластерами. Большинство 

промышленных кластеров имеют потенциал для развития в инновационные кластеры путем 

модернизации и совершенствования. 

Стадия I - зарождение промышленных кластеров 

На ранней стадии развития промышленного кластера организации просто собираются. 

Продукция в кластере - это в основном аналогичная продукция, расположенная на рынке низкого 

класса, с очевидной однородной конкуренцией, низким технологическим содержанием и небольшой 

добавленной стоимостью, конкурирующая в основном на внутреннем рынке за счет преимущества в 

стоимости. Из-за короткой производственной цепочки, отсутствия НИОКР на начальном этапе и 

маркетинговой поддержки на последующем этапе, сеть разделения труда и сотрудничества между 

предприятиями еще не сформировалась. На данном этапе предприятия имеют слабую способность к 

технологическим инновациям и в основном строятся на основе простой имитации[8]. 

Межпредпринимательские связи находятся на низком уровне, а информационное взаимодействие и 

передача знаний и навыков внутри кластера очень ограничены. Межорганизационное сотрудничество 

слабо развито, а инновационная среда отсутствует. 

Стадия II - Рост промышленного кластера 

С появлением большого количества новых предприятий постепенно совершенствуется механизм 

разделения труда и сотрудничества в вертикальной промышленной цепи кластера, различные звенья 

от НИОКР, производства, маркетинга, потребления до конечной переработки становятся все более 

специализированными, и промышленный кластер вступает в стадию быстрого роста. Участники 

кластера способствуют агломерации предприятий через связь информации, знаний, материалов и 

капитала, от поставщиков до маркетинговых сетей и клиентов, а также интегрируют правительство, 

университеты и исследовательские институты в звенья цепочки добавленной стоимости. Эффект 

кластеризации и эффект диффузии кластера продолжают появляться, и весь кластер переходит в 

устойчивый процесс развития. 

Стадия III - Стадия зрелости промышленного кластера 

Промышленные кластеры вступают в стадию зрелости. Сеть разделения труда в кластере на 

основе цепочки создания стоимости очень хорошо развита, продукция и услуги стандартизированы, 
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предельный масштаб кластера растет, предельные затраты быстро снижаются, а предельная прибыль 

постепенно увеличивается. В кластере есть несколько ведущих предприятий с международной 

конкурентоспособностью, предприятия как конкурируют, так и сотрудничают и тесно связаны между 

собой. Кластер постоянно получает факторы производства и услуг с рынка, политическую и 

финансовую информацию из среды макроконтроля правительства, а также обменивается 

материальными и информационными потоками с внешним миром. Предприятия кластера совместно 

используют информационную, транспортную, водную и электрическую инфраструктуру. 

Географическая близость позволяет быстро обмениваться результатами информации, технологиями и 

методами управления, связанными с производством и эксплуатацией. По мере становления отрасли 

предприятия постепенно осознают важность повышения добавленной стоимости продукции и услуг за 

счет инноваций и завоевания нишевых и элитных рынков за счет инноваций, постепенно увеличивают 

инвестиции в НИОКР и инновации, укрепляют межорганизационное обучение и сотрудничество, в этот 

момент они вступают в стадию зрелости. 

Стадия Ⅳ - упадок или трансформация промышленного кластера 

Потенциал промышленных кластеров после достижения зрелости стал насыщенным, земля, 

рабочая сила и затраты значительно возросли, рыночная конкуренция ожесточена, появляются более 

дешевые альтернативы. Инновационный процесс больше не происходит просто по первоначальной 

линейной схеме, и каждое звено в производственном и операционном процессе предприятий может 

стать узлом инноваций. Благодаря центростремительной силе инноваций, все больше предприятий в 

кластере участвуют в совместной разработке технологий и непрерывном улучшении и 

совершенствовании характеристик существующих продуктов, тем самым продлевая жизненный цикл 

продукции. Все больше предприятий с менее сильными техническими возможностями вступают в 

ряды дополнительных инноваций. Превосходные условия производства знаний и инновационная 

атмосфера привлекают все больше транснациональных компаний создавать здесь центры НИОКР. 

Синергия различных инновационных субъектов (предприятий, университетов, исследовательских 

институтов и т.д.) в рамках кластера формирует невидимую цепочку знаний вокруг идентификации, 

приобретения, трансформации, передачи и обмена знаниями. 

Стадия V - Зрелость инновационного кластера 

Появление большого количества инновационных достижений является важным признаком того, 

что инновационный кластер вступил в стадию зрелости. Зрелый инновационный кластер - это 

высокодинамичная и упорядоченная инновационная система, в которой множество инновационных 

агентов (предприятия, университеты, исследовательские институты и т.д.) непрерывно реализуют 

процесс генерации инноваций → перелива → преемственности, а результаты инноваций следуют по 

цепочке « фундаментальные исследования → прикладные исследования → исследования в области 

развития → технологические инновации → коммерциализация → индустриализация → 

фундаментальные исследования». Компании непрерывно реализуют новые инновационные проекты 

в течение длительного периода времени и постоянно получают экономическую выгоду от инноваций. 

Устанавливается технологическая парадигма инноваций, когда организации либо конкурируют друг с 

другом, либо заменяют друг друга, либо сотрудничают и содействуют друг другу. Инновационные 

кластеры процветают под руководством и под влиянием норм технологических инноваций[9]. На этом 

этапе инновационный потенциал кластера достигает своего пика, а непрерывная трансформация 

инновационных узлов внутри кластера формирует характеристики устойчивого развития 

инновационного кластера. 

Для реализации стратегии инновационного развития необходимо дальнейшее создание 

справедливой конкуренции и инклюзивной и непринужденной инновационной среды, 

совершенствование политических стимулов и механизмов оценки, а формирование и развитие 

инновационных кластеров является важным способом реализации стратегии инновационного 
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развития. На основе вышеприведенного исследования предлагается политика по ускорению эволюции 

промышленных кластеров в инновационные кластеры: 

1. Постоянно совершенствовать институциональный механизм, способствующий созданию

инновационных кластеров 

Прежде всего, эффективно выполнять функцию рынка для оптимизации распределения 

ресурсов. Постоянно создавать и совершенствовать благоприятную рыночную среду, способствующую 

инновациям, укреплять связь между инновационными субъектами в региональной инновационной 

системе, повышать способность инновационной среды поддерживать инновационную деятельность, 

повышать эффективность распределения региональных инновационных ресурсов, чтобы максимально 

повысить инновационную функцию региональной инновационной системы. 

Во-вторых, ускорить создание и совершенствование рыночного механизма и усовершенствовать 

современную систему предпринимательства. В полной мере использовать ведущую роль рынка в 

распределении знаний, оптимизировать размещение и распределение инновационных ресурсов, 

направить научные силы, занимающиеся прикладными исследованиями и разработкой технологий, в 

русло, наиболее способное приносить инновационные результаты и выгоды под действием рыночного 

механизма, чтобы выжить в условиях конкуренции рыночной экономики[10]. 

Наконец, основываясь на рыночном механизме, мы активно содействуем связи и сотрудничеству 

между инновационными субъектами, такими как правительство, университеты, научно-

исследовательские институты и предприятия, чтобы способствовать лучшему преобразованию 

результатов технологических инноваций в производительность, ускорить развитие новых отраслей и 

модернизацию традиционных отраслей, а также ускорить создание инновационных кластеров, чтобы 

они могли стать базой для культивирования и развития новых отраслей. 

2. Культивировать больше инновационных талантов посредством реформы системы

образования 

Во-первых, необходимо ускорить реформу системы образования и укрепить фундамент научных 

исследований. Сделать акцент на фундаментальных исследованиях и стратегических 

высокотехнологичных исследованиях. Ориентироваться на рубежи и тенденции развития наук о 

жизни, новой энергетики и других областей, а также создать ряд научно-исследовательских 

экспериментальных баз с сильными командами, высоким уровнем и комплексными 

междисциплинарными исследованиями в новых передовых пересекающихся областях, чтобы 

подготовиться к трансформации промышленных кластеров в инновационные кластеры. 

Вторая задача заключается в совершенствовании системы оценки образования и продвижении 

процесса качественного образования. Улучшить основу воспитания всестороннего качества и 

способностей учащихся, улучшить систему научной оценки образования, чтобы направить общество, 

школы и учителей на создание научного и правильного взгляда на образование. 

Третье - построить систему подготовки талантов с открытой системой и разнообразными 

возможностями выбора. Укреплять инновации в образовании, повышать гибкость настройки 

дисциплин высшего образования, своевременно оптимизировать структуру подготовки талантов в 

соответствии с будущим спросом обрабатывающей промышленности на профессиональные таланты в 

области дизайна, биологии, новой энергетики, информационных технологий, маркетинга и т.д., а также 

усилить выращивание талантов, ориентированных на применение. Уделять внимание выращиванию 

передовых талантов в области науки и техники. Усилить формирование инновационных талантов и 

стимулировать энтузиазм и креативность научно-технического персонала. 

3. Ускорить создание инновационной системы с предприятиями в качестве основного органа

исследований и разработок 

Во-первых, необходимо ускорить реформу научно-технической системы и построить систему 

политики, способствующую научно-техническим инновациям. Активно содействовать органичному 
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взаимодействию научно-технической политики с промышленной политикой, инвестиционной 

политикой, торговой политикой и политикой потребления, вносить коррективы в области финансов, 

налогообложения, финансов и торговли в соответствии с целью продвижения научно-технических 

инноваций. Активно поощрять и поддерживать предприятия в разработке новых продуктов, новых 

технологий и новой техники, а также увеличить количество инвестиций предприятий в науку и технику, 

новые процессы и технологии. 

Вторая - укрепление главной позиции предприятий в технологических инновациях и содействие 

тесной интеграции науки и техники с экономикой. Поддерживать предприятия в создании институтов 

технологических исследований и разработок. Научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения должны оказывать больше поддержки и услуг для технологических инноваций 

предприятий, способствовать притоку технологий, талантов и других инноваций Научно-

исследовательские институты и высшие учебные заведения должны оказывать больше поддержки и 

услуг для технологических инноваций предприятий, способствовать притоку технологий, талантов и 

других инновационных элементов на предприятия, поощрять научно-технический персонал к 

созданию технологических предприятий[11]. 

В-третьих, улучшить управление правами интеллектуальной собственности и усилить защиту 

прав интеллектуальной собственности. Повышать осведомленность о правах интеллектуальной 

собственности во всем обществе, повышать способность и уровень предприятий применять систему 

прав интеллектуальной собственности, формировать инновационную культуру, способствующую 

продвижению независимых инноваций и обладающую независимыми правами интеллектуальной 

собственности, и сделать защиту прав интеллектуальной собственности общим делом всего общества. 

Активно участвовать в международных обменах и сотрудничестве в области прав интеллектуальной 

собственности, создавать хорошие условия для расширения международного экономического и 

технического сотрудничества. Мы должны активно участвовать в международных обменах и 

сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, создавать хорошие условия для 

реализации Китаем взаимовыгодной и беспроигрышной стратегии открытости и расширения 

международного экономического и технического сотрудничества. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. По мере расширения масштабов и сферы 

инновационного сотрудничества между предприятиями географические ограничения промышленных 

кластеров становятся все более очевидными, и предприятиям трудно добиться инноваций за короткий 

период времени за счет собственных ресурсов. На основе анализа различий и связей между 

промышленными кластерами и инновационными кластерами, в данной работе считается, что 

существует пять стадий эволюции промышленных кластеров в инновационные кластеры: стадия 

зарождения промышленных кластеров, стадия роста, стадия зрелости, стадия спада или 

трансформации промышленных кластеров и стадия зрелости инновационных кластеров. Поэтому 

рекомендации по ускорению трансформации промышленных кластеров в инновационные кластеры 

следующие: постоянно совершенствовать институциональный механизм, способствующий созданию 

инновационных кластеров; выращивать больше инновационных талантов посредством реформы 

системы образования; и ускорить создание инновационной системы, в которой предприятия являются 

основным органом НИОКР. 
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17 ноября 2019 - эта дата, кажется, изменила современный мир навсегда. Именно она считается 

началом пандемии коронавирусной инфекции. Да, это не первый раз, когда все человечество 

находилось в опасности, когда каждый боялся за свою жизнь из-за болезни. Но почему это приняло 

такие масштабы, почему это так сильно повлияло на каждого из нас? 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом 

SARS-CoV-2. Началось все с Китая, где огромное количество людей, большая плотность населения. А 

г.Ухань - гигантский город, через который проходят все торговые пути, поэтому массовое заболевание 

во всех странах оставалось вопросом времени.  

Как ни старались СМИ, сохранить спокойствие у населений им не удавалось. Люди боялись 

просто выйти на улицу. Но в угрозе пандемии есть как минусы, так и плюсы. Введение перечня 

ограничительных мер имело свои последствия. Переход на дистанционное обучение во всех 

образовательных учреждениях, удаленная работа, профилактика повлияли на мировоззрение людей. 

Вынужденная необходимость находиться дома открыла новые возможности для каждого. Появился 

период для самообразования, открытия новых сторон «себя», проведения больше времени с 

родными и близкими. Каждый человек смог проанализировать свой внутренний мир, а также, 

вероятно, наладить отношения с близким окружением. Кто-то, наоборот, закрылся в себе от отчаяния, 

от неизвестности. Однако даже неопределенность заставляет думать критически в экстренных 

ситуациях. Допустимо даже сказать, что кризис в условиях COVID-19 можно считать величайшим 

социальным экспериментом.  

Новая инфекция стала «катализатором технологических изменений. За два месяца пандемии 

«мы прошли два года глобальной цифровой трансформации», сказал CEO Microsoft Сатья Наделла на 

видеоконференции с инвесторами и аналитиками в начале мая в 2019 году», пишут И. Крастев и М. 
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Леонард [2]. Переход на формат видеоконференций сыграл свою роль. Часть людей, опробовав эту 

область, не попытаются вернуться в офисы. Однако для нормальной работы в таких условиях следует 

уделить внимание следующим вопросам: 

1) дефициту неформального общения, вызывающему у сотрудников чувство изолированности;

2) размыванию границ между личным и рабочим временем;

3) пересмотру подхода к управлению;

4) оперативному решению проблем сбоев онлайн-сервисов, в которых проводятся конференции

и выполняются задания. 

Это универсальные правила новой рабочей реальности. Причем это касается и 

образовательного процесса. 

Изменилась ситуация и в больницах. Катастрофическая нехватка персонала заставила внедрить 

роботов-помощников, развила телемедицину. «В США, по оценкам McKinsey, доля потребителей 

телемедицинских услуг выросла с 11% в 2019 г. до 46%», пишут И. Крастев и М. Леонард в своей статье [2]. 

Следует обратить внимание и на транзакции: «16% россиян во время пандемии впервые 

попробовали бесконтактную оплату, писали «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный 

платежной системой Mastercard. 43% опрошенных в России стали во время пандемии реже платить 

наличными, а 22% не пользуются ими совсем, предпочитая карты, при этом 36% используют для 

бесконтактной оплаты смартфоны» - сказал Михаил Оверченко в своей статье [3]. 

Таким образом, пандемия затронула каждого из нас. Заставила учиться новому, в настоящее 

время необходимому. Несмотря на неоднократные вспышки инфекции, массовую панику, люди 

переосмыслили все вокруг себя. Кто-то никогда не вернется к прошлой работе и откроет новое дело, 

кто-то изменит приоритеты и ценности, а кто-то постарается вернуть все в строе русло. Но тем не менее 

нельзя отрицать, что мир изменился и вряд ли уже жизнь будет прежней. 
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роману, при написании статьи, находили в нём что-то влияющее на восприятие этого мира. История 

главных героев нашла отклик в сердцах авторов статьи и поэтому, не могла остаться без внимания. 

Основная тема романа – жажда полноценной жизни и непринятие суровой действительности. 

Авторы статьи считают, что вопрос о том, как начать жить ярко, насыщенно и свободно, является одним 

из главных в современном обществе. Они стараются дать на него наиболее полный ответ на 

протяжении всей статьи. 

Основой для размышлений является сравнение жизни до и после катастрофы главного героя - 

Уилла Трейнора. Каждый читатель сам определяет отношение к молодому человеку, поэтому авторы 

статьи старались учесть наиболее популярные точки зрения. 

В результате проведённого исследования, были так же получены ответы на вопросы о ценности 

жизни, влиянии любви на судьбу человека. Большинство читателей задумывались над тем, что же 

такое настоящая, искренняя и бескорыстная любовь, наполненная поддержкой и понимаем. Авторы 

статьи обратились к философии, чтобы получить наиболее полные ответы на самые популярные 

вопросы. 
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жизнь, цель, сила, трагедия, любовь, выбор, судьба. 
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Annotation 

"Me Before You" is a well-known book by Jojo Moyes. The authors have repeatedly turned to the novel, 

when writing an article, found in it something that influences the perception of this world. The story of the 

main characters found a response in the hearts of the authors of the article and therefore, could not be 

ignored. 

The main theme of the novel is the thirst for a fulfilling life and the rejection of harsh reality. The 

authors of the article believe that the question of how to start living brightly, richly and freely is one of the 

main issues in modern society. They try to give the most complete answer to it throughout the article. 

The basis for reflection is the comparison of life before and after the disaster of the protagonist, Will 

Trainor. Each reader himself determines the attitude towards a young person, so the authors of the article 

tried to take into account the most popular points of view. 

As a result of the study, answers were also received to questions about the value of life, the influence 

of love on a person's destiny. Most of the readers wondered what real, sincere and selfless love is, filled with 

support and understanding. The authors of the article turned to philosophy to get the most complete answers 

to the most popular questions. 

Key words:  

life, purpose, strength, tragedy, love, choice, destiny. 

Эта книга о том, как повлияло случайное знакомство двух совершенно разных людей с 

противоположными жизнями. Конец истории реалистичен, но печален, так как все привыкли к «хэппи 

энду». После прочтения этого произведения возникает много вопросов, которые мы рассмотрим в 

данной статье. Речь идет о женщине, Луизе, которая отчаянно нуждается в работе и принимает 

должность частного воспитателя для молодого инвалида из богатой семьи, страдающего параличом 
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нижних конечностей. Этот человек, Уилл Трейнор, был влиятельный деловой человек, который 

стремился к захватывающей жизни, полной приключений. Но все это внезапно трагически 

прекратилось в тот день, когда он стал жертвой несчастного случая, в результате которого большая 

часть его тела была парализована. Теперь, столкнувшись с медицинской реальностью, что он никогда 

не поправится, весь его взгляд на жизнь изменился, и он принял шокирующее, но все же странно 

понятное личное решение, которое, как он считал, было правильным для него, к большому отчаянию 

его семьи. Однако впервые после несчастного случая Лу привнесла в его жизнь моменты радости. Уилл 

был капризным и не имел никакого желания заводить с ней какие-либо дружеские отношения. Но шли 

дни, и отношения между ними постепенно начали меняться… И, знаете, в лучшую сторону. Еще до этой 

встречи, Уилл принял твердое решение, что он не хочет продолжать свою жизнь в таком состоянии. 

Это было не опрометчивое или неустойчивое решение, принятое из-за депрессии или гнева, а скорее 

основанное на медицинских фактах и личном выборе. Луиза узнала о его выборе относительно рано, 

а когда узнала, то пришла в ужас и решила сделать все, чтобы его переубедить. 

В начале книги каждый внимательный и чуткий читатель задается вопросом, что же такое 

настоящая жизнь? Как понять, что окружающая реальность – это не результат стечения обстоятельств? 

Как почувствовать нашему герою снова вкус жизни?  

Точное определение термина “ЖИЗНЬ” можно найти, уйдя в науку, а именно, в философию. Это 

высокоорганизованная форма существования материи, физическое существование человека, его 

деятельность во всех сферах. Но мы уверены, что жизнью нельзя назвать обычное существование. Это 

нечто большее. Данную точку зрения доказывает Уилл. В начале книги, молодой человек - пример для 

многих, мотиватор и вдохновитель. Трейнор жил и дышал “полной грудью”, наслаждался каждым 

днем, делал то, что хотел, достигал всех поставленных целей и гордо справлялся с трудностями до 

рокового момента. Этим можно определить настоящую жизнь. Человек принимает все события, 

происходящие с ним, позволяет себе испытать все эмоции и не останавливаться на достигнутом. 

Именно поэтому такой человек всегда полон сил и жизненной энергии, чтобы совершать поступки для 

собственного счастья. Он находится в гармонии с собой и той самой, настоящей жизнью.  

Уилл прекрасно с этим справлялся. Молодой человек был счастлив в отношениях, занимал 

перспективную должность на желанной работе, свободное время проводил в компаниях близких 

людей, которые поддерживали его ритм жизни. Это все насыщало Трейнора энергией, необходимой 

для настоящей жизни. Он находился, казалось, в бесконечном потоке, на который ничего не может 

повлиять. Он жил и не боялся завтрашнего дня, а встречал его с улыбкой, вдохновленный новыми 

идеями и планами, но Уиллу пришлось столкнуться с собственной инвалидностью. Он лишился всего 

за один миг: хорошей работы, отдыха и близких друзей. Молодой человек чувствовал себя 

опустошенно и беспомощно. Из-за этого он отвергал всех, кто пытался ему помочь. Это печальный 

пример того, как жизнь каждого из нас может в корне измениться. Мы редко радуемся мелочам, не 

полноценно переживаем счастливые моменты, не отдаемся своим чувствам и эмоциям. Регулярно 

можем откладывать важные дела или встречи с близкими людьми. И все это аргументируется 

фразами: “Сейчас не время”, “Не тот день/настроение”, “Я ещё успею”. Последняя фраза самая 

коварная. Человеческая жизнь - ограниченный промежуток времени, в который вы можете сделать 

всё, чтобы прожить её с улыбкой на лице. Но почему каждый из нас считает, что это время бесконечно? 

Ведь количество шансов, которые предоставляются судьбой ограничено. Это и есть та самая ложь, не 

позволяющая нам по-настоящему жить здесь и сейчас.  

То, что произошло с главным героем книги - несправедливость. Уилл жил, проживал каждый 

момент, не откладывал ничего в дальний ящик.  

Даже человек, не интересующийся литературой, заметит точную, светлую, поражающую 

любовную линию. Её участники Уилл и Луиза - очень яркая и необычная девушка.  

Почему же историю этих молодых людей мы можем назвать любовь? Как определить настоящие 
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чувства? Встретились бы они, если бы не случилась эта трагедия? 

ЛЮБОВЬ - обширное понятие, которое находит своё определение в философии. Это чувство, 

которое переживается и понимается как влечение и привязанность. Оно не зависит от внешних 

факторов, разума человека. Существует множество отличающихся друг от друга оттенков любви. Мы 

считаем, что любовь главных героев в романе можно определить, как искреннюю и безвозмездную. 

Этот оттенок подходит под характеристику самой сильной любви в философии - “ФИЛИА” - ЛЮБОВЬ-

ДРУЖБА.  

Наш выбор аргументирован поступками Луизы, её готовностью быть рядом, вместе проходить 

все трудности, поддерживать и помогать. Эту хрупкую, в хорошем смысле, наивную девушку не пугало 

положение её возлюбленного. Она трезво оценивала ситуацию, свои силы, принимала всю 

ответственность. Луиза почувствовала в молодом человеке родную душу. Именно поэтому она была 

готова бороться за счастье Уилла. Это пример искренней любви. Влюблённого не будут пугать 

трудности и испытания, он будет готов бороться со всем, ради благополучия партнера. Любящий 

человек не способен оставить в беде.  

В книге Джоджо Мойес, девушка не смогла оставить своего возлюбленного в одиночестве. Она 

всеми силами пыталась повлиять на его внутреннее состояние, чтобы изменить решение, с которым 

не могла смириться. Мы думаем, что это была очень естественная реакция - вера в лучшее. В конце 

нет никакой внезапной трагедии или поворотного момента, больше похоже на личный выбор. Это 

мучительно душераздирающе признавать, но, учитывая обстоятельства ситуации Уилла и то, чего он 

хотел от своей жизни, это был очевидный конец человека, для которого это имело большее значение. 

Нам все-таки кажется, что эти герои никогда бы не встретились, если не трагичная судьба 

главного героя. Их сблизило именно это. Жизнь Лу совсем не такая, как у Уилла. Да, у неё не было 

столько финансовых возможностей стать в жизни тем, кем она хотела. Ведь когда она была в 

отношениях со спортсменом их темп жизни не совпадал. Может быть, те возможности, которые ей 

подарил Уилл после смерти, при его жизни могли бы создать баланс в их отношениях, ведь каждый 

занимался бы тем, чем хотел. Но опять же это только догадки… Но в жизни всё не случайно, их встреча 

была предопределена.  

В этой истории заложено ценных жизненных уроков – найти цель в жизни, следовать своим 

страстям, не терять ни одного мгновения. Мы думаем, что эта история дает важное напоминание 

ценить каждую минуту и дорожить каждой вещью, которую мы так легко можем принять как должное. 
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В последнее десятилетие очевидным становится тот факт, что блогеры выступают неотъемлемой 

частью речевого коммуникативного сообщества в Интернете. Для молодёжи речь современных 

блогеров становится примером для подражания. Исходя из этого, можно сказать, что не без активного 

влияния блогеров развивается тенденция изменения языковых норм. Однако, несмотря на то что 

лингвисты регулярно обращаются к изучению интернет-коммуникаций, блогосфера все еще остается 

недостаточно изученным явлением. Таким образом, изучение текстов блогеров – одно из актуальных 

направлений научных исследований в области лингвистики [1].  

Блогер – тот, кто ведёт собственный блог или тот, от чьего имени ведётся блог. 

Чаще всего блогеры стараются идти в ногу со временем, поэтому в текстах своих постов они 

используют заимствования, аббревиатуры, сленговые лексемы, жаргонизмы и т.д. К сожалению, не 

всем интернет-пользователям понятны значения этих слов.  

В ходе написания данной научной статьи нами был составлен глоссарий сленговых терминов, 

которые наиболее часто встречаются в текстах блогеров. Важно, что все эти слова относятся к 

социально значимым сферам жизни общества и являются заимствованными из английского языка.  

Обратимся к конкретным примерам наиболее часто встречающихся лексем: 

Анбандлинг - влияние повсеместного распространения мобильных устройств, Интернета, веб-

технологий, социальных медиа и доступа к информации на прежние социальные институты 

(образование, СМИ, игры, торговлю и т. д.) 

Буллинг -  агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива 
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школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого, но также часто группы лиц, не 

обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. 

Дебрифинг - одноразовая психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную 

ситуацию или психологическую травму. 

Баттхерт – термин, обозначающий психоэмоциональное состояние человека, который 

испытывает серьезное недовольство происходящим, находится в состоянии гнева, пребывает во 

фрустрации. 

Рипнуться – синоним глагола «умереть» в игровом или реальном мире, используемый в 

переносном значении. 

Токсик – человек, способный своими действиями или словами вывести оппонента из 

равновесия, получая от этого удовольствие. 

Форсить – продвигать или навязывать какую-то идею. 

Хейтер – человек, высказывающий свое негативное мнение. 

Шеймить – стыдить кого-либо за его внешность, поступки, фразы, вкусы [4,6]. 

Интересно, что некоторых из этих слов нет в современных словарях, а другие наоборот, имеют 

противоположные значения. Например: 

Анбандлинг - процесс, посредством которого компания с разными направлениями деятельности 

сохраняет основной бизнес и продает активы, производственные линии, подразделения или дочерние 

компании с целью создания более эффективной структуры [5]. 

Авторы книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов и Людмила Сарычева считают, что любой 

автор пишет текст в первую очередь для читателя. А это значит, что он должен быть не только 

интересным, но еще простым и понятным. По мнению авторов, сильный текст – это текст, который 

услышат и поймут. Чтобы писать правильно, важно уметь упрощать написанное на уровне слов, 

предложений, смысла и порядка подачи. Не стоит использовать перегруженные конструкции, 

канцеляризмы, штампы, эвфемизмы и многозначные слова [3].  

Безусловно, блогеры должны общаться с читателем на одном языке, поэтому отказываться от 

заимствованных слов не стоит.  Однако прежде чем начать общаться с читателем на «модном» в 

настоящее время языке, необходимо тщательное изучение вкусов, потребностей читательской 

аудитории и особенностей восприятия ею письменной речи. Если подписчики блога интересуются 

политикой и социальной сферой, от таких слов, как буллинг, дайждест или анбандлинг, лучше 

отказаться. Если это молодежь от 15 до 25 лет, их, наоборот, могут заинтересовать именно такие 

слова.    

Важно учитывать, что люди в возрасте достаточно информированы, чтобы понять слова блогер, 

селфи, инста-модель или стрим. Эти слова уже стали частью современного общества и понятны 

большинству населения нашей страны.   

Отметим, что использование в текстах блогеров аббревиатур, иноязычных слов, 

узконаправленной терминологии, антропонимов, сленговых слов и т.п. должно, на наш взгляд, 

сопровождаться толкованием нового или не совсем привычного для аудитории слова или выражения, 

которое может быть дано как прямо, так и опосредованно, например, путём краткого рассказа о 

возникновении термина или с помощью описания ситуации, иллюстрирующей непонятное 

выражение.  

Таким образом, тексты блогеров будут положительно сказываться на формировании языковой 

нормы и позволят читателям расширить словарный запас.  
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Аннотация 

В данной статье проведён анализ понятия «административной ответственности 

военнослужащих», с целью выявления её особенностей. Исследование проведено на основе анализа 

нормативных актов, таких как кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

и дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, авторского понимания и научных 

статей. Так же рассмотрены понятия военнослужащий, административное правонарушение, 

дисциплинарная ответственность военнослужащих. Были выявлены особенности положения 

военнослужащих по степень распространения на них законодательных актов, а также меры 

административного и дисциплинарного наказания, применяемые к ним. Автором приведён ряд 

исключений – сфер общественной жизни, за нарушения в которых военнослужащие несут 

административное наказание. В результате исследования было выявлено, что военнослужащие в 

Российской Федерации наделяются особыми правами, которые регулируются специальными 

нормами законодательства. А так же в связи с особенностью их вида деятельности, и необходимостью 

поддерживать строгую дисциплину в военных рядах, военнослужащие частично освобождаются от 

административной ответственности, с заменой её на дисциплинарное наказание, за исключением 

ряда сфер, за административные нарушения в которых военнослужащие будут привлечены к 

административным наказаниям на общих основаниях. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MILITARY PERSONNEL 

Abstract 

This article analyzes the concept of "administrative responsibility of military personnel" in order to 

identify its features. The study is based on the analysis of normative acts, such as the Code of Administrative 

Offences of the Russian Federation and the disciplinary statute of the Armed Forces of the Russian 

Federation, the author's understanding and scientific articles. The concepts of a serviceman, an 

administrative offense, and disciplinary responsibility of military personnel are also considered. The 

peculiarities of the situation of military personnel according to the extent to which legislative acts apply to 

them, as well as administrative and disciplinary penalties applied to them, were revealed. The author gives a 

number of exceptions – spheres of public life, for violations in which military personnel are subject to 

administrative punishment. As a result of the study, it was revealed that military personnel in the Russian 

Federation are endowed with special rights, which are regulated by special norms of legislation. And also due 

to the peculiarity of their type of activity, and the need to maintain strict discipline in the military ranks, 

military personnel are partially exempted from administrative responsibility, with its replacement by 
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disciplinary punishment, with the exception of a number of areas for administrative violations in which 

military personnel will be brought to administrative penalties on general grounds. 

Keywords 

Аdministrative responsibility, disciplinary responsibility, serviceman, administrative punishment, 

administrative offense. 

В современной России довольно важную роль играет армия, военнослужащие которые в ней 

состоят.  Военные силы страны поддерживают её положение и авторитет среди других стран. Поэтому 

Российскому законодательство уделяет особое внимание такой категории граждан как 

военнослужащие и причисляет им особый правовой статус который наделяет их правами отличными 

от обычных граждан.  

Военнослужащий – это то лицо, которое достигло возраста 18 полных лет, в связи с тем, что 

решение о призыве гражданина на военную службу может быть принято только по отношению к 

гражданам, достигнувшим 18-ти летнего возраста, за исключением категории несовершеннолетних 

военнослужащих, которые проходят обучающихся в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования, в данные учебные заведения имеют право поступать граждане 

Российской Федерации, достигнувшие возраста 16-ти лет. 

В связи с наделением военнослужащих особыми правами и обязанностями, отличными от тех, 

которыми обладает обычный гражданин Российской Федерации, их положение становится 

интересной точкой обозрения для правоведов. В данной статье рассматривается особенная часть прав 

военнослужащих, кусаемая административной ответственности. 

 Проблемы административной, да и в общем юридической ответственности привлекают 

внимание многих ученых-правоведов, а также практиков права. В научной, учебной литературе авторы 

формулируют определения ответственности, анализируют её различные аспекты. 

Так, И.В. Максимов справедливо отмечает, что административная ответственность в плане 

научном - понятие достаточно сложное, полифункциональное и многомерное. [1, с. 29] 

Для трактовки понятия «Административной ответственности военнослужащих», необходим 

выяснить понятие самой «Административной ответственности», для которой не существует 

официальных определений. На данный момент правоведы имеют ряд собственных определений 

административной ответственности построенных на её характеристике.  

Так, например, Серков П.П. охарактеризовал административную ответственность как 

комплексную правовую реакцию государства на проявление административной противоправности, 

содержащую процессуальный порядок возбуждения и материально-правовые основания, 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, исполнения и назначения 

административных наказаний в целях возложения на правонарушителя обязанности претерпевать 

неблагоприятные последствия. [2, с. 13] 

Привлечение лица к административной ответственности осуществляется при административном 

правонарушении. В установленных административным законодательством случаях военнослужащие 

за административные правонарушения несут дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном общевоинскими уставами. 

Согласно КоАП административным правонарушением принято признавать противоправное, 

виновное действие или бездействие, юридического или физического лица, за которое подлежит 

наказание в виде административной ответственности, установленной настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. [3, с. 15] 

Но военнослужащие обладают специальной деликта способностью, которая отличается от 

общей своим объемом и выступает в ограниченном, чётко регулируемым законом.  

Ограниченная деликт способность военнослужащего определяется рядом законодательных 
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актов Российской Федерации установленных изъятиями из общего порядка привлечения к 

административной ответственности и наложения административных наказаний за административные 

правонарушения [4, ст. 181]. 

 За административные правонарушения, за исключением части   административных 

правонарушений, военнослужащие в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые регламентируют прохождение 

военной службы выше указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность. [5, ст. 

574] 

Под дисциплинарной ответственностью военнослужащих понимается обязанность 

военнослужащего претерпеть предусмотренные законом меры дисциплинарного наказания за 

нарушение воинской дисциплины или общественного порядка, регулируемого иными правовыми 

актами. 

В ряд исключений, за которые военнослужащие несут административное наказание входят 

нарушения в следующих сферах общественной жизни: 

1. Таможенное дело;

2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

3. Проведение выборов и референдумов;

4. Охрана окружающей природной среды и природопользование;

5.Финансы, налоги и сборы, рынок ценных бумаг; санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения; пожарная безопасность; дорожное движение;  

6. Защита Государственной границы РФ и обеспечение режима требования иностранных

граждан или лиц без гражданства на территории РФ; 

7. Так же, на военнослужащих административная ответственность налагается за неисполнение

распоряжений судьи либо судебного пристава, за воспрепятствование законной деятельности 

судебного пристава и за невыполнение требований прокурора, обоснованных законом, дознавателя 

или иного должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что военнослужащие в Российской Федерации 

наделяются особыми правами, которые регулируются специальными нормами законодательства. Они 

частично освобождаются от административной ответственности, с заменой её на дисциплинарное 

наказание, за исключением ряда сфер, за административные нарушения в которых военнослужащие 

будут привлечены к административным наказаниям предусмотренными КоАП на общих основаниях. 

Особенности административной ответственности военнослужащих об условны, нестандартностью их 

вида деятельности и необходимости особой дисциплины в военных кругах. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТАПА АНАЛИЗА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МОДЕЛИ ADDIE 

Аннотация 

В современных условиях актуальными являются вопросы применения передовых технологий 

обучения на практике. Целью данной работы является объяснение важности начального этапа 

педагогического дизайна учебных материалов в рамках модели ADDIE. В процессе исследования были 

использованы такие общелогические методы познания, как анализ, синтез, обобщение и индукция, а 

также такие эмпирические общенаучные методы, как наблюдение и описание. Результатом 

исследования стал вывод об особом значении этапа анализа для успешной работы педагогического 

дизайнера по проектированию учебных материалов. 
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THE SIGNIFICANCE OF THE ANALYSIS STAGE FOR THE PEDAGOGICAL DESIGN OF EDUCATIONAL 

MATERIALS BASED ON THE ADDIE MODEL 

Abstract 

In modern conditions, the issues of applying advanced learning technologies in practice are relevant. 

The purpose of this work is to explain the importance of the initial stage of pedagogical design of educational 

materials in the framework of the ADDIE model. In the course of the research, such general logical methods 

of cognition as analysis, synthesis, generalization and induction were used, as well as such empirical general 

scientific methods as observation and description. The result of the study was the conclusion about the 

special significance of the analysis stage for the successful work of a pedagogical designer in designing 

educational materials. 

Keywords 

Pedagogical design, ADDIE model, analysis, design 

В современной практике образования все большее развитие получают передовые технологии 

обучения, учитывающие изменившиеся потребности и мотивацию обучающихся и их будущих 

работодателей, условия реализации образовательного процесса и возможности цифровизации, 

например, технологии педагогического дизайна [1, 2]. 

Важно подчеркнуть, что реализовать в полной мере потенциал данной технологии обучения под 

силу лишь с помощью комплекса мультимедийных средств обучения, в соответствующей 

образовательной среде, реализующей интерактивность обучения и практико-ориентированность 

содержания учебных курсов [4]. Кроме того, основой полноценного педагогического дизайна учебного 

курса является сбор цифрового следа обучающихся [5]. К сожалению, в ТГПУ им. Л.Н. Толстого пока не 

реализованы возможности по его сбору и построению на основе анализа его данных индивидуальных 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

102 

образовательных траекторий студентов. 

Существуют различные модели педагогического дизайна, среди которых наибольшее 

распространение получила модель ADDIE [3, 4]. 

Первым этапом педагогического дизайна в рамках данной модели является анализ. На этапе 

анализа происходит выявление потребностей обучающихся по конкретному направлению подготовки 

в приобретении новых знаний. В результате проведенного анализа формулируются цели, задачи и 

планируемые результаты обучения. Анализ должен дать достаточно информации о типах учебной 

деятельности, о средствах обучения и ресурсах, которые будут использоваться. 

Выводы, полученные на этапе анализа, позволяют приступить к проектированию общего плана 

курса. Основываясь на целях и задачах, а также учитывая особенности контингента обучающихся, на 

данном этапе начинается работа над сценарием курса, подбираются учебные материалы, 

разрабатываются элементы контроля знаний.  

Этап анализа целесообразно начать с изучения учебных планов, результатом которого станет 

получение информации о том, к какой части учебного плана относится рассматриваемая дисциплина, 

в каком семестре она изучается, сколько часов отводится на контактную работу с преподавателем и 

самостоятельную работу студентов, форме промежуточной аттестации. Также необходимо установить, 

какие компетенции должны быть сформированы по итогам освоения дисциплины, причем важно 

также, является ли ее изучение промежуточным этапом для формирования той или иной компетенции 

или заключительным этапом, поскольку это обуславливает особенности их формирования.  

После изучения учебных планов следует проанализировать рабочие программы дисциплины 

для разных направлений подготовки. Данный этап анализа предполагает, прежде всего, проверку 

соответствия планируемых результатов обучения и содержания дисциплины планируемым 

результатам освоения образовательной программы. Если цели освоения изучаемой дисциплины не 

конкретизированы, сформулированы обобщенно, абстрактно без детализации необходимых знаний, 

умений и навыков, это не позволит в полной мере реализовать возможности педагогического дизайна 

учебных материалов по дисциплине. 

Важность анализа данных документов объясняется тем, что к разметке учебных материалов 

можно будет приступить только после того, как цели обучения сформулированы, конкретизированы в 

виде перечня результатов обучения и детально расписаны в разрезе отдельных тем и учебных 

занятий. Если первый этап модели ADDIE реализован в полной мере, результатом работы 

педагогического дизайнера на этапах проектирования, разработки, реализации и оценки станет 

готовый эффективный учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Таким образом, начальный этап педагогического дизайна в рамках модели ADDIE – этап анализа 

– связан с оценкой особенностей целевой аудитории и анализом учебных планов и рабочих программ

по дисциплине и является фундаментом для последующих действий педагогического дизайнера по 

проектированию учебных материалов по дисциплине.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

Аннотация 

В статье отражены основные проблемы инклюзивного образования. Рассказывается о том, 

чтобы сделать процесс обучения более эффективным, заинтересовать учащихся необходимо 

использовать в своей работе нестандартные методы, инновационные технологии, индивидуальные 

планы развития. 

Ключевые слова 

Инклюзивное обучение, организация процесса обучения в классе с детьми с ОВЗ, нетрадиционные 

методы обучения, индивидуальный план развития, методы, приёмы и структура занятий. 

Образование – имеющее огромное значение и потенциал право каждого человека. Именно на 

нём строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития. 

Инклюзивное образование – это деятельность образовательной организации не одного дня, 

месяца, года. Это длительный процесс, в котором задействованы дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их родители, учителя и другие специалисты образовательного 

пространства, администрация. 

Сегодня дети с ОВЗ могут получить образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со 

своими сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где таким детям 

оказывается необходимая специальная поддержка. Здоровым же детям совместное обучение со 

сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность.  

Чтобы сделать процесс обучения более эффективным, заинтересовать учащихся необходимо 

использовать в своей работе нестандартные методы, инновационные технологии, индивидуальные 

планы развития. Работа с ребёнком с ОВЗ должна быть обязательно командной. В эту команду входит 

администрация школы, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, учитель-дефектолог, 

родители. Каждые полгода разрабатывается индивидуальный план развития и обучения ребёнка, 

отмечается прогресс, учитываются недостатки.  
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Следующим очень важным средством активизации учения являются методы и приемы 

обучения. Именно через использование тех или иных методов реализуется содержание обучения. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. Необходимо предусмотреть смену 

деятельности в ходе урока, чтобы активная деятельность сменялась отдыхом. Давать возможность 

ребёнку с ОВЗ выйти из класса (в сопровождении тьютора), если ребёнок в этом нуждается по 

эмоциональным или физическим показателям. На парте и в классе не должно быть предметов, 

отвлекающих внимание ребёнка. Обязательно использовать наглядность. Вместо диктанта 

предложить списать текст, или письменно ответить на вопросы учителя вместо изложения. Задание на 

доске должно дублироваться в распечатке для ребёнка и устно. Задание должно быть кратким, 

конкретным, желательно использовать один глагол: напиши, подчеркни, прочитай, ответь и т.д. 

Попросить ребёнка повторить задание, чтобы убедиться, правильно ли он его понял. Разбивать 

задание на несколько этапов, предлагать чёткие алгоритмы для работы. Формулируя задания, надо 

стоять рядом с ребёнком, дать возможность закончить начатое, даже если задание выполняется 

неверно. Оценивание необходимо начинать с позитива. Хвалить за хорошее поведение, не обращать 

внимания на незначительные нарушения дисциплины. Поведение ребенка может быть связано с 

приемом медикаментов, необходимо быть к этому готовым. Можно разрешать ребёнку переписать 

работу, учитывая потом лучшую оценку.  Нельзя ни завышать, ни скупиться на хорошие оценки, для 

того, чтобы не обесценить отметку и не создать ситуацию неуспеха. Для повышения эффективности 

обучения учащихся с ОВЗ необходимо создавать специальные условия. Оказывать индивидуальную 

помощь в случае затруднений, многократно повторять одни и те же задания, пока не будет заметен 

прогресс, использование индивидуальных карточек. Действенными приёмы обучения можно 

выделить такие: речевой образец, демонстрация действий, опора на рифму, подбор по аналогии, 

подбор противопоставлению, начало фразы, сопряжённая или отражённая речь, найди ошибку, 

исключение лишнего. Обязательно проводить физминутки каждые 15 минут урока.  

На уроке должен быть благоприятный психологический климат, создаваться ситуация успеха, 

опираться необходимо на эмоциональное восприятие, использовать оптимальную смену видов 

заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). Учебный материал следует 

преподносить постепенно, стараться упростить, ориентироваться на возможности ребёнка с ОВЗ. 

Очень сложно синхронизировать работу в классе, где обучаются дети с разными образовательными 

потребностями. Если у всех учащихся класса тема общая, то изучение материала ведется фронтально, 

и дети получают знания того уровня, который определяется их программой. Если изучается разный 

программный материал и совместная работа невозможна, то в таком случае урок выстраивается по 

следующей структуре: учитель сначала объясняет новый материал по типовым государственным 

программам, а учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в это время выполняют 

самостоятельную работу, направленную на закрепление ранее изученного. Потом виды деятельности 

меняются.  

Урок в инклюзивном классе должен иметь чёткий алгоритм, привыкая, дети становятся более 

организованными. Активные методы обучения – это возможность привлечения слабого внимания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, исключение их истощаемости и пресыщения 

однообразной деятельностью. Каждое задание, которое предлагается «особенным» детям, тоже 

должно отвечать определенному алгоритму действий. Устные задания выполняются по следующему 

алгоритму: учитель проговаривает, как будем выполнять задание: что сначала, что потом, что в 

результате – дети или ребенок проговаривают за учителем. Здесь нужно использовать карточки с 

алгоритмом действий, иллюстрации, отражающие алгоритм выполнения заданий, схем, таблиц; 

пошаговое выполнение самого задания: снова возвращаемся к тому, с чего начинали выполнение 

задания – дети выполняют, проверяют вместе с учителем.  
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Письменные задания: учитель проговаривает само задание (т.е., что мы будем делать) – дети 

или один ребенок проговаривают задание после учителя; можно использовать карточки с опорными 

словами или с опорными предложениями. 

Проверка задания: учитель может индивидуально проверять задание, подходя к каждому 

ребенку; учитель просит каждого ребенка устно проговорить, что получилось в задании или один 

ребенок отвечает, все дети смотрят, правильно ли они в своих карточках выполнили это задание; при 

этом проговариваются все ошибки и способы их устранения. В инклюзивном классе важно применять 

и нетрадиционные методы обучения: метод «рука в руке». Этот метод физической помощи, когда 

взрослый помогает ребёнку, стоя позади него. Музыкотерапия, кинезиология, рефлексотерапия и 

точечный массаж, куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия и глинотерапия. Все 

вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени повышают 

познавательную активность учащихся, развивают их творческие способности, активно вовлекают 

обучающихся в образовательный процесс, стимулируют познавательную активность и 

самостоятельную деятельность учащихся с ОВЗ. Личностно-ориентированные технологии 

направлены   на организацию учебно-воспитательного процесса   с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей.  

Применение данной технологии позволяет формировать адаптивные, социально-активные 

черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за 

свой выбор.   У детей с ОВЗ возрастает самооценка, происходит коррекция психических процессов, 

развиваются умения и навыки, которые способствуют в дальнейшем социальной адаптации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация 

Вопросам формирования функциональной грамотности в учебном процессе в современной 

школе уделяется большое внимание. В данной статье представлен опыт работы по заявленной теме. 

В материале представлен как обзор теоретического материала, так и практические приемы работы по 

формированию функциональной грамотности на уроках общественных дисциплин: географии и 

истории. Результатом данной работы является высокий уровень и результаты учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников, повышенный интерес к предметам. Данный практический 
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материал может быть интересен для широкого круга читателей, участников образовательного 

процесса: родителей и преподавателей. 
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FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN THE LESSONS OF SOCIAL DISCIPLINES 

Abstract 

Much attention is paid to the formation of functional literacy in the educational process in a modern 

school. This article presents the experience of working on the stated topic. 

Keywords 

Functional literacy, types of functional literacy, methods and techniques, social disciplines 

Вопросам формирования функциональной грамотности в учебном процессе в современной 

школе уделяется большое внимание. В данной статье представлен опыт работы по заявленной теме. 

В современной школе необходимо формировать тот уровень знаний и компетенций, который будет 

востребован детьми в будущем, и в современном быстроменяющемся мире. Для успешности и 

продвижении себя и своих знаний необходимы системное мышление, межотраслевая коммуникация, 

управление проектами, бережливое производство, клиентоориентированность, мультиязыкость, 

мультикультурность, работа с людьми, навыки работы в условиях неопределенности, навыки 

творческого мышления. Из вышесказанного получается, что современный выпускник школы должен 

обладать четырьмя системообразующими умениями и компетенциями: креативность, коммуникация, 

критическое мышление и командная работа. Значение функциональной грамотности в этом контексте 

объяснить очень просто. Предположим наш словарный запас на английском языке составляет 1000 

слов, а у другого человека – 100. И вот этот второй, гораздо успешней объясняется на английском 

языке, может показать дорогу, а первый только разводит руками. Вот, что такое функциональная 

грамотность. Как научить детей применять полученные знания – главная задача формирования 

функциональной грамотности. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые было предложено использовать на 

организованном под эгидой ЮНЕСКО Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации 

безграмотности в Тегеране в 1965 году. Но даже несмотря на столь длительный срок рассмотрения 

этого вопроса в образовательной среде, он остается актуальным и в наши дни. 

Серьезные изменения, затронувшие все сферы социально-экономической жизни мирового 

сообщества (глобализация, интеграция, цифровизация и др.) повлекли за собой «пересмотр 

содержания образования со смещением акцентов с получения предметных знаний на развитие 

универсальных «навыков XXI века» [1]. В связи с этим возникла необходимость уточнения понятия 

«функциональная грамотность» и определения его значения в современном образовании. 

Функциональная грамотность понимается как «необходимый для личности, повышаемый по мере 

развития общества уровень знаний, умений, навыков, сущность которых раскрывается в различных 

сферах общественной жизни, жизни страны в целом». Исследователи отмечают, что задания на 

развитие функциональной грамотности в настоящее время попросту не находят широкого применения 

в практике российской школы. Все способы оценки результатов образования внутри страны (в 
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частности, ОГЭ и ЕГЭ) зачастую направлены на оценивание предметных знаний, умений и навыков, 

которые, в свою очередь, сводятся и на оценку умения решать типовые (стандартные) задачи. Их 

минус состоит в том, что они не оценивают компетентность как умение действовать в определенной 

ситуации. 

Выделяют несколько основных видов функциональной грамотности: 

- информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 

энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; использовать информацию из 

СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую 

информацию. 

- коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не 

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям 

и условиям, организовать работу группы. 

- общая грамотность: написать сочинение, реферат, считать без калькулятора, отвечать на 

вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подбор слов, написать заявление, заполнить 

какие - либо анкеты, бланки. 

- компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной почтой; 

создавать и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; использовать графические 

редакторы. 

- грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к специализированным службам; заботиться о 

своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы личной безопасности. 

- деятельностная грамотность: проявление организационных умений (регулятивные УУД) и 

навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель деятельности, планировать и 

при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

- владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; рассказать о себе, 

своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, приборов 

бытовой техники; общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 

- грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и услуги (в 

магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи; 

использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться 

в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

- финансовая грамотность: знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а 

также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

- естественно-научная грамотность: способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: научно объяснять явления; 

понимать особенности естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. 

- математическая грамотность: способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах: применять математические рассуждения; использовать 

математические понятия и инструменты. 

- читательская грамотность: способность человека понимать и использовать письменное тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни [2]. 

Какие методы и приемы применяют по формированию различных видов функциональной 

грамотности на уроках общественных дисциплин (географии, истории, обществознанию, праву, 
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экономике) в школе? 

Незаменимым помощником являются активные методы организации образовательного 

процесса: 

- технология педагогической мастерской; 

- проектная деятельность; 

- деловая игра; 

- ролевая игра; 

- театрализация; 

- мульти мастерская; 

- дискуссия; 

- исторический QUIZ; 

- историческая викторина. 

Благодаря активному, творческому подходу, привязке заданий к различным аспектам 

современной жизни, актуальным для возраста и интересов учащихся, они не просто получают 

информацию в готовом виде, а учатся добывать её самостоятельно. На занятиях, ребята вынуждены 

использовать дополнительные литературные источники, научную и научно-популярную литературу, 

Интернет, использовать мультимедиа приложения, программы. Дети учатся самостоятельно работать 

с текстом, моделями, звуками, предметами, учатся находить более эффективные способы для 

достижения желаемого результата, работают над собственными проектами. 

Создают экспозиции для кабинета истории различные интерактивные экспозиции. 

На уроках географии формируется естественнонаучная грамотность. Естественно-научная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественнонаучно грамотный̆ человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетенций: – научно объяснять явления, – оценивать и планировать научные исследования, – 

научно интерпретировать данные и доказательства. Задача формирования естественнонаучной 

грамотности и достижения образовательных результатов ФГОС предъявляет определенные 

требования к содержанию учебной деятельности на уроке.  

На формирование знания учебного материала возможно применение следующих заданий: 1. 

Выбор верного утверждения (схема и т.д.) 

2. Анализ географического текста (выявление истинных и ложных высказываний).

3. Разбейте текст на смысловые части и дайте заголовок каждой из них

4. Найдите в тексте возможные ошибки

5. Найдите дополнительный материал к данному тексту по теме в популярной литературе,

энциклопедии. 

Огромное влияние на формирование функциональной грамотности оказывает применение 

цифровых образовательных ресурсов. При организации работы с платформами: «Мобильное 

электронной образование», «Лекта» у детей формируется несколько видов функциональной 

грамотности, идет отработка практико-ориентированного подхода. Кроме перечисленных и наиболее 

часто применяемым цифровым ресурсам можно отнести еще следующие ресурсы: Российская 

электронная школа, Геоумник, Яндекс класс и т.д. 

Все перечисленные ресурсы позволяют комплексно формировать функциональную грамотность 

у учащихся нашей школы. Таким образом, школьники проживают моменты поиска знания, анализа 

ситуации, обмена информацией, сохраняют устойчивый интерес к занятиям и развивают навыки 

функциональной грамотности. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ознакомление ребенка с социальным миром проблема острая и злободневная. Весь 

социальный мир современной России противоречив, сложен и неоднозначен. Как познакомить с ним 

детей? Какое отношение к нему следует сформировать у маленького ребенка? Наконец, какими 

представлениями об окружающем мире познакомить? 

«По мере развития общества постепенно возник разрыв между возможностями детей и 

требованиями, которые предъявляет к ним общество. Этот разрыв продолжается за счет особого 

периода в развитии человека, который получил название «детство». Детство не просто время 

спонтанной и свободной активности ребенка, это очень важный период. Проживая этот период, 

ребенок приобретает человеческие способности, которые в дальнейшем позволят ему освоить мир 

взрослых», - Д.Б.Эльконин.  

Именно поэтому, одним из направлений нашей работы является ознакомление с социальным 

миром дошкольников посредством здоровье сберегающих технологий. 

В старшем дошкольном возрасте, благодаря возрастанию личного опыта, отношение к здоровью 

существенно меняется. Дети начинают соотносить занятия физкультурой с укреплением здоровья и в 

его определении на первое место ставят физическую составляющую. 

Помимо утренней зарядки, подвижных игр, физкультурных занятий, физминуток с детьми 

проводятся разгадывания ребусов, загадок, их цель развить внимание, системное мышление, логику. 

Все это формирует у детей знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

Насколько работа над формированием культурно гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста продуманна, спланирована и организованна, зависит войдет ли она в привычку и будет ли 

она способствовать укреплению здоровья, воспитанию культуры поведения, гигиенический 

индивидуализм (своя расческа, свой носовой платок, свое полотенце) Этому разделу в нашей 

разработке мы отвели сектор «Культурно гигиенические навыки» 

Большое значение для здоровья и развития детей имеет режим дня. Постоянное время для еды, 

сна, прогулок, игр и занятий- то, что И.П. Павлов называл внешним стереотипом, - обязательное 

условие воспитания ребенка. Такая системность приучает даже самого взбалмошного ребенка к 

аккуратности, точности, порядку. 

Наблюдая за детьми, мы пришли к выводу, что, знакомя детей с окружающим миром, мы порой 

обходим стороной, не обращая внимания на самое близкое, и на наш взгляд не менее важное, чем 

все окружающее, это познание себя: какой я? Что я умею? Из чего я сделан? Строение своего тела, 

значение и функции каждого органа, отсюда, забота о своем здоровье, его укреплении, личная 

гигиена, исключение вредных привычек, что является основой здорового образа жизни. 
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Вот здесь и приходят на помощь дидактические игры, в которых дети находят все ответы на свои 

вопросы. 

В нашей методической разработке этому посвящен сектор «Наш организм», который поможет 

детям сформировать осознание важности каждого органа для полноценного здоровья. 

Проблема правильного и здорового питания стоит очень остро. Ребенок должен получить 

базовые знания о полезной и вредной пище, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Мы, педагоги 

стремимся сформировать эти знания детей посредством игры. Через игру у детей формируется 

целостное отношение к собственному здоровью, происходит освоение навыков правильного питания, 

как составной части здоровья ребенка. 

Научить детей узнавать и перечислять признаки болезни, все это формирует исследовательский 

опыт детей. Через пословицы, поговорки дети приходят к выводу, что есть лекарственные растения, 

продукты, которые помогают вылечиться. 

На протяжении всей истории развития человечества, центром воспитания ребенка дошкольника 

была и остается семья. Роль семьи в формировании здоровья ребенка трудно переоценить. Успех 

формирования у детей представлений о здоровом образе жизни во многом определяется 

целенаправленностью воспитательно-образовательной работы и взаимодействием педагогов и 

родителей. Главное- вызвать у родителей личную заинтересованность в решении этой проблемы и 

установить партнерские взаимоотношения. 

Здоровье, это большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной и 

долгой. Здоровье потерять легко, вернуть же его очень трудно. 

Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка легче растить, учить и воспитывать. У него 

быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий 

и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему требования. Здоровье- важнейшая 

предпосылка правильного формирования детского характера, развития воли, природных 

способностей. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Аннотация 

Общество находится в постоянной динамике. Его развитие затрагивает все сферы жизни 
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общества, в том числе это касается образования. Принимая этот факт, необходимо учитывать важность 

освоения школьниками младших классов новейших образовательных технологий, которые будут 

сопутствовать им в обучении. Важно осознавать, что есть такие определенные условия, при которых 

использование современных информационных технологий – единственный оптимальный вариант для 

дистанционной учебы.  

Ключевые слова 

Общество, образование, информатизация, образовательные технологии, обучение, информация 

Сочетание традиционных методов обучения и образовательных информационных технологий 

позволит сделать процесс обучения разносторонним, тем самым занимательным. При таких условиях 

дистанционные технологии способны принести свою пользу, которая заключена в: 

 индивидуальном темпе обучающегося в постижении знаний – ученик также учиться 

самоорганизации и самовоспитанию;  

 технологичности, что знаменует собой внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, которые позволяют сделать процесс обучения более разнообразным и занимательным 

для ученика;  

 творческих возможностях обучающегося, которые выражаются в его нахождении в 

комфортных условиях;  

 мобильности, заключенной в особой форме обратной связи между учителем и учеником; 

 прощении работы учителя при высокой эффективности обучения – учитель может больше 

уделять социальному психологическому аспекту – общению с учеником в процессе обучения, нежели 

механической работой.  

Самый яркий пример информационных технологий, уже встроенных в обучение начальных 

классов – программные средства учебного назначения, связанные с компьютерными технологиями. 

Данное понятие несет в себе следующие цели:  

 облегчение образовательного процесса;  

 осуществление контроля и диагностики ошибок;  

 представление учебной информации в удобном и интересном виде для обучаемого.  

Электронный учебник – это обучающая система, которая представляет собой методические и 

дидактические справочные материалы по учебной дисциплине. При этом он удобен как при 

самостоятельном, так и при традиционном обучении. Его главное преимущество – вариативность 

интерфейса, способного привлечь внимание учащегося младших классов. Электронный учебник способен 

содержать мультимедийные файлы: звуковые, графические (анимационные). Визуальное восприятие – 

важная составляющая обучения младших классов, поэтому мультимедийные файлы способны в 

значительной степени помогают повысить качество обучения, сосредоточить внимание учащегося.  

Говоря об электронном учебнике и его достоинствах, следует сказать о тестовой системе 

компьютерного контроля. Мнение о ней достаточно неоднозначное: данная тема вызывает 

множество дискуссий. Тем не менее, очевидное преимущество такого элемента в обучении – 

снижение количества рутинной работы по проверке тестов. Освобождение ранее занятого времени 

позволяет чаще проводить контроль с учениками – общаться с ними в процессе обучения, а также 

снижает фактор субъективности оценки знаний. К тому же компьютерные тесты и кроссворды в наше 

время вызывают больший отклик у учащихся, чем аналогичные задания на бумаге.  

Подводя итог, можно с уверенность сказать, что информатизация процесса обучения начальных 

классов имеет положительный характер. С помощью мультимедийных технологий, встроенных в 

обучение младших классов, мы можем активизировать образовательный процесс за счет усиления 

фактора наглядности. Таким образом, ученик будет вероятнее всего заинтересован в процессе 

обучения посредством наибольшего эмоционального воздействия.  
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Учащийся способен пользоваться большим количеством разнообразной информации в 

процессе обучения. Преподаватель также освобождает время, которое ранее уходило на рутинную 

работу, тем самым у него появляется больше возможностей в анализе образовательного процесса и 

индивидуализации обучения.  

Информатизация образования – неотъемлемый этап развития общества, способный сделать 

образовательный процесс более разносторонним, интересным и занимательным и для учеников, и 

для преподавателей.  
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This article discusses the need for the introduction and use of innovative technologies in the process 

of teaching a foreign language. 
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B нынешней системе высшего и среднего образования появляются новые тенденции в 

организации образовательной деятельности: модернизация сферы образования, переоценка 

основных функций и деятельности преподавателей и учащихся.  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения предъявляют 

высокие требования к современным выпускникам. Короткие сроки обучения, большой объем знаний 

и строгие требования к практическому опыту, навыкам, знаниям и компетенциям ученика - это 

современные условия учебного процесса. Основными особенностями выпускника любого учебного 

заведения являются его компетентность и мобильность. Такие высокие требования невозможно 

удовлетворить только на основе традиционных методов и форм обучения. Необходимы новые 
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подходы к организации учебного процесса на основе прогрессивных технологий. Поэтому 

предпосылкой для подготовки специалистов, сегодня является использование инновационных 

образовательных технологий.  

Особенно это касается преподавателей иностранных языков, так как учащиеся высших учебных 

заведений часто стремятся получить профессиональное образование, поэтому у них низкая мотивация 

к изучению иностранных языков. Кстати, у иностранного языка есть ряд особенностей, которые 

следует учитывать при организации обучения, деконструации, а именно: 

В настоящее время вузы нашей страны максимально используют инновационные технологии в 

процессе обучения; периодически проводят семинары, научные конференции по внедрению 

инновационных технологий. В них принимают участие специалисты высшего профессионального 

образования. Целью высшего образования в условиях современного информационного общества 

является формирование гармонично развитой творческой личности, способной мобильно действовать 

в социальной и профессиональной сферах, в связи с этим возникла острая необходимость в коренных 

изменениях в образовательном процессе высших учебных заведений. Сегодня существует огромный 

выбор форм и методов обучения, которые достаточно эффективны. Развитие современного общества 

требует поиска и использования более продвинутых методов и технологий. Инновационные методы 

обучения переводят процесс обучения на более высокий уровень и направлены на формирование 

практических навыков будущих молодых специалистов, способных решать профессиональные задачи 

на уровне иноязычной коммуникативной компетенции. В учебном плане таких вузов обязательно 

присутствуют такие формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на 

производстве, а также участие в научно-исследовательских организациях. Современный урок 

английского языка невозможно представить и эффективно реализовать без применения современных 

образовательных технологий. Педагогическая технология-это некоторая проекция теории и методики 

обучения на практику. Любая технология должна быть понятна в применении педагогами и 

студентами в различных учебных заведениях.  

Поэтому, современные технологии в сфере образования - это не только использование 

технических средств обучения, но и определение принципов и разработка методов оптимизации 

образовательного процесса, повышающих эффективность обучения. 

B современном образовании можно наблюдать активное развитие инновационных процессов, 

при которых преподаватели стремятся добиться качественно новых результатов. Эффективным 

способом обучения является технология развития критического мышления. Эта технология является 

достойной альтернативой традиционной классной организации учебной деятельности. 

Следует учитывать, что данная инновационная технология в сфере образования, удачно 

согласуется с традиционными формами преподавания, некоторые элементы "критического 

мышления" хорошо знакомы педагогам. 

На занятиях английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических 

задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный запас обучающихся; 

формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка. Использование интернета 

расширяет кругозор студентов, помогает налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими 

сверстниками в англоязычных странах. На занятиях иностранного языка изучают лексику, вырабатывают 

произношение, обучают диалогической и монологической речи, письму. Студенты могут принимать 

участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, 

переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Интерактивная деятельность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет 

учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. Использование Интернета 

помогает формированию коммуникативной компетенции, основной цели изучения иностранного 

языка, обучает общению, формирует способности к межкультурному взаимодействию. Основными 
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формами использования информационных технологий являются следующие: мультимедийных 

занятий, на основе компьютер и иных обучающих программ;  

1. Уроки – презентации. С помощью компьютерной программы Power Point преподаватели

подготавливают мультимедийные уроки, электронные 

2. Учебные пособия, в различной форме - графика, слайды, текст, видеофильм и т.д.;

тестирование на компьютерах; 

3. Дистанционное обучение, включающее все

4. Формы образовательной активности, без личного контакта преподавателя и студента.

голосовой чат по локальной сети, используемый для обучения фонетике. 

5. Лингафонные устройства, помогающие тренироваться в громкой речи, в говорении;

аудиоустройства позволяют записывать свою речь на магнитофон, а затем прослушивать эту запись и 

сравнивать ее с образцовой формирование навыков чтения;   

6. Пополнение словарного запаса изучаемого языка;

7. Совершенствование умения письменной речи знакомство с культурой, речевым этикетом,

особенностями речевого поведения страны изучаемого языка. 

B современном процессе обучения используются как традиционные, так и инновационные 

методы обучения. Нужно не только продвигать вперёд инновационные методы, но и не забывать о 

традиционных, которые не менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. 

Образовательный процесс будет действительно эффективным и результативным, если 

традиционные и инновационные методы обучения будут применяться в постоянной взаимосвязи и 

дополнять друг друга. 
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описывается возможность применения данного метода на занятия дополнительного образования 

патриотической направленности с возможностью применения творческих способностей учащихся.  

Ключевые слова:  

проект, групповая работа, патриотическое воспитание, подростки, творчество 

Abstract 

The article is devoted to the issue of using the project assignment method as a way of developing 

and improving the process of patriotic education of adolescents (8th grade students).  The article describes 

the possibility of applying this method to the lessons of additional education of a patriotic orientation with 

the possibility of using the creative abilities of students. 

Keywords:  

project, group work, patriotic education, adolescents, creativity 

Метод групповых проектов – явление в педагогике не новое, поэтому можно судить об уже 

известной эффективности данного метода, применяемого при работе с детьми. Данный метод 

позволяет педагогу раскрыть творческий потенциал учащегося, что проявляется в следующем: дети, 

исходя из личного опыта или своих предпочтений, определяют или формируют тему будущего 

исследования, что соответствует личной заинтересованности учащегося при формировании целей и 

задач работы, а, следовательно, и желаемого результата. Определяющим элементом данного этапа 

работы является мотивация, которая позволяет учащемуся не останавливаться на достигнутом, 

стараться находить недостающие материалы и формировать новые навыки, необходимые как в 

научной области, так и в обычной жизни.  

Используя информацию из различных знаковых систем, учащиеся делают первые шаги в 

проведении исследования: самостоятельное (частично) формулирование объекта и предмета работы, 

проблемы, которая стоит перед исследователем, гипотеза исследования, а также цели и задачи, как 

было сказано ранее, которые вытекают из ранее определенных параметров. Понимая, что 

необходимо делать, учащийся способен определить для себя итоговый результат. После чего важную 

роль начинает играть сам процесс исследования. То, как учащийся хочет достичь успеха. И в этом ему 

поможет метод проектного задания.  

Творческий потенциал учащегося исходит из внутреннего ощущения свободы, которое 

заложено в ребенке. Патриотическое воспитание как основа становления полноценного гражданина 

может стать основой формирования личности учащегося. Важность развития патриотического 

воспитания определяется текущей ситуацией в образовании [2]. Мы можем наблюдать, как вопросы, 

касающиеся патриотического воспитания, обсуждаются на самых высоких государственных уровнях. 

 Как результат мы можем видеть старт реализации с 1 января 2021 года Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание». Для осуществления педагогической деятельности по развитию 

патриотического воспитания школьников в нашей ОО существует курс внеурочной деятельности 

«Истоки» для учащихся 5-8 классов [1]. 

Мы понимаем, что полноценное патриотическое чувство будущего полноценного гражданина 

страны зарождается просто так. Необходима планомерная работа педагога как помощника в процессе 

воспитания. С этой целью реализуется система занятий внеурочной деятельности «Истоки». Школа – 

лифт социализации, педагог – образец для ребенка, следовательно, педагог и школа помогают 

развитию патриотических настроений детей, в том числе и в любви к малой родине. 

Для реализации мероприятия патриотической направленности при работе с учащимися мною 

было предложено проведение демонстрации итогов реализации проектной работы «Язык и культура 

моего края» в рамках курса дополнительного образования «Истоки» для 8-х классов. Цель данного 

курса внеурочной деятельности – обогащение духовного и патриотического опыта подростков для 
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развития интереса к собственным истокам. 

Реализация данного проектного задания представляет собой педагогическое исследование, 

целью которого является процесс формирования патриотического воспитания учащихся. Реализация 

данного проектного задания предполагает достижение следующих результатов: 

• Совершенствование ценностного отношения учащихся к истории страны и родного края;

• Определение значимости истории в культурную жизнь края и государства;

• Использование эффективных форм работы на уроках для совершенствования навыков

самостоятельной работы с информацией из разных знаковых систем; 

• Развитие интереса к истории малой родины;

• Совершенствование ораторских навыков.

 Исходным задания для реализации проектной деятельности стало задание «Язык и культура 

моего края (области)» из учебника по русскому языку для 8-х классов С.Г. Бархударова. Одной из 

особенностей этого УМК является усиления внимания направленности заданий на формирование 

культуроведческой компетенции учащихся при реализации проектной деятельности. С данным 

заданием мы познакомились на уроке русского языка, в результате чего было принято решение об 

осуществлении данного проекта в рамках нашего дополнительного курса.  

Также хотелось бы отметить, что командная работа помогает укреплению межличностных 

отношений учащихся. В соответствии с возрастной периодизацией Эльконина, ведущий вид 

деятельности подростков в возрасте 11-15 лет (учащиеся 8 класса) – общение. Взаимодействие, 

помощь, аргументированная критика, самоконтроль и поддержка позволяют созданию атмосферы 

сотрудничества в малой социальной группе (классе, группе учащихся кружка), а это помогает в 

образовательном процессе.  

Система внеурочных занятий в школе – платформа для совершенствования и наращивания 

закладываемых идеалов и ценностей на уроках в школе. Использования проектного задания 

позволяет раскрыть творческие способности учащихся, что раскрывается в возможности создания 

авторских исследовательских материалов учащихся.   
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Аннотация 

В данной статье рассматривается и раскрывается суть самого процесса дистанционного 

обучения, дается формулировка понятия, проводится исключительно авторское рассмотрение 
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This article examines and reveals the essence of the distance learning process itself, gives the author's 
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Для начала постараемся разобраться, что понимают под дистанционным обучением. Источники 

предлагают несколько вариантов формулировки: 

Дистанционное обучение (ДО) – образовательный процесс с применением технологий, 

обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного 

контакта. [1, с. 51] 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. [2, с. 17] 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, информационные технологии 

в дистанционном обучении являются ведущим средством. [3] 

Как видим, даже в самых кратких вариантах зачастую присутствует описание способов 

организации ДО, что как мне кажется, является пояснением, но при этом уже и является лишним для 

формулировки самого понятия. 

Второй и третий вариант с моей точки зрения не могут считаться общим определением ДО поскольку 

в варианте два идет речь о необязательном в принципе для дистанционного обучения использования 

Интернет технологий, а в третьем речь идет о частном случае ДО – самостоятельном обучении. 

На самом деле мое определение было бы сформулировано несколько иначе. 

Поскольку по сути обучение – это процесс передачи информации от учителя к 

ученику(ученикам), то формулировку можно упростить. 

Дистанционное обучение (ДО) - это процесс получения информации обучаемым без 

непосредственного контакта с носителем знаний. 

То есть, если вдуматься, то получается тема совсем не нова если не сказать больше. И впервые 

ДО было использовано очень давно. Человек (учитель) взявший в руку камень и нацарапавший на 

скале рисунок таким образом передал информацию (знание) другому человеку (обучаемому). По 

существующим сегодня мнениям ученых первые наскальные рисунки –петроглифы появились 500 тыс. 

лет назад. Все последовавшее далее было только использованием различных технологий передачи 

информации появляющихся с развитием человечества и оказывало влияние на появление новых форм 

реализации ДО. 

Появление письменности, печати, электричества, радио и т.д. вели к расширению возможностей 
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ДО и прежде всего к возможности расширения аудитории и увеличения расстояния между 

участниками процесса. Именно эти возможности являются основными достоинствами 

дистанционного обучения как процесса или технологии в отличие от традиционного обучения, но они 

же и являются основными проблемными участками с точки зрения противников ДО. 

Осмелюсь предположить, что в момент появления возможности использования письменности 

(книг) тоже были как сторонники, так и противники их использования в реализации процесса 

обучения. И звучало это примерно так: “Как же можно учиться, не видя учителя?!”. Но практика 

показала, что можно. Современный мир уже сложно представить без этого. Появление всемирной 

сети Internet, её продвижение до самых крайних уголков мира, увеличение скоростей передачи 

данных, развитие микроэлектроники и множества других может не так прямо связанных с 

информацией технологий привели к появлению новых возможностей и для ДО. Если 10 лет назад 

удаленная видеосвязь была возможна, но слишком дорога в практической реализации то сейчас её 

используют повсеместно. И разделенные расстоянием учитель и ученик вновь получили возможность 

увидеть друг друга и общаться так как будто находятся рядом. 

Да конечно реализация ДО в современных условиях и в его современном понимании требует 

дополнительных затрат. Но также известно, что распространение или развитие технологии приводит к 

снижению этих затрат. 

Тема дистанционного обучения достаточно описана и изучена во множестве работ с разных 

сторон и различными специалистами. Естественно дистанционное обучение подвергается также 

законодательно нормативному регулированию прежде всего со стороны профильного министерства 

образования. И, как и во многих стремительно развивающихся технологиях, такое регулирование 

опаздывает и скорее идет за практикой. В перечислении существующих приказов, постановлений и 

рекомендаций в рамках данной статьи не вижу необходимости. Ознакомиться с ними может любой 

желающий самостоятельно и дистанционно. 

Сторонники и противники чего-то были и будут. И это хорошо, поскольку только так можно 

выявить сильные и слабые места в любом проекте. Только так в диалоге можно искать решение, 

которое устроит всех. Ну или почти всех. 

Дистанционное обучение существует давно, есть сейчас и, без сомнения, будет существовать и 

далее. Появление новых и развитее существующих технологий будет приводить к появлению новых 

форм и новых возможностей в реализации ДО. 

У человека, поднявшего острый камень был выбор. Можно было нацарапать рисунок на скале и 

можно было бросить камень в животное или другого человека. Как мы знаем из истории оба варианта 

человечеством были опробованы. Проблема использования любой технологии прежде всего лежит в 

человеческой плоскости принятия решения. Технология не может быть сама по себе доброй или злой, 

хорошей или плохой. Только человек может использовать её во благо или наоборот. 

Хочется верить, что человечество сделает правильный выбор и использует имеющиеся 

возможности для дальнейшего развития и совершенствования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

Методическая разработка мероприятия интеллектуальная игра «Безопасный Интернет» 

проводится на классном часе. 

Актуальность данной разработки обусловлена тем, что на сегодняшний день средства массовой 

информации становятся одним из важнейших институтов социализации нового поколения наряду с 

институтом семьи и школы, поэтому проблема обеспечения информационной безопасности в 

образовании и семье оказывается в центре внимания общества. 

Чтобы уберечь детей от негативного влияния компьютерных сетей и обезопасить их от Интернет 

мошенничества необходимо повысить уровень информационной культуры не только среди 

подростков, но в первую очередь, среди родителей.  

Методическая разработка квиз-игры предназначена для учащихся 6-7 классов, возраст 11-13 лет, 

и их родителей. 

Использование данной формы работы дает возможность привлечь внимание родителей к 

проблеме компьютерной зависимости детей; позволяет обобщить их знания в области Интернет 

безопасности, а также формирует навыки противодействия Интернет угрозам, защиты персональных 

данных.  

Выполнение различных видов заданий в процессе квиз-игры способствует развитию логического 

мышления участников, их внимания, умения прогнозировать свое поведение в сети Интернет. 

Данная методическая разработка может быть использована в практике педагогических 

работников разных категорий: классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-

организаторов, старших вожатых, воспитателей ГПД и др. 

Цель игры: формирование информационной культуры детей, обеспечение информационной 

безопасности учащихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Задачи: 

  систематизировать знания детей в области Интернет безопасности по направлениям: 1) 

обработка персональных данных; 2) мошенничества, в том числе мобильные; 3) заражение 

компьютера и мобильных устройств; 4) общение в Сети; 5) общая компьютерная грамотность; 6) 

навыки и осознанные подходы к противодействию Интернет угрозам; 

  продемонстрировать важность взаимодействия детей с учителями и родителями, особенно в 

критических и неприятных ситуациях; 

  способствовать развитию логического мышления, внимание, умение прогнозировать свое 

поведение в сети Интернет в процессе выполнения различных видов заданий. 

Материалы и оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, столы, стулья по 

количеству участников. 
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Основная часть 

Идея игры: команды выполняют различные задания и получают баллы за правильные ответы. 

Данный вид деятельности предусматривает решение нестандартных задач в ограниченном 

пространстве за определенный отрезок времени. Игра предполагает прохождение участниками пяти 

модулей.  

Организационный момент. 

Участники делятся на 2 команды. 

Вступительное слово 

Добрый день, уважаемые учащиеся. Сегодня у нас с вами необычный классный час – 

интеллектуальная игра про Интернет безопасность! 

В нашей игре участвуют две команды. Представьтесь, пожалуйста! 

Сегодня каждая команда должна проявить свою сообразительность, показать свою 

эрудированность, быть внимательной, и только одна из вас получит звание «Знатоков». 

Ваш результат – количество заработанных баллов, которые будут подсчитаны в конце игры. 

Итак, мы начинаем. 

На беду компьютер Мишка раздобыл,  

Что такое свежий воздух позабыл! 

И теперь он дни и ночи напролет 

С виртуальным хулиганом бой ведет. 

Он с компьютером играет в дурака 

И раскладывает карты «паука». 

Позовет к себе невидимых гостей 

И играет с ними в карты, дуралей! 

На охоту он давно не выходил, 

Запах пищи, вкус воды совсем забыл! 

Он осунулся и очень похудел – 

Игровой азарт медведя одолел. 

Не осталось у него медвежьих сил, 

И сейчас его бы заяц победил! 

Как с компьютером беднягу развести? 

Как Мишутку от напасти нам спасти? (Бацанова Н.) 

Современный ребёнок, как наш Мишка в стихотворении, рано знакомится с компьютером. Мы 

радуемся, глядя, как ловко малыш нажимает на кнопки домашней техники. Многим родителям 

нравится, что дети не балуются, не носятся по улице, а мирно сидят дома за компьютером. В результате 

взрослые порой не подозревают, какую информацию черпает их ребёнок из интернета. Они не 

догадываются, что машина становится для ребёнка не только «няней» или источником знаний, но и 

начинает эмоционально заменять ему родителей. Постепенно ребёнок проводит за компьютером всё 

больше времени. Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в 

Федеральном законе №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», регулирующем отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию». Согласно данному закону, «информационная безопасность 

детей» – это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию. В соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ информацией, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, является:  

 информация, запрещенная для распространения среди детей;  

 информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных 
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категорий. 

Итак, разыгрываем право первого хода! Нужно разгадать ребус, смотрим на экран: 

Розыгрыш права  первого хода:

Разгадай ребус:

Умнички, это слово «Безопасность»! Мы 

определили команду, которая сделает первый 

ход. Прошу вас выбрать из следующих модулей 

цену вопроса! 

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

МОШЕННИКИ 
И ПРЕСТУПНИКИ

ЭТИКЕТ В 
ИНТЕРНЕТЕ

РЕБУСЫ

ВРЕДОНОСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

Безопасный интернет
Каждый модуль своими вопросами приводит к 

определенным правилам поведения в сети 

Интернет, к примеру, модуль «Мошенники и 

преступники». 

Не буду отвечать тому, кто просит это сделать, 

заблокирую его. Пожалуюсь на мошенничество 

администрации сайта

Вас просят указать реквизиты банковской карты 
и номер на обратной стороне . Что вы сделаете

Нельзя выкладывать информацию об отъезде в сеть, 

иначе преступники могут во время вашего отсутствия 

забраться в вашу квартиру

Вы вместе с родителями отправляетесь в отпуск. Что 

нельзя делать?

Получив просьбу дать в долг, положить деньги на 

телефон, заплатить за Интернет... перезвоните и 

уточните, действительно ли знакомый нуждается в 

деньгах. Если у вас нет его номера, подумайте, стал 

бы этот человек просить у вас денег?

Друг в социальной сети просит у вас в долг крупную 

сумму, причём просит перевести деньги в 

электронном виде. Что нужно делать?

Предложу встретиться вместе с нашими родителями, 

в многолюдном месте.

В социальной сети с Вами познакомится ученик из 

вашей школы, которого Вы ни разу не видели, и он 

пригласил Вас встретится с ним в парке. Что делать?

Не буду отправлять деньги, это мошенники! 

Заблокирую группу и оставлю жалобу на сообщество

В социальной сети в группе размещена реклама о 

продаже смартфона со скидкой 90 процентов. Для 

покупки телефона необходимо отправить деньги 

администратору группы. Как Вы поступите?

Формулируем правило № 1: Многие люди 

рассказывают о себе в интернете неправду. 

Общайся в интернете с теми, кого ты знаешь 

лично (друзья, одноклассники). Из правила 

вытекает следующее: «Не встречайся с людьми, 

если ты познакомился с ними в интернете».  
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Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

Итак, модуль «Вредоносные программы» 

Антивирус

Программа для борьбы с вредоносными файлами 

называется...

Чтобы навредить: Сломать компьютер; Украсть 

информацию; Подменить данные и т.д

Зачем люди создают вирусы?

Потому что он может распространяться и заражать 

другие компьютеры сети, как болезнь у человека 

может заражать других людей.

Почему вирус так называется?

Скачивается другой файл;Подключается заражённый 

носитель;Сайт, на котором вы находитесь в 

Интернете, содержит вредоносные скрипты

Как вирус попадает на компьютер?

Необходимо запустить антивирус и попробовать 
вылечить компьютер

Что делать, если вирус уже находится на вашем 

компьютере?

Мрачный врач компьютер вынес 

  Из квартиры на руках. 

  Он сказал: «Ужасный вирус… 

Всей системе – полный крах» 

«Нахватала с почтой спама…», 

- Причитала в спальне мама. 

«Доигрался! Крах!! Конец!!!» 

- Закричал в сердцах отец. 

Тихо бабушка сказала: 

«Может, плохо протирала?» 

«Нет, - печально буркнул дед, 

- Я залазил в Интернет!» 

Я шепнул, потупив взор: 

«Я… чихнул на монитор!» (Анохина Е.) 

О безопасности своего компьютера 

должен заботиться каждый, поэтому 

необходимо знать названия антивирусных 

программ, их логотипы. 
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Итак, модуль «Персональные данные» 

Это абсолютно любая информация о конкретном 

человеке (физическом лице). Это те данные, которые 

позволяют нам узнать человека в толпе, 

идентифицировать и определить как конкретную 

личность

Что такое персональные данные?

Нет!

Можешь ли ты контролировать размещение своих 

фотографий в сети Интернет, если выкладываешь их в 

социальные сети?

Нет. Имея доступ к твоему аккаунту друг может иметь 

доступ не только к тем файлам, которые ты разрешил 

смотреть, но и ко всем остальным данных.

Может ли твой друг заходить в твой аккаунт и 

отправлять от твоего имени сообщения?

Можно, с согласия одноклассников40 баллов. 

Обратно!Чужие фотки без спроса не выкладывай!

Вы хотите опубликовать в Интернете свою 

фотографию и фотографии своих одноклассников. 

Можно ли это сделать?

Номер паспорта или любого другого официального 

документа пользователя.

Какая персональная информация, размещенная на 

онлайн-ресурсе, должна быть удалена из поисковой 

системы по запросу пользователя?

Стало модно говорить, 

Чтоб себя нам защитить- 

Хорошо б молчать о том, 

Кто таков и где твой дом! (Игорь Данилов) 

Формулируем правило № 2: Не размещай личную информацию о себе, семье и свои 

фотографии. 

Итак, модуль «Ребусы» 

Вирус
Клавиатура
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Монитор Архивация

Яндекс

Отгадывая ребусы, мы развиваем логическое 

мышление. Ну и конечно, зарабатываем баллы. 

И заключительный модуль – это «Этикет в Интернете»! 

Это правила поведения в Интернете.

Что такое сетевой этикет?

Конечно, да

Нужно ли в Интернете соблюдать правила русского 

языка?

Каждый имеет право на своё мнение, а в Интернете

мы общаемся с реальными людьми. Даже если я не 

согласен, я всё равно уважаю других комментаторов

В Интернете кто-то выражает мнение,

противоположное моему. Как реагировать?

Очень смешно!

Мы можем использовать смайлики и эмоджи для 

передачи эмоций. Что означает эта картинка?
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Это недовольство или озадаченность.

А что означает этот смайл?

С грубиянами в сети- 

Разговор не заводи 

Ну и сам не оплошай 

Никого не обижай!  

Итоги 

Вот и подошла к концу наша Игра. 

Какова была тема нашего мероприятия? 

Верно, «Безопасный Интернет». 

Что вы запомнили? 

Закрепляем правила, которые сформулировали в ходе игры: 

1. Помни, что многие люди рассказывают о себе в интернете неправду.

2. Общайся в интернете с теми, кого ты знаешь лично (друзья, одноклассники).

3. Не встречайся с людьми, если ты познакомился с ними в интернете.

4. Не размещай личную информацию о себе, семье и свои фотографии.

5. Подбирай надежный пароль и никому не сообщай его.

6. Каждый компьютер должен быть защищен антивирусной программой.

7. Будь вежлив.

Итак, итоги игры (озвучиваются результаты). Спасибо всем за отличную игру! 

Заключение 

Проведение квиз-игры позволило привлечь внимание детей к проблеме компьютерной 

зависимости; обобщить знания в области Интернет безопасности; сформировать навыки 

противодействия Интернет угроз, защиты персональных данных, заражения компьютера и мобильных 

устройств. Данное мероприятие – профилактика информационной безопасности учащихся, которое 

прививает навыки культурного, ответственного и безопасного общения в сети Интернет.  

 © Люшненко А.А., Асеева Н.А., 2021 
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В современной школьной программе по математике говорится о том, что цели обучения 

математике определяются её ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. Существует два основных направления в курсе математики: общее и личное. 

Общее определяется запросами общества к школе, личное определяется выявлением способностей, 

склонностей, интересами школьников и их развитием. 

В методике геометрии Н.М Бескина [1, с. 262] выделяются три цели преподавания геометрии в 

средней школе: 

1) Сообщение геометрических сведений.

Они необходимы во время изучения других школьных предметов, таких как физика, 

тригонометрия, география, использование при обучении в высшей школе. 

2) Логическое развитие.

Эта важная задача в школе вверяется в основном на курс геометрии. При этом учитель 

отстраняется от применения уроков геометрии для преподавания логики. В курсе геометрии имеют 

дело лишь с применением логических методов. Эта логика в действии, логика, которая основывается 

на геометрическом материале. 

3) Развитие пространственного воображения. В.М. Брадис [2, с. 92] в своем методическом

руководстве упоминает о том, что основная цель изучения геометрии в школе состоит в овладении 

основами этой науки. При этом геометрию следует изучать с тремя историческими стадиями развития 

этой науки; 

1) Накопление отдельных фактов и первые попытки определения связей между ними;

2) Геометрия Евклида. Здесь на первый план выходит логическое рассуждение, которое

обращающееся к интуиции, к очевидным свойствам геометрических образов; 

3) Неевклидова геометрия; вместе с евклидовой геометрией появляются и другие, число аксиом

в каждой из них сводится к минимуму, и в списке аксиом остаются только те, относительно которых 

доказано, что они, действительно, недоказуемы с помощью других аксиом. 

Геометрическое мышление – это мышление понятиями и поэтому оно представляет собой 

совокупность мышления пространственного и мышления логического [6, с. 214]. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек использует 

логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, рассудительность, и 

целью которого является получение обоснованного вывода из имеющих предпосылок [4, с. 59]. 

Мышление - процесс обработки полученной информации, которая поступает из внешнего мира. 

При получении любой информации человек способен представить ее в виде некого образа, 
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представить предмет, когда его нет рядом [5, с. 172]. 

Школьный курс геометрии состоит из двух частей: планиметрии и стереометрии. В отличие от 

планиметрии, которая изучает свойства геометрических фигур на плоскости, стереометрия изучает 

свойства фигур в пространстве. Среди важных целей обучения стереометрии выделяют следующие: 

развитие основных психологических компонентов, пространственных представлений, 

пространственного воображения, логического мышления, формирование их личности. 

Переход от планиметрии к изучению стереометрии вызывает у учащихся большие трудности и 

связаны они с тем, что в этом курсе отсутствуют алгоритмы (практически каждая задача и каждая 

теорема решаются и доказываются как новые) и с тем, что у школьников нет пространственных 

представлений. 

Для формирования геометрического мышления целесообразно при изучении стереометрии 

большое внимание обращать на формирование у учащихся умения замечать геометрические формы 

в окружающих телах. Это должны быть как тела привычных форм и соотношений, так и непривычных. 

Примерами могут служить следующие: ученическая линейка – прямоугольный параллелепипед, 

монета – цилиндр, цистерна – цилиндр, воронка – два усеченных конуса и так далее. Учителю 

необходимо концентрировать внимание учащихся на аналогии изучения планиметрии и 

стереометрии. При подготовке и проведении уроков стереометрии делается упор на знания, умения 

учащихся, полученных их курса планиметрии. В этом учителю могут помочь современные средства 

обучения – компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, а также учебно-методическая 

литература. В настоящее время существует большое количество учебных комплексов, которые 

помогают учителю при подготовке и проведении уроков стереометрии. 

Рассмотрим пять основных дидактических функций компьютера в преподавании математики [3, 

с. 2]: 

1. Выполнение упражнений, в которых учащимся предлагаются ранжированные по трудности

задания. 

2. Электронная доска, использование мультимедиа – проектора на уроках математики.

3. Моделирование.

4. Исследование, в котором из числа предлагаемых вариантов ученик выбирает, аргументируя,

собственное решение. 

5. Математические расчеты в курсах других дисциплин.

Приступая в 10 классе к изучению нового раздела геометрии –стереометрии, учащиеся, 

имевшие дело в 7-9 классах с геометрией на плоскости, испытывают серьезные затруднения при 

переходе из плоскости в пространство, хотя, казалось бы, новый предмет можно начать «с чистого 

листа». «Лишнее» измерение создает особенные сложности вначале изучения стереометрии, когда 

учащиеся сталкиваются с необходимостью представить себе столь абстрактные понятия, как 

бесконечно протяженные прямая и плоскость в пространстве, которым посвящено большинство 

теорем и задач в 10 классе. 

Использование при изучении стереометрии вещественных моделей для показа взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве необходимо, но недостаточно. 

Таким образом, компьютерное сопровождение процесса обучения стереометрии имеет 

огромные перспективы и возможности для развития геометрического мышления обучающихся.  

Список использованной литературы: 

1. Бескин Н.М. Учебник для педагогических институтов. – М.: Учпедгиз, 1947. – 276 с.

2. Брадис В.М.13-е издание стереотипное - М.: 2010. - 96 с.

3. Верещагина Н.Н. Преподавание математики в классе с компьютерной поддержкой / Н.Н.

Верещагина. - http:/centen fio.ru/ 

4. Каплунович И.Я. Развитие структуры пространственного мышления[Текст] / И.Я. Каплунович //



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

128 

Вопросы психологии – 1986. № 2., С. 56 – 66. 

5. Лурия А.Р. Ум мнемониста. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления [Текст] / А.Р.

Лурия. М.: Изд-во МГУ, 1981. – 187с 

6. Якиманская И.С. Психологические основы математического образования [текст]/учебное пособие

для студ. пед. вузов. - М.: издательский центр "Академия", 2004.-320с. 

© Максименко Е.А., 2021 

УДК 372.851 

Максименко Елизавета Алексеевна 

г. Барнаул, РФ 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены предпосылки к развитию проблемы реализации межпредметных связей в 

школьном образовании. В материале приведены разные взгляды многих ученых, занимавшихся 

педагогикой, на данную проблему, а так же возможные варианты применения межпредметных связей 

в общеобразовательном учреждении. 

Ключевые слова 

Межпредметные связи, образование, история развития, мотивация 

Maksimenko Elizaveta A. 

Barnaul, Russia 

FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE PROBLEM OF THE REALIZATION OF INTER-TRIBAL 

RELATIONS IN SCHOOL EDUCATION 

Abstract 

The article considers the prerequisites for the development of the problem of implementing inter-

subject relations in school education. The material gives different views of many scientists engaged in 

pedagogy on this problem, as well as possible options for the use of inter-subject relations in a general 

education institution. 

Keywords 

Interdepartmental relations, education, development history, motivation 

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным представлением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня как в науке, так и в жизни общества. Эти связи 

играют огромную роль в увеличения уровня практической и теоретической подготовки обучающихся, 

важной особенностью которых является усвоение обучающимися обобщенный характер 

познавательной деятельности. Реализация межпредметных связей содействует формированию у 

обучающихся полноценного представления о явлениях природы и взаимодействия между ними, и 
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благодаря этому делает знания практически более значимыми и применимыми. 

Изучением проблемы межпредметных связей в школьных предметах, в частности и в 

математике, занимались И.Д. Зверев, К.Д. Ушинский, В.Н. Федоров, В.Н. Янцен, В.Н. Максимова, А.В. 

Усова, Г.И. Вергелес, Н.М. Бурцева и др. Каждый из них в своей работе подчеркивал важность 

межпредметных связей для целостного представления содержания учебного материала и системы 

знаний. 

С помощью разносторонних межпредметных связей не только решаются задачи обучения и 

развития обучающихся, но и закладывается основа для дальнейшего профессионального 

самоопределения учащихся. Поэтому межпредметные связи являются важной необходимостью 

деятельностного подхода в обучении школьников. 

Проблема мотивации учения появилась тогда, когда человек осознал необходимость 

целенаправленного обучения подрастающего поколения и приступил к такому обучению как 

специально организованной деятельности. Её изучением занимались С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеев, Л.И. 

Божович, Т.А. Ильина, А.К. Маркова и др. 

Невозможно не дать согласие с А.К. Марковой, собственно, что составление мотивов учения – 

это создание критериев для возникновения побуждений к учению (мотивов, целей). Значимость 

заключения трудности мотивации учебной работы ориентируется тем, собственно, что мотивация 

учения считается значимо важной для действенного воплощения учебного процесса. Как раз 

отрицательное или же безразличное отношение к учению имеет возможность быть предпосылкой не 

самой лучшей успеваемости или же неуспеваемости студентов. 

В реальное время не вызывает сомнения актуальность трудности мотивации учения при 

поддержке реализации межпредметных связей в школьном образовании. Возведение процесса 

изучения на принципе применения межпредметных связей разрешает показать ученикам обширное 

использование приобретенных познаний, обучает их вычленять причинно-следственные связи в 

всевозможных явлениях реальной реальности, классифицировать и обобщать познания о каком-либо 

объекте, комплексно годиться к заключению задач и т.д. Межпредметные связи демонстрируют 

значимость арифметики, её использование в всевозможных областях людской работы. Математика 

развивает всевозможные сегменты научного познания. Межпредметные связи дают возможность 

продемонстрировать роль арифметики в развитии всякого раздела, а например же напротив. 

М.М. Левина и А.В. Усова зарекомендовали вероятность применения межпредметных связей 

для обеспечивания не лишь только системы познаний студентов, но и становления этих возможностей, 

как энергичность, внимание, интеллектуальная работа. Но, в то же время, до сих пор, в педагогической 

науке и практике межпредметные связи по – прежнему работают для раскрытия интегративных и 

синтезирующих отношений меж объектами реальности, которое обнаружили отблеск в содержании, 

формах и способах учебного и воспитательного процессов. Остаётся мало разработанным 

дидактическое аккомпанемент процесса мотивации, которое разрешило бы выработать внутренние 

мотивы учения при поддержке межпредметных связей. Значит, появляется вопрос, каким надлежит 

быть оглавление межпредметных связей и дидактическое аккомпанемент их реализации, дабы они 

содействовали пониманию учениками значимости исследования арифметики, переходу наружной 

мотивации во внутренние мотивы, созданию критерий для интенсивной учебной работы подростков. 

Развитие представлений о межпредметных связях начинается в XVII в. Так, известный классик 

педагогики Я.А. Коменский утверждал: «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться 

в такой же связи, ибо это весьма важно для формирования системных знаний» [2, с. 206]. Школа, 

считал он, должна давать детям всестороннее образование, которое развивало бы их ум, 

нравственность, чувства и волю. 
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Еще один известный педагог и философ XVII в. Джон Локк в своей работе отмечал, что у каждого 

субъекта есть стержень, вокруг которого объединяются знания, полученные им при помощи органов 

чувств. Таким стержнем он считал идею, которая заключается в том, что содержание одного предмета 

должно наполняться определениями, элементами и фактами из другого предмета, с целью получения 

не только знаний по основам наук, но и разнообразных умений для их практического применения в 

жизни. 

В XVIII в. о взаимосвязи между изучаемыми предметами, что как раз способствует правильному 

восприятию окружающий действительности, писал И. Г. Песталоцци: «Приведи в своем сознании все 

по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно 

находятся в природе» [3, с. 527]. 

О связях в преподавании учебных предметов уже в XIX в. Давали свои комментарии такие 

педагоги и дидакты, как И. Гербарт, А. Дистерверг. Они понимали связь между учебными предметами 

как способ получения более серьезных знаний, что позволит обучающимся увидеть мир вокруг себя 

во всем его многообразии и единстве. И. Гербарт считал, что умственная деятельность школьников 

напрямую зависит от связи между учебными предметами [1, с. 314]. 

Известно, что идея межпредметных связей в преподавании учебных предметов в школе 

получила широкое распространение и в России. Например, В. Г. Белинский предложил принцип 

«целостности» системы образования: все учебные дисциплины преподаются в единстве и 

взаимосвязи. 

Н. Г. Чернышевский выступал за такие знания, которые, будучи приобретенными по одному 

предмету, не остались ненужными для усвоения других дисциплин школьной программы. 

Идею межпредметных связей развивал также известный русский педагог К. Д. Ушинский. Он 

предпринял попытку обосновать необходимость осуществления межпредметных связей с точки 

зрения только что зарождавшейся в ХIХ в. науки психологии. К. Д. Ушинский указывал на разнообразие 

ассоциативных взаимосвязей между предметами: по противоположности, сходству, времени, 

единству места, рассудочной части и другое. Он считал, что без связи между учебными дисциплинами 

у учащихся не может быть системных и целостных знаний и достаточно резко осуждал такую систему 

преподавания в школе, при которой учителя ограничены только своим предметом и не уделяют 

внимания общему умственному развитию учащихся. 

Таким образом, понятие «межпредметные связи» начали изучать еще в XVII в. На разных 

исторических этапах идею межпредметных связей педагоги видели не только в формировании 

системы знаний и научного мировоззрения, но и в овладении обобщенными методами «познания» и 

трудовыми умениями и навыками в процессе объединения знаний на основе определенных видов 

деятельности. Проведенные исследования сыграли большую роль в развитии качественного 

понимания межпредметных связей. В настоящее время понятие межпредметных связей в 

педагогической науке очень разное и требует уточнения с позиций современных подходов к 

построению школьного образования. 

Список использованной литературы: 

1. Гербарт, И. Избранные педагогические сочинения / И. Гербарт. – Москва: Книгоизд-во К. И.

Тихомирова, 1913. – 367 с. 

2. Коменский, Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – Москва: Учпедиз, 1955.

– 416 с.

3. Песталоцци, И. Г. Избранные педагогические произведения / И. Г. Песталоцци. – Москва:

Просвещение, 1963. – 527 с. 

© Максименко Е.А., 2021 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

131

УДК 37 

Остапова В.А., 

учитель начальных классов, методист 

Рыжкова Е.В., 

заместитель директора, учитель 

МБОУ СОШ №16 г. Белгорода 

Хорошева Т.В., 

заместитель директора 

МБОУ СОШ №16 г. Белгорода 

Шманенко Т.Ю., 

директор 

МБОУ СОШ №16 г. Белгорода 

г. Белгород, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация 

В статье рассмотрена специфика формирования навыков безопасного поведения в младшем 

школьном возрасте. В силу возрастания объема опасностей нужна кропотливая подготовка не только 

взрослых, но и детей к обеспечению своей безопасности. Рассматриваются некоторые аспекты 

формирования навыков безопасного поведения у младших школьников во внеурочной деятельности. 
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Младший школьный возраст, безопасность, безопасное поведение, безопасная среда, 
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В современных условиях развития общества, одним из важнейших средств решения сложных и 

многоплановых задач, связанных с решением трудностей обеспечения защиты населения от 

негативных воздействий различного характера, является процесс формирования личности человека, 

способной противостоять опасностям повседневной жизни, а также при необходимости грамотно 

действовать в различных трудных ситуациях. Современным обществом предъявляются высокие 

требования к обеспечению безопасности подрастающего поколения, особенно к детям младшего 

школьного возраста. На первых этапах развития ребенка, главным социальным институтов, 

отвечающим за безопасность ребенка являлась семья. Однако период взросления, переход в 

начальную школу, как новую ступень обучения, означает, что ответственность за безопасность 

ребенка, а также формирование у него навыков безопасного поведения возлагается на систему 

образования. 

Начальная школа является важнейшим этапом в жизни ребенка, именно от этого периода 

зависит дальнейшее развития ребенка, происходит созревание всех систем и функций детского 

мышления, социального поведения. В младшем школьном возрасте у ребенка появляется 

потребность в поиске путей становления более ответственного отношения к вопросам личностной 

безопасности, а также готовность к безопасному поведению в повседневной жизни. В связи с этим, 

возрастает необходимость изучения вопросов безопасного поведения ребенка в современных 

условиях развития общества [3]. Именно представления о безопасности регулируют поведение 

человека в той или иной ситуации и создают атмосферу формирования правового сознания, не 

подавляя естественную любознательность. Для обеспечения безопасного взаимодействия ребенка с 

окружающей действительностью необходима постоянная работа и поиск педагогических условий 
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обеспечения безопасности. Огромная роль здесь отводится не только педагогам и семье, но и всему 

окружению с которым взаимодействует ребенок. 

Сегодня, довольно часто в новостях и на просторах интернет – пространства можно наблюдать 

информацию о несчастных случаях и, что еще хуже, о гибели детей по неосторожности. Можно 

предположить, что причиной всему этому является недостаточная осведомленность, подготовка детей 

в вопросах безопасного поведения в различных ситуациях. 

Как отмечалось выше, первичное формирование навыков безопасного поведения происходит 

именно в семье. На самых ранних этапах развития ребенка, родители должны не просто оберегать 

своего ребенка, но еще и учить, показывать ему как, например, пользоваться электроприборами, как 

переходить дорогу, как пользоваться различной техникой и т.д. что касается образовательных 

учреждений, то начальная школа должна формировать навыки безопасного поведения обучающихся. 

Огромное внимание и множество исследования посвящено проблеме формирования безопасного 

поведения ребенка во внеурочной деятельности. Сама работа по формированию навыков 

безопасного поведения младших школьников должна носить системный характер [4]. 

При организации мероприятий по формированию навыков безопасного поведения детей, 

следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка, а затем уже применять в 

своей деятельности различные методы и формы, такие как: тренинги, прогулки, походы, подвижные, 

сюжетно - ролевые, проблемные игры и др. 

Нельзя ребенка заставить усвоить и понять как не нужно себя вести в той или иной ситуации. 

Формирование навыков безопасного поведения должно осуществляться на основе желания и 

стремления ребенка познавать окружающую действительность, используя его любознательность, 

мышление и восприятие. В приоритете всегда были и их можно отнести к наиболее эффективным 

формам работы это индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми [1]. 

При формировании навыков безопасного поведения нельзя ограничиться просто работой с 

детьми, важна также и работа с родителями. Необходимо это, прежде всего для того, чтобы 

действовать в одном едином русле, с единым подходом. Также важно привлекать родителей к 

совместной деятельности, например, при построении безопасных маршрутов до школы, либо других 

учреждений, при организации различных оздоровительных мероприятий, игр и т.д. 

Использование учителем начальной школы различных стилей, методов, средств обучения, 

учебного сотрудничества, групповой работы, позволяет сформировать у ребенка уверенность в своих 

силах, создать ситуацию успеха, снять чувство тревожности, агрессивность [2]. Организация 

благоприятной психологической атмосферы способствует формированию чувства защищенности и 

комфорта, что определяет адекватное поведение ребенка в неприятных либо опасных ситуациях. 

Работа педагога, направленная на формирование навыков безопасного поведения младших 

школьников во внеурочной деятельности, представляет собой целенаправленное и систематическое 

включение обучающихся в различные виды деятельности. Организуя внеурочную деятельность, 

необходимо учитывать возможности ребенка, его индивидуальные способности, место проживание 

его, а также вести совместную деятельность с родителями. 

В заключении хотелось бы отметить, что младший школьный возраст – это тот период, которому 

характерно быстрое усвоение накопленных знаний и опыта. В связи с этим, необходимо не просто 

беречь младшего школьника, но и стараться познакомить его с ситуациями различного характера, 

приучить его к построению безопасной организации своей деятельности. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Современное развитие педагогической науки свидетельствует о том, что необходимо менять 

подходы к содержанию и оценке качества образования. Однако, реализовать это в условиях обучения, 

основанного на усвоении готовой информации, практически невозможно. Если приучать усваивать 

знания в готовом виде, можно притупить природные способности – «разучить» думать. В 

максимальной степени процесс мышления развивается при самостоятельном решении проблемных 

задач. В статье представляется важным обращение к вопросам социальной адаптации и 

информатизации общества. 
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SELF-STUDY ADVANTAGES IN EDUCATION 

Abstract 

Teachers use different approaches to encourage learners nowadays. It is clear that some of them do 

not involve creativity or critical thinking. However, the future of humankind is, in large part, determined by 

the quality of education received. This article aims to give a certain perspective on advantages of self-study. 

Today, it is a key concept to the advancement of curricula at all levels. 
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Известно, что на данном этапе человечество находится в процессе перехода к новой стадии 

социально-экономического развития, к иному типу общества. Отличительным признаком является 

неуклонно возрастающая роль информации, которая оказывает глубокое воздействие на наше 

мировоззрение и образ жизни. Одним из существенных требований к современному специалисту 

становится умение самостоятельно получать, изучать и усваивать новые знания. Очевидно, что 

развитие самостоятельного творческого подхода к мышлению является ведущей целью высшего 

образования. Однако, реализовать это в условиях обучения, основанного на усвоении (запоминании и 
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воспроизведении) готовой информации, практически невозможно. Иными словами, при таком методе 

не происходит развитие творческих способностей. Современный подход должен переносить акцент на 

активную познавательную деятельность самого студента, включающую такие действия, как 

самомотивация, самоорганизация, самоконтроль, саморегуляция, самооценка и т. д. Речь идет о 

совершенно ином понятии «образованная личность», которое включает в себя способность 

ориентироваться в новом информационном пространстве, гибко перестраивать старые способы 

деятельности, творчески использовать свои силы и способности. Кроме того, значимым становится 

наличие у будущего специалиста должного уровня когнитивной культуры, которая формируется в 

результате повседневной деятельности под влиянием усвоения навыков, компетенций, 

разнообразной информации, а также в процессе целенаправленного самостоятельного образования.  

Несомненно, появление сети Интернет и информационных технологий, изменили наше 

сознание, деформировали старые взгляды. В конечном счете, живя в изменяющемся мире, человек 

вынужден постоянно меняться и сам. А в условиях перехода к информационному обществу роль 

дополнительной и самостоятельной работы студентов в процессе обучения будет только усиливаться.  

1. Значение и сущность самостоятельной работы

В условиях интенсивного развития науки, техники и экономики прежние знания быстро 

устаревают. Возникает необходимость овладевать новыми знаниями самостоятельно. Иными 

словами, студент должен сам управлять своей познавательной деятельностью: планировать темп и 

траекторию учения, инициировать необходимость оказания ему консультационных услуг, определять 

для себя время и порядок прохождения текущего контроля (самоконтроля).  

В педагогике самостоятельная работа определяется как планируемая, организационно и 

методически направляемая познавательная деятельность студентов, осуществляемая без прямой 

помощи преподавателя для достижения образовательных целей. 

Целью самостоятельной работы является улучшение подготовки, направленное на 

формирование действенной системы профессиональных знаний, умений и навыков, которые 

возможно свободно применять в практической деятельности.  

Основными признаками самостоятельной работы принято считать: 

• наличие познавательной, практической задачи, проблемного вопроса;

• проявление умственного напряжения обучаемых для правильного и наилучшего выполнения

того или иного действия; 

• проявление самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения поставленных

задач; 

• владение навыками самостоятельной работы;

• осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и

практической деятельностью обучаемого. 

Ядром самостоятельной работы является познавательная задача, предлагаемая студентам. В 

качестве такой задачи может выступать учебная, научная, производственная или иная проблема, 

связанная с изучаемой дисциплиной. 

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне 

ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.  

Говоря об актуальности дополнительной индивидуальной работы, необходимо упомянуть, что 

она реализуется: 

• на практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ;

• в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам,

в ходе сотрудничества в рамках научно-исследовательских работ, при ликвидации задолженностей, 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

• в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и
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творческих задач. 

Границы между этими видами работ размыты, а сами виды самостоятельных работ 

пересекаются. Таким образом, самостоятельная работа студентов может быть как в аудитории, так и 

вне ее. Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно 

подразумевают ее внеаудиторный вид.   

Стоит подчеркнуть, что проблема осознания необходимости непрерывного самостоятельного 

вклада с целью получения дополнительных знаний, должна решаться каждым лично для себя.  Нельзя 

не учитывать тот факт, что информация, которой владеет студент, требует постоянного обновления, а 

возможности для этого сейчас огромны. К тому же, без накопленного интеллектуального багажа, 

мыслить глубоко и системно в настоящем невозможно. В конечном счете, владение информацией 

становится необходимым и для успешной конкуренции на рынке труда в будущем [1]. 

2. Проблемы реализации самостоятельной деятельности

В результате самостоятельной работы студенты должны: 

1) освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине;

2) закрепить знания теории практическим путем (решение задач, выполнение контрольных

работ, тестов); 

3) применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки

правильного решения (подготовка групповой дискуссии, анализ конкретной ситуации, разработка 

проекта и т.д.); 

4) использовать полученные знания и умения для формирования собственной позиции, теории,

модели (научно-исследовательская работа, написание курсовой или дипломной работы). 

Однако, важно понимать, что человечество вступило в эпоху цифрового потребления и 

отношение к получению знаний серьезно изменилось. Помимо бесспорных достоинств 

информатизация общества имеет и существенные недостатки. А именно: индивид перестал 

приобретать знания, обладать ими и правильно использовать их. 

Очевидно, современные компьютерные технологии и рутина развлечений с пассивным 

потреблением звуковых и зрительных впечатлений, во многом упростили не только ткань нашей жизни 

и язык повседневного общения, но и самостоятельное накопление знаний, сделав их поверхностными. 

В конечном счете, перед нами встает очень важный вопрос: насколько неспособность к 

созидательному труду и новая знаковая грамотность изменили современного студента? Понятно, что 

на данном этапе, плодотворная активная ориентация и новые знания воспринимаются человеком как 

инструмент для получения результата. Они становятся вкладом, который должен принести 

максимально возможную прибыль в будущем. По существу, внутренняя пассивность индивида и его 

устремлений, ловкая манипуляция зачастую поверхностными или случайными знаниями и недостаток 

общей культуры, явились результатом не только всеобщей информатизации, но и сложившейся 

системы образования. От начальной школы до вуза ее миссией стало накопление как можно большего 

объема информации, полезной в рыночных целях [2]. Повторим: несмотря на огромные возможности, 

предлагаемые информационными технологиями сегодня, мы во многом оказываемся в ситуации 

готовых формул. Современный студент постоянно находится под воздействием огромной, не 

структурированной и несбалансированной информации. Важной компетенцией личности в процессе 

обучения, становится умение ориентироваться в ее разнообразии, отсекать лишнее, легко находить 

необходимое. Вероятно, мы не можем отрицать тот факт, что во многих областях знания информация 

превратилась в драгоценный ресурс, обеспечивающий положение человека в обществе. Индивид, 

имеющий фиксированную картину мира, не способен правильно ее интерпретировать, отходить от 

стереотипов, отделять главное от второстепенного. Таким образом, возникает дисбаланс в отношении 

к знанию как таковому. Очевидно, что современные реалии заставляют нас страдать от избытка 

информации точно так же, как и от ее недостатка.  

Итак, что следует предпринять для того, чтобы учащиеся осознали важность самостоятельных 
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проявлений и умели ориентироваться в огромном бессистемном потоке данных? Что необходимо для 

защиты человеческой личности от негативных последствий технологизации? С нашей точки зрения, 

грамотное использование информации в учебной деятельности в вузе должно быть актуальным, 

своевременным, адекватным. 

3. Мотивация учебно-познавательной деятельности

Известно, что овладение знаниями, способами деятельности (умениями) может происходить в 

двух основных вариантах построения учебного процесса: репродуктивном (воспроизводящем) и 

продуктивном (творческом).  

Репродуктивный вариант включает в себя восприятие факторов, явлений, их последующее 

осмысление (установление связей, выделение главного и т. д.), что приводит к пониманию. 

Запоминание понятого приводит к усвоению материала. 

Продуктивный вариант построения учебного процесса служит стимулом к самостоятельной 

работе. Добывание, применение знаний здесь носит поисковый, творческий характер. Стимулируются 

самоанализ, саморегуляция, инициатива. 

Вместе с тем, в вузе существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы: 

подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам и экзаменам, выполнение 

рефератов, курсовых работ и т.д. Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в 

ней участвуют несколько человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной 

интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов 

благодаря взаимному контролю. 

Обратим внимание на то, что проблема правильной мотивации студентов на самостоятельную 

деятельность во многом зависит и от инициативной позиции преподавателя на каждом этапе 

обучения. Характеристиками этой позиции являются: высокий уровень педагогического мышления и 

его критичность, способность к ведению диалога со студентами, стремление к обоснованию своих 

взглядов, самооценка своей преподавательской деятельности.  

Студент же включается в систему самостоятельной работы как субъект деятельности, и 

изначально предполагается его способность сознательно и целенаправленно действовать, а именно: 

• планировать свои действия, т.е. выбирать свои цели, определять программы и методы их

достижения; 

• организовывать, объединять свои ресурсы для достижения поставленных задач;

• управлять своей деятельностью, т.е осуществлять самоконтроль с последующей коррекцией

своих действий; 

• осуществлять обобщение учебной информации и принимать правильное решение.

Результаты самостоятельной работы студента должны контролироваться преподавателем. 

В конечном счете, они должны оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации по 

изучаемой дисциплине [3, 4]. 

Еще раз подчеркнем: современная культура более информативна, чем это наблюдалось ранее, 

а информационное содержание социальных отношений становится гораздо более значимым, чем 

когда-либо прежде. Особенностями современного общества являются высокие технологии и 

усложнение ткани социальной жизни. Главное значение здесь имеют люди- их знания, 

компетентность, умения и способность к постоянному повышению квалификации и непрерывному 

самообразованию. 

Следовательно, интеллектуальный потенциал общества становится стратегическим ресурсом. 

Грамотность, компетентность, умение перестраиваться и быстро решать возникающие проблемы- 

«функционировать в обществе» - качества работника, которые ценятся особенно высоко. Очевидно, 

что студент вуза, как будущий специалист, должен постоянно осознавать важность самостоятельных 

проявлений и дополнительного образования. 

Итак, отметим, что современные технологии, предоставляющие доступ к различной 
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информации, создают как благоприятные возможности для обучения, так и несут в себе 

отрицательные последствия. Важно понимать, что человеческий ум постоянно находится под 

воздействием агрессивной и несбалансированной информации. В результате для каждого из нас 

главным становятся отбор и фильтрация информации вместо ее восприятия. Искусство фильтровать 

информацию стало столь же важным, как познание и созидание [5]. Эта ситуация особенно очевидна 

на современном этапе развития общества, но все же не представляется безнадежной.  

Известно, что традиционно обучение можно охарактеризовать как процесс взаимодействия 

между преподавателем и студентом, в результате которого у последнего формируются навыки и 

умения на основе личностной ориентации и собственной активности. Преподаватель является 

следующим звеном, после семьи и средней школы, по передаче необходимых знаний своим 

ученикам. Он обязан мотивировать обучающихся на самостоятельную, познавательную и 

интеллектуальную деятельность. 

Очевидно, что любое человеческое развитие носит индивидуальный характер. Плод работы ума 

отдельной личности и дополнительный интерес к изучаемому предмету способны создать новое 

интеллектуальное пространство, привести к улучшению качества образования [6]. Как только 

обучающийся поймет, в чем его личный субъективный интерес, первый шаг к реализации 

основательного, а не условного знания будет сделан. 
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Проблема неумения подрастающего поколения мыслить творчески, самостоятельно находить 

решение проблемных задач обуславливает необходимость подбора таких средств обучения, которые 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

138 

были бы направлены на развитие указанных способностей. В статье представлены результаты 

исследования мнений обучающихся относительно форм и направленности проектной деятельности по 

ОБЖ, сформулированы выводы о её влиянии на образовательные и личностные результаты.  
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В нормативных документах, регламентирующих современный образовательный процесс 

прослеживается стремление воспитать личность, способную самостоятельно и добывать 

необходимую информацию, правильно её интерпретировать, следуя ей, приобретать необходимые 

навыки, развиваться, совершенствоваться. Но, в то же время, мы всё чаще сталкиваемся с проблемой 

неумения подрастающего поколения мыслить творчески, самостоятельно находить решение 

проблемных задач. Данное явление, вероятно, является следствием того, что обучающиеся с раннего 

возраста привыкают выполнять «действия по образцу», без активного вовлечения в вид деятельности. 

Одним из способов решения данной проблемы стал не так давно реализуемый в учреждениях 

среднего профессионального образования метод проектной деятельности.  

Ни для кого не секрет, что учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности не 

является наиболее популярной среди обучающихся, в то время как она является весьма важной 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности; следовательно, возникает 

необходимость организовать образовательный процесс таким образом, чтобы повышалась 

заинтересованность всех участников образовательного процесса.  

Проектная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности может носить, как 

правило, информационный, исследовательский, либо же практико - ориентированный характер. Для 

выявления наиболее предпочтительных с точки зрения студентов форм и тематической 

направленности проектной деятельности нами был проведен опрос. В рамках опроса обучающимся 

было предложено высказать своё мнение относительно организации проектной деятельности, 

рассказать о мотивах выбора той или иной темы для проведения исследований, а также указать 

наиболее интересные и важные темы, которые они хотели бы более подробно изучить.  

В ходе исследования мы выявили, что обучающиеся отдают предпочтение тематикам, 

связанным с сохранением и укрепление здоровья, профилактикой вредных пристрастий. Наименее 

предпочтительным стал раздел «Основы обороны государства», также ярко выражена наметившаяся 

в последние годы проблема отрицательного отношения современной молодежи к службе в армии. 

Молодые люди всё чаще отдают предпочтение получению образования и построению карьеры, 

нежели прохождению военной службы.  

На наш взгляд, необоснованно низкий интерес обучающиеся проявляют к разделу «Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи пострадавшим», в то время как именно он является 

наиболее практико - ориентированным и знание основных его положений является жизненно 

необходимыми для каждого человека.  

Таким образом, основываясь на результатах наблюдений и проведенных исследований, мы 

можем утверждать следующее:  

 использование метода проектов при изучении основ безопасности жизнедеятельности 

положительно влияет на заинтересованность обучающихся учебной и исследовательской 

деятельностью, способствует повышению мотивации к изучению дисциплины;  

 подготовка исследовательского проекта позволяет обучающемуся самостоятельно 

осваивать значительную часть дополнительного материала по избранной тематике в рамках 

дисциплины, дает возможность демонстрировать свои достижения в учебной деятельности; 

 при отсутствии учебно-исследовательской деятельности у обучающихся не развивается 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

139

важная черта исследовательского поведения – поисковая активность; 

 проведение исследований в рамках подготовки проекта положительно влияет на 

воспитание личностных качеств, позволяет выявить интересы и склонности обучающихся, научиться 

планированию собственной деятельности, приобрести навыки сбора и обработки информации, 

сформировать способность к сотрудничеству и коммуникации.  

Всё вышеперечисленное ещё раз доказывает эффективность использования метода проектов в 

изучении основ безопасности жизнедеятельности.  
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Аннотация 

В современной реальности, в условиях модернизации медицинского образования подготовка 

квалифицированной медицинской сестры, в совершенстве владеющей общими и 

профессиональными компетенциями, признано приоритетной целью деятельности образовательной 

системы медицинских колледжей. Направленность на формирование единой системы 

профессиональных знаний через интеграции междисциплинарных комплексов, учебной деятельности 

и содержания образования становится возможным, если обучение ведется в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии смежных медицинских дисциплин с использованием интегративно-деятельностного 

подхода. 
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  Принятый ещё на четвертой Всероссийской конференции по сестринскому делу в Санкт-

Петербурге в 2004 году Этический кодекс медицинской сестры [1], по мимо реализации сестринского 

процесса, то есть выполнения непосредственных технических функций по уходу за больным, 

определяют следующее важнейшие задачи профессиональной деятельности специалиста 

сестринского дела:  

- комплексный и всесторонний подход к пациентам и облегчение их страдания; 

- осуществление мер по восстановлению здоровья и реабилитации; 

- содействие укреплению здоровья и профилактики заболеваний и многое другое [7,с.338].  

Обучение в условиях «колледж-медицинская организация» позволяет координировать 

методическую работу медицинского колледжа по совершенствованию как структуры, так и 

содержания программ подготовки медицинских сестер. При этом подготовка кадров осуществляется 

с учетом потребностей практики. Кроме того, обучение в условиях передовых медицинских 

организаций позволяет непосредственно знакомить студентов с новыми технологиями и 

современными формами организации сестринского процесса, а также объективизировать контроль 

качества подготовки и освоения общих и профессиональных компетенций. Ядро этих компетенций 

позволит медицинской сестре не только эффективно выполнять свои непосредственные функции, но 

и систематически перерабатывать мощный поток профессионально значимой информации, 

интегрировать знания из различных областей в свою деятельность [6].  

Основываясь на Концепцию по модернизации российского образования, основными целями 

профессионального образования являются: подготовка квалифицированного работника, способного 

конкурировать на рынке труда; компетентного по своему уровню и профилю; ответственного и 

свободно владеющего профессиональными навыками; ориентирующегося в смежных областях 

деятельности на уровне мировых стандартов; готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности [8]. 

В статье 12 Этического кодекса медицинской сестры России медицинская сестра представлена 

как участник научных исследований. Медицинская сестра должна стремиться участвовать в 

исследовательской деятельности, в преумножении знаний в своей профессии. В исследовательской 

деятельности с участием человека в качестве объекта исследования медицинская сестра обязана 

строго следовать международным документам по медицинской этике (Хельсинская декларация и др.) 

и законодательству Российской Федерации. Интересы личности пациента для медицинской сестры 

должны быть всегда превыше интересов науки и общества. Участвуя в научных исследованиях, 

медицинская сестра обязана особенно строго обеспечивать защиту тех пациентов, которые сами не в 

состоянии об этом позаботиться [9]. 

Как бы это ни показалось странным при первом рассмотрении, в наше время, представляется 

возможным дискутировать на предмет складывания профессии медицинской сестры. Это обусловливается 

тем, что в нашей стране идет процесс складывания свода знаний, которые присущи исключительно 

сестринскому делу, а не являются заимствованными из других областей научного знания [2]. 

Уже вначале, проводя занятия по сестринскому делу в колледже, обучающиеся, с самого начала 

на теоретическом, а далее и на практическом уровне, отрабатывают, в разнообразных формах 

коммуникации с пациентом не только как с объектом, который испытывает нужду в исключительно 

медицинских мероприятиях, но и как с субъектом [3]. 

В настоящее время специалист сестринского дела, вне зависимости от его принадлежности к 

тому или иному звену, не может считаться профессионально компетентным в случае, если им не был 

освоен и усвоен весь комплекс коммуникаций с пациентом, который бы опирался на знание 

относительно возрастного психологического и физиологического потенциала и особенностей [5]. 

Интегративно-деятельностный подход определен нами как теоретико-методологическая и 

практическая основа для дальнейшего совершенствования образования, выраженная в виде точно 

сформулированных целей, задач и сроков, допустимых при наличном состоянии психолого-
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педагогической науки и возможностях современной педагогической системы медицинского 

колледжа. 

Емкие интегрированные методы преподавания внедряют в обычную структуру обучения 

медицинского колледжа, новизну и оригинальность, и имеют определенное преимущество для 

обучающихся [4]: 

- строятся с учетом индивидуальных особенностей, профпригодности и профессиональной 

подготовки будущих специалистов сестринского дела, с учетом их возрастных и психологических 

особенностей; 

- повышают профессионализм, формируют системность алгоритма действий, что способствует 

реализации профессиональной составляющей развития и подготовки профессионально мобильной 

личности специалиста сестринского дела в образовательном процессе медицинского колледжа. 

- позволяют систематизировать знания; 

- способствуют развитию, в большей степени, проницательности, внимания, памяти, творческого 

мышления обучающихся в интегрированных заданиях. 

При использовании интегративного подхода в обучении восстанавливается целостность 

образовательного пространства за счет объединения процессов и содержания обучения, а также 

различных видов деятельности, направленной на профессиональное развитие студентов. При 

организации сестринского процесса по уходу за пациентом, будущая медицинская сестра обязана 

знать, что сестринская деятельность должна быть направлена не только на решение сестринских 

проблем при нарушении удовлетворения биологических потребностей пациента, а также 

психологических и социальных. К примеру, при сборе физиологических, психологических и 

социальных данных о пациенте медицинская сестра должна обладать основами педагогики и 

психологии. Знание только естественных наук, анатомии и физиологии человека не достаточны для 

того, чтобы медсестра полноценно разрешила эти проблемы. Кроме того, ей необходимо освоить не 

только знания основ педагогики и психологии, а также умения на практике применять педагогические 

методы и приемы работы с пациентами, их родственниками, детьми и их родителями. 

Таким образом, интегративно-деятельностный подход позволил определить сущность стратегии 

формирования исследовательской компетентности и профессиональных качеств будущих 

медицинских сестер, в образовательном процессе медицинского колледжа. 
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ГАДЖЕТОВ НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС)  

И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ВСР) У СТУДЕНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 МУЗЫКИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. В процессе использования музыки в качестве альтернативной терапии следует 

учитывать особенности реакции людей на музыку в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов. 

Цель: исследование особенностей вариабельности ЧСС и ВСР у студентов под влиянием музыки 

разных жанров в зависимости от табакокурения и интенсивности использования гаджетов.  

Метод. Определяли ЧСС и параметры ВСР (pNN50, SDNN, RMSSD) при прослушивании спокойной 

и энергичной композиций с использованием фотоплетизмографа «Элдар» и программного 

обеспечения Элдар-vario 1.0. 

Результат. Курящие составили 23%, среди которых девушки -  40%. Интенсивность использования 

гаджетов для юношей составило 9,4 ч/день, для девушек – 8 ч/ день. При смене жанров музыки рNN50 

снижался в группе курящих студентов (на 14,2%, р = 0,5), некурящих (на 23%, р = 0,2). У девушек как на 

фоне спокойной, так и энергичной музыки pNN50 оказался выше, чем у юношей на 33% (p=0,12) и 29% 

(р = 0,15), соответственно. При смене жанра музыкальной композиции показатель pNN50 снижался как 

в группе юношей (на 17,3%, р = 0,35), так и девушек (на 22,6%, р = 0,31).  

Выводы. Достоверных отличий ЧСС и параметров ВСР у студентов в зависимости от 

табакокурения и интенсивности использования гаджетов при прослушивании музыки разных жанров 

не выявлено. 

Ключевые слова: 

 частота сердечных сокращений (ЧС), вариабельность сердечного ритма (ВСР),  

рNN50, SDNN, RMSSD, табакокурение, гаджеты. 
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INFLUANSING OF THE SMOKING AND GADGETS ON THE HEART RATE (HR) AND HEART RATE VARIABLES 

(HRV) FEATURES IN STUDENTS FROM VARIOUS MUSICAL GENRE 

 

Abstract 

 Relevance. The using of the music in the medicine is a modern alternative therapy. The people 
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reaction features on the music from various factors are very important. 

Goal. The assessment of the HR and HRV features in the students with different physiological state from 

various musical genre. 

Method. Detecting the HR and VHR (pNN50, SDNN, RMSSD) in the students hearing the quiet and 

energetic musical composition used by photopletismograph “Eldar”. 

Result. Smoking students was 23%, among wich women – 40%, intensivity gatgets for men – 9,4 h/day, 

for women – 8 h/day were obtained. pNN50 decreased in smoking on 14,2% (p = 0,5), non – smoking – on 

23% (p = 0,2) during changing quiet music to energetic, were obtained. pNN50 in women were higer than 

men on 33% (p = 0,12) and 29% (p = 0,15) during hearing quiet and energetic music, respectively. pNN50 

decreased in men on 17,3% (p = 0,35), in women – on 22,6% (p = 0,31) during changing quiet music to 

energetic, were obtained.  

Conclusions. The variability of the HR and VHR parameters in students under the various musical genre 

no depends from of the smoking and intensivity gadgets. 

Key words:  

heart variable rate, heart rate variables, pNN50, SDNN, RMSSD, smoking, gadgets. 

 

Введение. 

Отмечена значительная распространенность курения среди мужского населения России (63,1%) 

по сравнению со странами Европы, где этот показатель составляет только 42%. Известно, что курение 

– один из ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются 

основной причиной смертности у регулярно курящих. Комплексное воздействие различных 

экзогенных факторов, в том числе гаджетов и курения на ВНС и сердечную деятельность лиц 

юношеского возраста может приводить к истощению резервных возможностей организма, вызывать 

раннее развитие ряда патологических процессов [1,2]. 

Цель исследования. 

Изучить особенности вариабельности показателей ЧСС и сердечного ритма под влиянием 

музыки разных жанров у лиц юношеского возраста в зависимости от табакокурения. 

Материалы и методы. 

Измерения ВСР проводились у 66 студентов (средний возраст 20,7 лет) в первой половине дня. 

Все испытуемые дали письменное информированное согласие на участие в эксперименте и обработку 

персональных данных. По результатам анкетирования, все испытуемые оказались практически 

здоровыми, 54,5% составили мужчины, 64,7% участников на момент исследования находились в 

уравновешенном эмоциональном состоянии, 43,14% - испытывали чувство голода, в 51% случаев 

студенты имели менее 6 часов сна. Физически тренированными оказались 35,4% студентов. При 

одинаковых внешних условиях определяли ЧСС и параметры ВСР (SDNN, RMSSD, pNN50) при 

прослушивании двух композиций различного ритмического рисунка: спокойная (DenisStelmakh 

“Nevomore”) и энергичная (Speakerbox “Bassnectar”) по 5 минут с использованием фотоплетизмографа  

«Элдар» и программного обеспечения  Элдар-vario 1.0. Музыка воспроизводилась с помощью 

мобильных устройств и транслировалась на беспроводные наушники. Статистический анализ был 

выполнен с помощью программы Microsoft Excel 2016. Для оценки различий в выборках использовался 

Т-критерий Стъюдента, и U – критерий Манна - Уитни. Корреляционный анализ проводили с 

использованием критерия Спирмана. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ анкетных данных показал, что, в среднем, курящие составили 23% студентов, среди 

которых девушки -  40%. Длительность использования гаджетов для юношей составило 9,4 ч/день, для 

девушек – 8 ч/день. 

Анализ результатов исследования показал, что при смене спокойной музыкальной композиции 
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на энергичную отмечалось снижение значения рNN50 как в группе курящих студентов (на 14,2%, р = 

0,5), так и некурящих (на 23%, р = 0,2). Достоверных отличий ЧСС и параметров ВСР у студентов в 

зависимости от табакокурения при прослушивании музыки разных жанров не выявлено. 

У девушек при прослушивании спокойной музыки показатель pNN50 оказался выше на 33% 

(p=0,12), энергичной музыки - на 29% (р = 0,15), чем у юношей. При смене жанра музыкальной 

композиции (со спокойной на энергичную) показатель pNN50 снижался как в группе юношей (на 17,3%, 

р = 0,35, так и девушек (на 22,6%, р = 0,31). 

Корреляционный анализ между динамикой показателя рNN50 при прослушивании музыки 

разных жанров и интенсивностью использования гаджетов не выявил достоверно значимой 

зависимости.  

Выводы. Достоверных отличий ЧСС и параметров ВСР у студентов в зависимости от 

табакокурения и интенсивности использования гаджетов при прослушивании музыки разных жанров 

не выявлено. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ ГРУППЫ РИСКА» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается определения термина «семья группы риска», тожественные 

определения. А также обозначены характеристики и виды изучаемой группы, факторы возникновения. 

Определена важность последующего изучения данной темы и возможность разграничения изучаемых 

понятий. 
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Семья группы риска, неблагополучная семья, факторы неблагополучия,  

характеристика семей группы риска.  
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STUDY OF THE CONCEPT OF "FAMILY AT RISK" 

 

Abstract 

The article discusses the definitions of the term "family at risk", identical definitions. And also the 

characteristics and types of the studied group, the factors of occurrence are indicated. The importance of the 

subsequent study of this topic and the possibility of distinguishing the studied concepts are determined. 

Keywords 

A family of a risk group, a dysfunctional family, factors of distress, characteristics of families of a risk group. 

 

Современная образовательная среда включает в себя множество различных категорий граждан 

и предполагает не только образовательную, но и психологическую и воспитательную работу с ними. 

Так как психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение в образовательной 

организации, то он также берет на себя функции сопровождения семей группы риска.  

Грицай А.Г. считает, что термин «семья группы риска» может рассматриваться наряду со 

следующими терминами: «негармоничная семья», «проблемная семья», «неблагополучная семья», 

«деструктивная семья». Общим в данном кругу понятий является то, что данные категории семей 

имеют проблемы в педагогической, психологической социальной, медицинской сферах. Что находит 

свое отражение в отрицательном психологическом, педагогическом влиянии на формирование 

личности ребенка. Данное влияние является разрушительным и десоциализирующим, 

проявляющимся на различных этапах развития и жизнедеятельности и вызывающим поведенческие 

отклонения. Также автор разделят такие семьи на два вида. К первому относятся семьи с явной 

формой неблагополучия, а ко второму виду семьи - внешне нормальные, внутри которых происходит 

расхождение с общепринятые ценностями. Семьи с явной формой неблагополучия характеризуются 

наличием конфликтов, асоциального поведения, криминальных наклонностей с недостатком 

воспитательной функции. Внешне нормы и респектабельные семьи характеризуются расхождением 

внутрисемейных ценностей и общепринятых ценностей и морали, что приводит к наличию 

деструктивного влияния. [1] 

Холостова Е.И. считает, что семье группы риска является та семья, где по объективным или 

субъективным условиям социальное функционирование затруднено. При этом важно понимать, что 
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жизнедеятельность данной семьи затруднена. [2] Кузьменко Н.И. семьей группы риска называет 

семью, в которой существуют затруднения в выполнении семейных функций, а также важным 

факторов считает отсутствие стабильности. [3] 

Помимо этого факторами возникновения семей группы риска являются:  

1) медико-биологические факторы (характеристики здоровья и его составляющие); 

2) социально-экономические факторы (обеспеченность, многодетность, неготовые к принятию 

роли родителя взрослые и проч.); 

3) социально-культурные факторы (различный уровень культуры); 

4) демографический фактор и фактор местности; 

5) психологические факторы (психологические особенности личности и проблемы взрослых и 

детей); 

6) педагогические факторы (уровни педагогической и духовной культуры, тактики воспитания). 

[1] 

Изучив современную литературу, можно говорить о том, что общей чертой семей группы риска 

является невыполнение родителями воспитательных функций и глубина деструктивного влияния. 

Важно отметить, что в неполных семьях также имеются определенного рода нарушения в 

выполнениях воспитательных функций, однако их глубина может значительно отличаться в семьях 

группы риска, где присутствует асоциальное поведение, деструктивное влияние или криминогенность. 

А также следует отметить, что разделение понятий «семья группы риска» и понятие 

«неблагополучная семья» могут иметь существенные различия.  В таком случае требуется помощь 

родителям и детям узких специалистов, например социальных педагогов, психологов, медицинских 

работников и так далее. Об этом говорит и Кузменко Н.И. в своей работе: важно не отожествлять 

данные понятия, в связи с тем, что группа риска – это лица, наиболее подверженные риску, 

неблагополучие же имеет место быть. Часто исследователями сводятся эти два понятия в одно и 

приравниваются к неблагополучию, которое имеет отражение в асоциальном поведении, вредных 

привычках, отсутствии одного из родителей в жизни ребенка по определенным причинам, жестокое 

обращение с детьми, их побеги и дома и прочее. [3] 

Таким образом, в современной психологической литературе есть множество определений 

понятия «семьи группы риска», однако каждая точка зрения имеет право на существование. При этом 

важно понимать четкие различия между, казалось бы, тождественными понятиями «семьи группы 

риска», «неблагополучные семьи», «негармоничные семьи» и прочее.  Имеющиеся в литературе 

классификации, по сути, дополняют, а иногда и повторяют друг друга. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ «ОДНА СЕМЬЯ – ОДИН РЕБЕНОК» В КНР 

 

Аннотация 

Актуальность изучения темы политики по планированию семьи, более известной как политика 

одного ребенка, а также последствий ее проведения на территории Китая обусловливается 

значительным влиянием, которое она оказала на государство, не ограничившись лишь социальной 

сферой. 

В данной статье рассматриваются социальные, экономические, психологические и политические 

последствия политики одного ребенка. Для наиболее детального рассмотрения вопроса также были 

изучены исторические предпосылки проведения политики, ход проекта, включая некоторые 

ужесточения и послабления, а также изменения в социально-экономической сфере в период после 

отмены политики с целью сделать полноценное заключение о ее последствиях для китайского 

общества. 

Основополагающими для данного исследования являются сравнительный и исторический 

методы, с помощью которых: были сопоставлены демографические и иные данные с целью 

проследить качественные и количественные изменения, произошедшие с китайским обществом в 

связи с политикой одного ребенка; были применены различные исторические сведения и источники, 

чтобы отыскать предпосылки и причины введения рассматриваемой политики, а также обосновать 

влияние политики «Одна семья – один ребенок» на социум. Подробное рассмотрение различных 

последствий проведения политики одного ребенка на территории Китая необходимо для того, чтобы 

прийти к заключению о результативности проводимой реформы.  

На основе проведенного исследования сделан вывод о влиянии политики «Одна семья – один 

ребенок» на общественные процессы в Китае и прогноз о демографической обстановке в будущем. 

Ключевые слова 

Население, демографическая политика, последствия, контроль рождаемости,  

популяция, планирование семьи 
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CONSEQUENCES OF THE ONE-CHILD POLICY IN CHINA 

 

Abstract 

The relevance of studying family planning policy, better known as the one child policy, as well as the 

consequences of its implementation in China, is determined by its significant impact on the state, and not 

only social impact. 

This article examines social, economic, psychological and political consequences of the one-child policy 

in China. For a more detailed examination of the issue and in order to draw a decent conclusion about the 

consequences of this project for the Chinese society were studied historical background and prerequisites 

for implementation of the policy, project itself, including some of its restrictions and indulgences, as well as 

changes in the socio-economic field after the cancellation of the policy. 
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Comparative and historical methods are fundamental for this study. With the help of these methods, 

essential data (including demographic statistics) was compared in order to trace the qualitative and 

quantitative changes that have occurred in Chinese society after implementation of the one-child policy; 

historical facts and various sources were used to find the prerequisites and reasons for implementation of 

the policy, as well as to substantiate its impact on society. A closer look at the various implications of the 

one-child policy in China is necessary in order to conclude on the effectiveness of the reform. 

Based on the study, a conclusion is drawn about the influence of politics on social processes in China. 

Forecast of a demographic situation in the future was made, too. 

Keywords 

Population, demographic policy, consequences, birth control, family planning. 

 

В конце 2015 года, на пятом пленуме ЦК КПК, было принято решение, вызвавшее 

неоднозначную оценку, – отменить политику «Одна семья – один ребенок». 

Данный проект действовал с 1979 по 2015 год (35 лет) и фактически являлся частью программы 

по контролю рождаемости. Его целью являлось обеспечение достойного уровня жизни населения 

посредством контроля показателей роста численности. Таким образом китайское правительство 

стремилось разом решить множество социальных, внутри- и внешнеэкономических проблем, чтобы 

не искать индивидуальный подход к каждому вопросу. 

В рамках политики одного ребенка контроль за численностью популяции осуществлялся путем 

наложения ограничений на количество детей в семье; также специально для данного проекта была 

разработана система штрафов и поощрений. В КПК считали, что политика одного ребенка может 

являться эффективной временной мерой для борьбы с безработицей, улучшением качества оказания 

услуг (включая таковые в сфере образования, здравоохранения и пенсионного страхования), 

ускорения темпов экономического развития и пр. Несмотря на то, что уровень жизни населения 

действительно вырос, в целом меры данной политики в совокупности с длительностью применения 

оказали негативное влияние на общественные процессы и привели к усугублению существовавших 

социальных проблем, что заставило государство задуматься о комплексе реформ в социальной сфере. 

Мировое сообщество не раз заявляло о «негуманности» китайского подхода к планированию семьи, 

эффективность политики одного ребенка все чаще ставилась под сомнение и внутри государства, 

однако КНР решилась на переход к новой демографической политике лишь перед началом 

реализации 13-го пятилетнего плана (2016-2020 гг.). 

Обзор литературы 

В настоящее время, многие исследователи рассматривают вопрос о демографических 

проблемах в КНР, причем нередко это связывают с проведением политики одного ребенка [3; 4; 10]. 

Официальные статистические данные прямо или косвенно это подтверждают – согласно данным, на 

территории Китая с каждым годом растет возрастной и половой дисбаланс. [1; 5; 6; 7]. Китайские 

авторы склонны к оптимистичным прогнозам [2; 3], в то время как российские и европейские 

исследователи предпочитают рассматривать данный вопрос с более объективной точки зрения [4; 10], 

активно оперируя официальной статистикой, а также проведенными аналитическими 

исследованиями Китайской Академии Наук [11]. При этом затрагиваются не только существующие 

проблемы; на основе имеющихся данных делаются прогнозы о вероятных трудностях, возникших из-

за политики одного ребенка, с которыми Китаю предстоит столкнуться в недалёком будущем [4; 10]. 

Актуальность изучения темы политики по планированию семьи, более известной как политика 

одного ребенка, а также последствий ее проведения на территории Китая обусловливается 

значительным влиянием, которое она оказала на государство, не ограничившись лишь социальной 

сферой. 
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В данной статье рассматриваются социальные, экономические, психологические и политические 

последствия политики одного ребенка. Для наиболее детального рассмотрения вопроса также были 

изучены исторические предпосылки проведения политики, ход проекта, включая некоторые 

ужесточения и послабления, а также изменения в социально-экономической сфере в период после 

отмены политики с целью сделать полноценное заключение о ее последствиях для китайского 

общества. 

Основополагающими для данного исследования являются сравнительный и исторический 

методы, согласно которым: были сопоставлены демографические и иные данные с целью проследить 

качественные и количественные изменения, произошедшие с китайским обществом в связи с 

политикой одного ребенка; были применены различные исторические сведения и источники, чтобы 

отыскать предпосылки и причины введения рассматриваемой политики, а также обосновать влияние 

политики «Одна семья – один ребенок» на социум. Подробное рассмотрение различных последствий 

проведения политики одного ребенка на территории Китая необходимо для того, чтобы прийти к 

заключению о результативности проводимой реформы.  

На основе проведенного исследования сделан вывод о влиянии политики «Одна семья – один 

ребенок» на общественные процессы в Китае и прогноз о демографической обстановке в будущем. 

С древних времен Китай сталкивался с проблемой, которая формулируется как 人多地少 (палл. 

жэнь до ди шао), что означает недостаток земли, обусловленный большим количеством населения. 

Однако не все правители в ходе многотысячелетней истории Китая решались подойти к решению этого 

вопроса. 

С зарождением же КНР в 1949 году в государстве не только положительно относились к высокой 

рождаемости, но и всячески поощряли семьи с двумя и более детьми. Однако подобная практика 

длилась недолго – уже в 1956 году китайское правительство стало замечать, что количество населения 

становится неподъемной ношей для пока неразвитой сферы социального обеспечения, и предприняло 

безуспешную попытку остановить резкий рост рождаемости. 

Реформы 1962 и 1971 гг. также не принесли значимых результатов. Поскольку рост популяции 

Китая опережал и экономическое развитие страны (население Китая в 1956 году составило 540 млн 

чел. против 1 млрд в 1983 году) [1], становилось очевидным, что развивающееся государство было не 

способно обеспечить такому количеству граждан достойный уровень жизни; уже в скором времени 

ощущалась бы острая нехватка образовательных учреждений (детских садов, школ), больниц и пр. При 

этом стоит отметить, что один из родителей полностью исключался из «производственного цикла», 

поскольку был вынужден ухаживать за детьми. Это, в свою очередь, вызывало замедление темпов 

экономического развития, что шло вразрез с амбициозными планами КНР: правительство ставило 

целью освоить и укрепить промышленный сектор, чтобы иметь возможность заполучить авторитет на 

международной арене, «догнать и перегнать» промышленных лидеров того времени – Англию, США. 

Итак, в 1979 году была провозглашена политика, в кругу западных исследователей получившая 

название «Одна семья – один ребенок». Китайский демограф Ю в своем исследовании отмечал 

множество причин, обуславливающих данную реформу. Среди них принято выделять три наиболее 

важных: прирост числа жителей городских поселений; развитие и улучшение системы медицинского 

обслуживания граждан, которое привело к увеличению продолжительности жизни населения. Более 

того, фундаментальные изменения претерпела структура китайской семьи и функции домочадцев. [2, 

с. 125-142] 

В рамках рассматриваемой политики на территории городских поселений семьям дозволялось 

иметь не более одного ребенка, в то время как проживание за городом давало возможность иметь 

двоих детей. Однако данная привилегия была актуальна лишь при условии, что первый ребенок в 

семье – девочка. В то же время в политике контроля рождаемости относительно национальных 
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меньшинств также были предусмотрены некоторые послабления – им разрешалось иметь не более 

двух детей при проживании на территории города и не более четырех детей при проживании в 

сельской местности. 

Смерть единственного ребенка позволяла родителям родить еще одного без последствий. 

Для семей, в которых количество детей превышало норму, предусматривались различные 

ограничения: например, у «лишних» детей отчуждались права на получение общего бесплатного 

образования и бесплатного медицинского обслуживания. 

Повышение уровня жизни населения, очевидно, нашло отражение в сфере контроля 

рождаемости. Поскольку благосостояние неуклонно росло с каждым годом, китайские граждане чаще 

стали задумываться о большем количестве детей в семье; они также отчетливо понимали, что могут 

позволить себе их содержание. Однако политика одного ребенка все еще действовала, новые 

послабления не вводились. Чтобы обойти строжайшие условия политики китайские женщины уезжали 

рожать за границу. Вскоре правительство КНР ввело запрет на роды за рубежом; за нарушение была 

предусмотрена ответственность в виде крупного штрафа. Данная мера не распространялась на 

семейные пары, которые эмигрировали в другую страну, чтобы родить там детей и жить вместе с ними 

на постоянной основе. Если семья оставляла рожденного ребенка за границей, на нее тоже не 

распространялись никакие меры наказания. [3, с. 382] 

Со временем политика «Одна семья – один ребенок» привела к демографическим нарушениям: 

возник гендерный дисбаланс, проявились тенденции к ускоренному старению населения. 

В основе возникшего в современном Китае гендерного дисбаланса лежат социально-культурные 

причины, и политика одного ребенка лишь спровоцировала их активизацию, но не породила их. 

Иными словами, в китайских реалиях рациональнее и экономически выгоднее иметь сына, нежели 

дочь, потому что ребенок мужского пола в будущем наиболее вероятно сможет выступать гарантом 

обеспечения достойных условий жизни для себя и пожилых родителей. 

Не имея возможности выбирать пол первого и единственного ребенка, будущие родители могли 

лишь надеяться на желаемый исход, но нередко пытались взять ситуацию под свой контроль: часто 

китайские женщины, узнав, что ждут девочку, предпочитали прервать беременность. Позже это 

привело к тому, что врачам запрещалось оглашать пол ребенка на тех этапах, когда беременность еще 

может быть прервана. Однако ни эта, ни другие меры, принятые правительством, не смогли 

остановить возникновение гендерного дисбаланса: уже к 2014 году на 100 девочек в возрасте до 10 

лет приходилось 118 мальчиков. Средние показатели по стране с учетом всех возрастов составили 

105,1:100 (мужчины и женщины, соответственно). [4, с. 37]. 

Согласно официальной статистике, по состоянию на конец 2014 года население Китая составило 

1 367 820 000 человек, при этом мужское население составляет 51,2%, женское – 48,8%. Людей 

пожилого возраста (старше 60 лет) в тот же период времени насчитывалось 15,5% – это примерно 1/7 

доля всего населения КНР. [5] 

Перепись населения в КНР проводится каждые десять лет. По результатам шестой национальной 

переписи, в 2010 году количество людей старше 60 лет составило 12%[6], а согласно последней, 

седьмой, переписи, в 2020 году население Китая уже составило почти полтора миллиарда человек 

(если быть точнее, 1 411 778 724 человек), и процент пожилого населения вырос до 18,7%. Процентное 

соотношение полов не менялось с 2014 года. [5, chapter population] [7] 

По прогнозам ООН, при сохранении таких тенденций уже к 2050 году пожилое население 

составит 1/3 от всей популяции Китая. Более того, китайские демографы отмечают, что с 2003 года на 

фоне роста количества пожилого населения также наблюдается сокращение доли детей в возрасте до 

14 лет. 
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Рисунок 1 – Статистические данные седьмой национальной переписи населения КНР 

Источник: National Bureau of Statistics of China. Communiqué of the Seventh National Population 

Census (No. 2). 

 

Безусловно, за столь короткий отрезок времени демографическая ситуация не способна 

наладиться. Даже несмотря на то, что политика одного ребенка уже была приостановлена, в 

ближайшее время будет наблюдаться инерционное движение в направлении, заданном 

рассматриваемой политикой, – а именно старение населения и гендерный дисбаланс. Потребуется 

время, чтобы демографическая обстановка сперва нормализовалась, а потом показала 

положительные результаты. Судя по снижению заинтересованности населения в деторождении, это 

может затянуться. 

В 2013 году правительство приступило к борьбе с демографическими последствиями, 

вызванными политикой одного ребенка, посредством смягчения ее условий и постановило, что, если 

один из супругов сам являлся единственным ребенком в семье, такой паре разрешалось завести 

второго ребенка без ограничений. С момента введения нового уточняющего факта, около 1,5 млн 

семей сделали запрос на разрешение второго ребенка, хотя китайское правительство ожидало получить 

такой запрос не менее чем от 2 млн семей в год. Такие показатели демонстрируют начало тенденции к 

понижению уровня рождаемости, которые сейчас наблюдаются в Китае, потому что уровень жизни и 

благосостояния населения вырос, равно как и уровень экономического развития государства. Сложив эти 

факты и рост популярности нуклеарных семей, к которым многие граждане попросту успели привыкнуть 

за десятилетия проведения политики одного ребенка, можно сделать вывод, что заинтересованность 

населения в развитии института семьи несколько упала на фоне возросшего интереса к построению 

карьеры и внесению вклада в собственное экономическое развитие. [4]. 

Вскоре на пятом пленуме ЦК КПК 18-го созыва был принят новый закон «О народонаселении и 

планировании рождаемости». Статья №18 данного закона гласит: «Государство агитирует за рождение 

одной супружеской парой двух детей». [8]. Также в итоговом документе, принятом на данном 

пленуме, говорится о том, что «изменение политики направлено на то, чтобы сбалансировать развитие 

населения и решить проблему старения». [9] Таким образом, проблема стремительного старения 

населения и значительный дисбаланс гендерного соотношения все же заставили китайское 

правительство пересмотреть планирование рождаемости, поэтому вслед за политикой «Одна семья – 

один ребенок» последовала политика «Одна семья – два ребенка». [10, c.347–350] 

Решение КПК вызвало большой общественный резонанс, общество разделилось. Сторонники 
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политики одного ребенка критиковали нововведения, связывая несостоятельность этого решения 

прежде всего с тем, что разрешение иметь двух детей в скором времени нанесет сокрушительный удар 

по сфере образования и здравоохранения, а также создаст трудности для системы пенсионного 

обеспечения. Иными словами, было очевидно, что рост числа граждан непременно повлечет за собой 

прямо пропорциональное увеличение нагрузки на все вышеперечисленные области, потому что они 

десятилетиями адаптировались под меньшие нужды. 

Имея возможность оценить последствия политики одного ребенка, китайское правительство 

пришло к выводу, что необходимо срочно пресечь старение населения и нормализовать гендерное 

соотношение. Оставить политику одного ребенка означало неминуемое усугубление ситуации. В 

таком случае наиболее предпочтительным вариантом для партии казалось развивать сферу 

социального обеспечения и подготовить ее для больших нагрузок. В то же время Китай решил сделать 

ставку на развитие человеческих ресурсов на пути модернизации экономики: стало очевидно, что 

конкурентоспособность государства на международной арене определяется качеством и количеством 

навыков, которыми владеет его население. 

Среди всех сфер социального обеспечения изменение курса демографической политики больше 

всего сказалось на системе образования КНР. Уже сейчас она находится под сильнейшим давлением, 

связанным с подрастанием нового поколения. В первую очередь возрастает нагрузка на дошкольные 

образовательные учреждения, затем – на школы, а впоследствии и на высшие учебные заведения. 

Сегодня в китайских школах наблюдается проблема с превышением допустимого количества 

учащихся в классе. Одно из официальных постановлений, опубликованных Министерством 

Образования КНР, требует от школ строго ограничить количество обучающихся в одном классе (на 

каждый класс начальной школы должно приходиться не более 45 человек, в то время как на каждый 

класс средней и старшей школ – не более 50 человек). Однако в условиях недостаточной развитости 

объектов образовательной инфраструктуры, выполнение постановления в полной мере на данный 

момент является невозможным. [11, с. 168.] 

Китайские реалии таковы – школы, расположенные в поселках городского типа, являются 

наиболее загруженными, поскольку в среднем в каждом классе такой школы обучается не менее 65 

человек, при этом в сельской местности и городах ситуация немногим лучше – численность класса в 

школах обычно превышает 45 человек (при этом в сельской местности таких классов примерно 30% от 

общего количества, а в городах около 23,5%). Таким образом, нехватка учебных заведений в контексте 

проблемы системы образования стала наиболее острой в процессе роста молодого поколения, 

поскольку учебных заведений начальной ступени (детские сады и школы) стало недостаточно для 

населения. Данная проблема при отсутствии должного внимания со стороны китайского 

правительства рискует в будущем стать еще более острой и актуальной. [11, с. 168.] 

Также внимания заслуживают изменения, произошедшие в институте семьи. Как упоминалось 

прежде, политика «Одна семья – один ребенок» просуществовала 35 лет, то есть в условиях ее 

действия выросло не одно поколение. В связи с этим понятие семьи и ее структура претерпели в глазах 

общественности некоторые изменения. 

Издревле в Китае были распространены большие многопоколенные семьи, но с 

провозглашением политики одного ребенка об этом не могло быть и речи, поэтому некоторые 

исследователи считают, что политика одного ребенка нанесла большой урон китайской культуре, 

поскольку теперь в обществе обретает популярность тенденция к нуклеарным семьям. Возврат к 

расширенному формату семьи как к преобладающему кажется невозможным в ближайшем будущем 

еще и потому, что ценностные ориентации общества меняются в сторону индивидуалистских. 

Итак, можно согласиться с тем, что в Китае проистекают процессы укрепления нуклеарного типа 

семей, вклад политики одного ребенка в формирование новой модели китайской семьи неоспорим. 

Однако едва ли стоит считать политику одного ребенка единственной причиной таких изменений. 
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Нынешняя ситуация – скорее следствие совокупности факторов, многие из которых не только 

социальные, но и экономические. 

Наконец, политика одного ребенка имела и психологические последствия в виде феномена 

«маленьких императоров» – единственных детей в семье, которые в условиях обильного внимания к 

себе вырастают крайне избалованными и, как следствие, совсем не готовыми к самостоятельной 

жизни в будущем. 

Некоторые китайские исследователи дают положительную оценку отмене демографической 

политики именно за счет того, что вместе с ней должна исчезнуть вышеупомянутая концепция 

воспитания. 

Суммируя все сказанное, последствия политики одного ребенка крайне многогранны – это и 

социальные, и экономические, и культурные, и психологические вопросы, которые оказали влияние 

не только на сферу социального обеспечения и институт семьи, но и на экономическую и даже на 

внешнеполитическую сферу, в связи с тем, что международное сообщество не смогло обделить 

вниманием столь противоречивое демографическое решение. 

Как было сказано выше, политика одного ребенка внесла вклад в изменения структуры 

китайской семьи, из-за чего частично утрачена ее традиционная форма – теперь большие семьи 

встречаются реже, а перспектива того, что современная молодежь массово станет создавать семьи, 

которые разрастутся до состояния традиционных расширенных крайне сомнительна; современные 

китайцы больше ориентированы на карьеру и обеспечение индивидуального комфорта. Вместе с 

экономическим благосостоянием выросло и качество услуг в сфере здравоохранения и образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что политика «Одна семья – один ребенок» за десятилетия 

функционирования буквально «научила» население не способствовать повышению рождаемости, 

изменить ценностные ориентиры в пользу развития индивида, наглядно показав разницу в уровне 

жизни, который в Китае оказался напрямую зависим от количества населения. 

Что касается непосредственно устранения последствий, вызванных реализацией 

рассматриваемой политики, можно с уверенностью заявить, что на борьбу с ними китайское 

правительство будет вынуждено затратить немало времени и материальных ресурсов. 

Скорое развитие и адаптация социальной сферы под возросшую численность населения 

возможна лишь для некоторых ее элементов – возведение большего количества учебных учреждений 

и больниц решит актуальную проблему перегрузки социальной сферы и поспособствует уменьшению 

уровня безработицы. Однако пенсионная система будет адаптироваться дольше и сложнее, во многом 

из-за специфики конкретно этой сферы. 

Если говорить об устранении гендерного дисбаланса и ускоренного старения населения, в 

сложившихся условиях, насколько эффективными бы ни были принятые меры, они едва ли смогут 

ускорить нормализацию демографического положения в стране, поскольку демографические 

процессы не всецело подвластны воле человека. Таким образом, наиболее рационально не 

препятствовать их нормализации и всячески поддерживать, а также продолжать адаптацию сферы 

социального обеспечения под возрастающую нагрузку, чем в настоящее время и занимается 

правительство КНР. 
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Биатлон – зимний олимпийский вид спорта (с 1960 года), сочетающий лыжные гонки со 

стрельбой из винтовки. Один из ярких представителей биатлонного спорта – Мартен Фуркад (франц. 

Martin FourCade) является самым титулованным французским биатлонистом: пятикратный 

олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр, самый успешный французский спортсмен на 

Олимпийских играх, 11-кратный индивидуальный чемпион мира, четырёхкратный индивидуальный 

серебряный призёр, тройной индивидуальный бронзовый призёр, 10 раз командный призёр (золотой, 

серебряный и бронзовый), семикратный обладатель Большого хрустального глобуса и 26 малых 

хрустальных глобусов, 83 индивидуальные победы и 150 индивидуальных подиумов. [1] Однако, не 

смотря на все эти награды, истоки спортивной карьеры начинались задолго до её начала, на его малой 

родине – Кассани (Cassagnes), где горные и беговые лыжи, пешие походы и походы на снегоступах 

зимой, велосипед и бег летом – были главным занятием, поэтому, как говорит сам Фуркад, его роль в 

спорте уже была предопределена. В получасе езды от Фон-Ромё (Font-Romeu) Мартен лет с пяти жил 

со своими родителями и двумя братьями – Брисом (франц. Brice Fourcade) и Симоном (франц. Simon 

Fourcade). 

«Быть первым» – буквально было его девизом будь то учёба в школе или лицее, достижения в 

спортивных секциях или даже домашние дела, поэтому, можно сказать, что это и вылилось на 

достижения в будущем. Провалив свои первые отборочные соревнования на юношеские олимпийские 

игры в 2006 году, только сильнее раззадорившие его, Фуркад вновь обрёл вкус к соревнованиям. 

Затем, пройдя сквозь тяжкий труд и кучу утомительных гонок, в которых оказывался, то на 61 месте, 

то на 24, то на 8, по итогу одержал долгожданную победу в спринте и пасьюте в Ванкувере 2010. Но 

после пересмотра, лишь серебряная медаль за масс-старт была оставлена. 

История первой олимпийской гонки изменила его взгляд на спорт и позволила осознать, что нужно 

быть безупречным, чтобы несправедливость в отношении Фуркада больше никогда не повторилась. 

Поэтому вернувшись во Францию на 5 месте в общем зачёте Кубка мира, Мартен решил, что всё ещё 

может бороться за звание лучшего биатлониста. «Я тщательно спланировал свой спортивный путь. 

Дал себе четыре года, олимпийский цикл, чтобы приехать в Сочи в совершенно другой роли, чем 

это было в Ванкувере.» [2] – и в сезоне 2011/12, выиграв последний спринт, взял свой первый 

«Хрустальный глобус». 

10 февраля 2014 года, на Олимпийских играх в Сочи, что для Фуркада проходили с довольно 

сильным давлением общественности, он-таки впервые, и даже дважды, становится олимпийским 

чемпионом. «Олимпийское золото меняет всё в твоей карьере. Но когда тебе посчастливилось 

завоевать больше одного и эти титулы подкреплены успехами предыдущих лет, вся жизнь круто 

меняется.» [2] – не буду говорить о спонсорских контрактах и потоках деловых предложений, что 

посыпались после, но имя Мартена Фуркада стало громогласным эхом разноситься по миру биатлона, 

набирая обороты. Его заезд на олимпиаде в Сочи с Эмилем Свендсеном долгое время обсуждался в 

спортивном мире. Потенциал, мощь, что живёт в этом человеке восхищает даже самых заядлых 

болельщиков биатлона, и со временем Мартен приобретает прозвище – «французский дьявол». 

У Мартена Фуркада каждый сезон был новый соперник – в 2009/10 Симон Эдер; 2010/14 – Эмиль 

Свендсен, Тарьей Бё; 2014/18 – Антон Шипулин, Симон Шемпп; 2018/20 – Йоханнес Бё. И, собственно, 

были проигрыши, падения, «атмосфера воинственности», но победителем общего зачёта всегда 

становился француз. 

Для меня этот человек буквально открыл биатлонный спорт. Году в 2014, на пике своей карьеры, 

когда его ещё сравнивали с самым титулованным норвежским биатлонистом Уле Эйнаром 

Бьорндаленом, и гадали о том, у кого же по окончании карьеры будет больше титулов. Каждая гонка 
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просмотренная мною с замиранием сердца с Антом Шипулиным, Эмилем Хегле Свендсеном, 

братьями Бё, Симоном Шемппом и многими другими выдающими биатлонистами останется в памяти, 

как нечто потрясающее. Одна останется ярче всех, так как болельщики Якова Фака даже сделали из 

той гонки мем. 

После долгих, скандальных для разных стран и таких утомительных Олимпийских игр в 

Пхёнчхане, где конкуренцию Фуркаду составил уже младший Бё, по итогу разделив с ним малый 

хрустальный глобус, болельщики биатлонного спорта стали припоминать подобную ситуацию 

несколькими годами ранее, когда молодой француз отбирал лидерство у норвежца. «Ситуация 

повторяется!» – пестрили всё заголовки спортивных газет и пабликов, поэтому сезон 2018/19 прошёл 

довольно-таки напряжённо, а победителем общего зачёта стал Йоханнес Бё. 

Пройдя через изнуряющие летние тренировки Мартен принял участие в отборочных 

соревнованиях в норвежском Шушёне, где стал третьим в спринте и с большим отрывом выиграл масс-

старт. Его последний сезон выдался вполне успешно, если смотреть на предыдущий. Ровно через 10 

лет, на том же этапе, одержав восемьдесят третью победу, Мартен Фуркад окончил свою карьеру. 

По итогу можно сказать о том, что очередной потрясающий спортсмен покинул своё место на 

спортивной арене и занял место потрясающего семьянина, как говорил Дмитрий Губерниев, да и 

другие спортсмены за которыми мы всей семьёй наблюдали – тоже, но это не значит, что он закончил 

и с лыжами. Мартен активно принимает участия в лыжных гонках, занимается сноубордингом, летом 

же тренируется на лыжных роликах, несколько раз участвовал в тур де Франс. [5]  
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Коррупционную преступность сегодня с уверенностью можно назвать традиционным и 

достаточно распространенным видом преступности, существующем не только в нашем государстве, 

но и во многих других цивилизованных странах мира.  

Теоретических понятий коррупции в науке было предложено большое многообразие: 

коррупция это социально-правовое явление, под которым обычно понимается подкупаемость и 

продажность государственных и муниципальных должностных лиц, а также общественных и 

политических деятелей вообще; это не что иное, как злоупотребление властными полномочиями для 

получения выгод в личных целях. 

В более широком плане истолкована коррупция в Кодексе поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ОНН 17 декабря 1979 г.2: «Хотя 

понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, но следует 

понимать, что оно охватывает совершение или не совершение какого-либо действия при исполнении 

обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 

обещаний или стимулов, или их незаконное получение всяких раз, когда имеет место такое действие 

или бездействие. Акт коррупции охватывает также попытку коррумпирования» «Выполнение 

должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за 

вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением 

должностных инструкций, так и без их нарушения». Следует отметить, что в этом международном 

правовом акте в понятие коррупции включено не только получение вознаграждения, подарков, но и 

служебное поведение должностного лица, осуществляемое в связи с получением таких подарков. Если 

исходить из такого определения коррупции, то перечень коррупционных преступлений расширяется, 

кроме взяток в него должны быть включены злоупотребления по службе, превышение должностных 

                                                           
2Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединённых Наций от 17.12.1979 № 34/169 // Международные стандарты деятельности 
правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы, Сб. документов, Екатеринбург. 1999.  
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полномочий. Что очень важно, данное определение позволяет включить в состав коррупции и 

законное, правомерное служебное поведение должностного лица, если оно было обусловлено 

полученными или обещанными подарками. 

Более менее детальное понятие коррупции впервые появилось в правовых актах РФ в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»3 и выглядит 

оно следующим образом: коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1) 

Предусмотренное законом определение коррупции нуждается в постоянном 

совершенствовании с учетом новых ее проявлений. Среди проявлений коррупции, имеющих 

корыстную природу, выделяются неформальные отношения обмена услугами (клиентизм), различные 

виды посредничества при коррупции, семейственность или клановость, которые в международной 

терминологии называются непотизмом, а в российской - покровительством. 

Коррупциогенное поведение, не всегда связано с совершением непосредственно акта 

коррупции и может выражаться в способствовании к их совершению, созданию благоприятной среды 

для этого либо в укрывательстве таких актов, совершаемых другими лицами. Коррупциогенное 

поведение может быть также связанным с получением выгод нематериального характера (так 

называемой нематериальной взяткой). Группа государств против коррупции (ГРЕКО) рекомендует 

считать взяткой нематериальные преимущества, стоимость которых невозможно установить, 

например, повышение по службе или предоставление возможностей по работе. Данный подход 

нашел свое отражение в законодательстве ряда зарубежных, прежде всего европейских государств. 

Так в соответствии с Законом Финляндии «О государственных служащих» чиновникам запрещается 

принимать угощения, пользоваться услугами увеселительного характера за счет заинтересованных 

лиц, на прохождение дел которых они могут оказать влияние.  

В связи с этим предлагается дополнить определение «коррупция» Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  современными формами её проявления и изложить в следующей 

редакции: коррупция – это злоупотребление служебным положением, различные формы 

покровительства и попустительства, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды ввиде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, получение нематериального преимущества, стоимость которого 

невозможно установить; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

В Российской Федерации правовая основа противодействия коррупции базируется на 

Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, 

международном законодательстве Конвенция Организации Объединённых Наций против Коррупции, 

и законодательстве Российской Федерации. Так федеральное законодательство в сфере 

противодействия коррупции составляют Федеральный закон от 25.11.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

                                                           
3 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228. 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»4, 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции. 

Ощутимый импульс борьбе с коррупцией в Российской Федерации появился после ратификации 

в 2006 г. нашей страной Конвенции ООН против коррупции, которая принята 31.10.2003 Резолюцией 

58/4 Генеральной Ассамблеей ООН и вступившая в силу 14 декабря 2005 г.5, а также Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.). Присоединение 

России к международному сообществу в вопросах противодействия коррупции позволило 

использовать международный опыт для внедрения наработанных механизмов и приемов в борьбе с 

коррупцией, в том числе, соответствующим образом изменить действующее законодательство. 

Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована без каких-либо изъятий в отличие от 

большинства стран и дала большой толчок в развитии отечественного законодательства. Но в 

российском законодательстве не была закреплена  Статья 20 Конвенции ООН, которая 

сформулирована следующим образом: «При условии соблюдения своей Конституции 

и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник 

рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается 

умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного 

должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 

обосновать». Данная статья могла бы помочь в сокращении коррупционных правонарушений, в 

выявлении коррупционных фактов. Но ввиду того, что 20 статья Конвенции противоречит Конституции 

РФ, её невозможно принять. Противоречие состоит в том, что нарушается принцип презумпции 

невиновности. Так Согласно ст. 49 Конституции РФ, обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Однако предлагаемый законопроект возлагает обязанность по доказыванию 

законности приобретения имущества на обвиняемого. 

В России есть набор правовых инструментов для борьбы с коррупцией, включая обязательное 

декларирование имущества и тщательные проверки достоверности этих сведений, но если бы была 

возможность включить в российское законодательство статью 20 Конвенции, то это могло 

способствовать сокращению коррупции в России.  

Проанализировав российское законодательство были выявлены пробелы в вопросах 

противодействия коррупции. Так, например, в настоящее время законодательством о 

государственной6 и муниципальной службе7, а также Трудовым кодексом Российской Федерации 

правовые последствия увольнения в связи с утратой доверия подробно не регламентированы. На 

практике это означает, что работник, уволенный в связи с утратой доверия, может быть принят на 

работу в тот же орган, организацию, поскольку действующие ограничения на занятие соответствующей 

должности (в приеме на работу) не предусматривают такого основания как увольнения в связи с 

утратой доверия. Для устранения отмеченного недостатка предлагается закрепить увольнение в связи 

с утратой доверия, в качестве основания ограничения в приеме на государственную и муниципальную 

                                                           
4 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. Ст. 3418. 
5 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : Принята Резолюцией 58/4 на 51-ом 
пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 26. Ст. 2780.   
6 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.  
7 О муниципальной службе в Российской Федерации : федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152. 
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службу. При этом правовые последствия увольнения в связи с утратой доверия должны наступать не 

только в отношении государственных и муниципальных служащих, но и в отношении должностных 

лиц, замещающих должности в государственных корпорациях и компаниях, фондах и иных 

организациях. 

В заключение можно сказать, что такое явление, как коррупция не становится слабее, а только 

развивается. Реализуются новые коррупционные схемы, новые формы её проявления. Российское 

антикоррупционное законодательство не успевает адаптироваться под темпы развития коррупции, 

поэтому появляются проблемы в понятийном аппарате, не закреплены современные виды 

коррупционной деятельности. А также выявляются пробелы в нормах других нормативно-правовых 

актах, регулирующих вопросы противодействия и борьбы с коррупцией.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье была рассмотрена горная промышленность в мире. Составлена ранжировка 

стран по количеству видов добываемого сырья. Рассмотрена статистика добычи угля и нефти в 

крупнейших странах с 2010 по 2020 год, и сделан вывод о росте добычи в этих странах. 
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История появления горного дела начинается в эпоху палеолита, когда потребность в защите и 

добычи еды стояла на первом месте. В эпоху неолита появились рудники для добычи меди. Резкий 

скачок развития горнодобывающей промышленности произошел в античное время. Горная 

промышленность – это совокупность всех отраслей производства, занимающихся разведкой, добычей, 

исследованием, а также первичной обработкой сырья. 

На данный момент существует 7 видов горной промышленности: 

1) Добыча минерального энергетического сырья; 

2) Добыча и переработка руд черных и легирующих металлов; 

3) Добыча и переработка руд цветных металлов для цветной металлургии; 

4) Промышленность горно-химического сырья; 

5) Добыча нерудного индустриального сырья и сырья для производства строительных 

материалов; 

6) Добыча драгоценных и поделочных камней; 

7) Гидроминеральная промышленность. 

Россия занимает первое место по количеству видов добываемого сырья. На рисунке 1 показано 

количество добываемого сырья и ближайшие преследователи. 

 
Рисунок 1 – Количество видов добываемого сырья в мире 

 

Россия является крупнейшей, по видам добываемого сырья, страной в мире. Эту обусловлено 

большим количеством месторождений и территории страны. 

На данный момент, в мире основным источником энергии принято считать уголь и нефть. В 

таблице 1 рассмотрено количество добываемых ресурсов с 2010 по 2020 год 
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Таблица 1  

 Количество добываемых ресурсов в разных странах 

 
 

На рисунке 2 представлена визуальная интерпретация добычи нефти. 

 
Рисунок 2 – Добыча нефти по странам 

 

Россия в год добывает больше всего нефти и обладает одними из крупных запасов нефти, не 

считая Садовскую Аравию. С 2010 по 2020 год страны увеличивали добычу нефти, кроме Ирана. США 

и Саудовская Аравия с 2010 года по 2020 увеличили добычу нефти на 53% и 12% соответственно. 

На рисунке 3 представлена визуальная интерпретация добычи угля. 

 
Рисунок 3 – Добыча угля по странам 
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Лидером по добычи угля в мире является Китай, Россия идет на 5 месте. Все страны, в данный 

период также увеличивали добычу угля, не считая США. Крупнейший рост добычи показали Индия и 

Россия. Их рост составил 24% и 20%. 

Вывод 

С 2010 по 2020 год большинство стран увеличивают общее количество добычи нефти и угля. Это 

связано с тем, что большинство стран пока не готовы отказываться от дешевых и эффективных 

источников энергии. Из-за увеличения добычи этих не возобновляемых источников энергии 

экологические проблемы будут только увеличиваться.  
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