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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ВАЛА НА ЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANSYS MECHANICAL 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы анализа влияния двух различных материалов вала на его 

прочностные характеристики, включая один из его зубьев с эвольвентным профилем. Для точного 

анализа процесса резания с использованием численных методов, информация о поведении 

материала в условиях нагрузки является необходимым условием. Все расчёты выполнены методом 

конечных элементов с использованием ANSYS Mechanical. Задача состояла в выборе для вала одной 

из двух конструкционных легированных сталей: 20Х и 20ХН3А с целью последующей оценки его 

напряженного состояния при работе под действием ударных нагрузок при отрицательных 

температурах. В результате анализа было замечено, что наличие легирующих элементов в составе 

конструкционной стали оказывает влияние на спад напряжений в вале, что заметно по максимальным 

напряжениям в первой канавке. Проведенные расчёты в ANSYS Mechanical показали преимущества 

выбора стали 20ХН3А перед сталью 20Х, для вала работающего под действием ударных нагрузок при 

отрицательных температурах. Показано, что возможности современного математического 

моделирования могут быть эффективно использованы ещё на стадии проектирования изделий, 

повышая конкурентоспособность отечественной машиностроительной продукции. 
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ANSYS, моделирование, метод конечных элементов, материал 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SHAFT MATERIAL ON STRENGTH CHARACTERISTICS  

USING ANSYS Mechanical 

 

Abstract 

The article deals with the analysis of the influence of two different shaft materials on its strength 
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characteristics, including one of its teeth with an involute profile. For accurate analysis of the cutting process 

using numerical methods, information on the behavior of the material under load conditions is a prerequisite. 

All calculations were performed by the finite element method using ANSYS Mechanical. The task consisted 

in choosing for the shaft one of two structural alloy steels: 20X and 20XH3A in order to further assess its 

stress state during operation under shock loads and at negative temperatures. As a result of the analysis, it 

was noticed that the presence of alloying elements in the composition of structural steel affects the stress 

drop in the shaft. This is noticeable from the maximum stresses in the first groove, which became less. The 

calculations performed in ANSYS Mechanical showed the advantages of choosing 20XH3A steel over 20X 

steel, for a shaft operating under shock loads at negative temperatures. It is shown that the possibilities of 

modern mathematical modeling can be effectively used even at the stage of product design, increasing the 

competitiveness of domestic engineering products. 

Keywords 

ANSYS, modeling, finite element method, material 

 

Современное развитие информационных технологий позволяет ещё на стадии проектирования 

изделия, создать и оптимизировать технологию его производства. Так, развивающееся 

интеллектуальное машиностроение, при помощи инструментов инженерного анализа [1, 2] повышает 

качество продукции и совершенствует технологии её изготовления. Например, разработка и 

исследование конечно-элементных моделей различных типов соединений с использованием 

«ANSYS®MECHANICAL» для определения их прочностных характеристик и усталостной прочности 

применены в статье [3]. А в статье [4] интерфейс ANSYS используется для анализа влияния материала 

первичного вала на прочностные характеристики зубчатого венца. 

В данном исследовании проведён анализ влияния материала вала на его прочностные 

характеристики, включая один из зубьев с эвольвентным профилем и работающий под действием 

ударных нагрузок при отрицательных температурах. В конструкторской части работы при помощи 

системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D сформирована параметрическая модель 

исследуемого вала. Для проведения анализа влияния материала вала на прочностные характеристики 

выбраны две конструкционные легированные стали 20Х и 20ХН3А. Для параметрической модели вала 

определены механические свойства данных материалов в соответствие со справочными данными. 

В контексте металлообработки этих материалов литературные источники [5] обычно указывают 

на большие напряжения и высокую температуру при резании, которые зависят от микроструктуры 

материала. Следовательно, для точного анализа процесса резания с использованием численных 

методов, таких как метод конечных элементов, информация о поведении материала в условиях 

нагрузки является необходимым условием, и поэтому следует использовать правильные данные о 

силах резания, вызывающих максимальные напряжения. 

В данной работе максимальные напряжения (maximum principal stress) определялись по 

известному пределу текучести (без запаса прочности). В месте предполагаемого закрепления вала к 

корпусу напряжения варьируются от 500 до 750 МПа, прикладываемое давление 580 МПа. 

Распределение эквивалентных напряжений, включая один из зубьев с эвольвентным профилем, при 

действии максимальных нагрузок представлены на рисунках 1 и 2. 

В результате получены максимальные напряжения во второй канавке (проточке) вала, которые 

составили от 900 до 1000 МПа (рисунок 2). В то время как в первой канавке вала, самой приближенной 

к месту приложения давления, максимальные напряжения варьируются от 600 до 700 МПа (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Распределение максимальных напряжений в канавках вала, сталь 20Х, 

 при действии давления 580 МПа 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 2 – Распределение максимальных напряжений в канавках вала, сталь 20ХН3А,  

при действии давления 580 МПа 

Источник: разработано автором 
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Выводы 

Наличие легирующих элементов в составе конструкционной стали оказывает влияние на 

максимальные напряжения в вале. Это заметно по напряжениям в первой канавке. В то же время на 

фланце картина напряжения особо не поменялась. 

Проведенные расчёты в ANSYS Mechanical показали преимущества выбора стали 20ХН3А перед 

сталью 20Х, для вала, работающего под действием ударных нагрузок при отрицательных 

температурах. 

Таким образом расчёт максимальных напряжений ещё на стадии конструирования, 

моделирования валов помогает достаточно точно рассчитать напряженно-деформированное 

состояние конструкции, а значит, прогнозировать её жизненный цикл. 

В дальнейшем различные тесты моделирования могут быть выполнены с использованием 

аналогичного программного обеспечения конечных элементов (например, Apex, Nastran, Patran).  
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department in insurance business will be considered. 
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В первые годы страховые компании, которые предлагали услугу страхования кибер-рисков, 

требовали проведения ИБ-аудита. Это существенно удлиняло срок подготовительной работы, которая 

растягивалась на многие месяцы. Кроме того, далеко не все потенциальные клиенты были согласны 

на такой аудит, который требовал тестирования на проникновение, чреватого определенными 

неудобствами.  

Потенциально компания, которая хочет застраховать свои кибер-риски, может быть уже 

скомпрометирована и подвержена атаке на следующий день после получения сертификата. Либо 

инфраструктура компании настолько технически дырявая, что любой школьник может ее взломать, 

и стоимость этих рисков должна быть заложена в стоимость полиса.  

Страхование входит в топ-3 отраслей, считающих свой прогресс в цифровой трансформации 

наиболее продвинутым. Но не смотря на это, страховой бизнес все же подвергается кибер-

инцидентам. В последнее время потеря данных становится наиболее серьезной проблемой для 

бизнеса. «Лаборатория Касперского» представила динамику рейтинга кибер-инцидентов в страховом 

бизнесе в России за последние 5 лет (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1 ― Кибер-инциденты в страховом бизнесе в России, в % 

 

ИБ-аудит полезен всем участникам процесса. Страховщик лучше понимает риски и предлагает 

клиенту персональные условия. Страхователь осознает проблемы и получает рекомендации по их 

устранению. Тем не менее, оказать услуги аудита качественно могут далеко не все игроки рынка, 

поэтому страховые компании привлекают сторонние организации для выполнения таких работ.  

Есть несколько вариантов подготовительной работы. Это может быть проведение анализа 

защищенности компании по информации из публичных источников (Open Source Intelligence, OSINT). 

Уже на этом этапе, который обычно не занимает больше недели, можно найти следы компрометации 

потенциального страхователя или сведения о ранее случавшихся инцидентах. Также можно провести 

полноценный анализ защищенности методом черного или белого ящика. Это полноценный проект, 

реализация которого занимает в среднем месяц, но он позволяет точно определить степень 

защищенности страхователя и наибольшие проблемы. Однако такой анализ не покажет, был ли 

данный клиент уже взломан. И наконец, возможен поиск следов компрометации в инфраструктуре 

страхователя. Он может занять примерно неделю и дать представление не об уязвимых местах, а о 

свершившихся фактах взлома. Страхователю стоит в первую очередь проанализировать найденные 

следы компрометации.  

Важно понимать, что ИБ-аудит – это длительная процедура, так как сюда может быть включен 

анализ не только технических аспектов, но и внутренней нормативной документации, а также 

действий персонала (как при реализации процессов ИБ, так и в случае возникновения инцидентов ИБ). 

Помимо этого, может быть выполнена имитация реальных хакерских атак – тестирование 

на проникновение. Длительность ИБ-аудита в первую очередь зависит от масштабов страхуемой 

компании. По результатам проведенного аудита внешняя профильная компания может выдать 

рекомендации, направленные на снижение выявленных ИБ-рисков. В случае если компания 

не устранит эти риски, страховщик исключит их из области покрытия страхования, поскольку 

вероятность наступления страхового случая станет для него слишком высокой и неприемлемой.  

Аудит информационной безопасности нужен в обязательном порядке, поскольку продукт 

страхования в этом направлении имеет «бутиковый» характер и к нему нельзя применить 

стандартизированные процедуры. К тому же практика показывает, что компании не всегда объективно 

оценивают степень своей защиты с точки зрения ИТ. Аудит позволяет оценить общее состояние 

системы, выделить опасные места и на основе этих данных рассчитать степень риска и стоимость 

полиса. Сейчас ситуация такова, что аудит примерно равен по стоимости полису страхования. 

В дальнейшем, при более массовом характере страхования, стоимость аудита будет снижаться.  

Процесс ИБ-аудита для страховых компаний в России достаточно сложен, так как нет широкой 

практики страхования и наработок. Некоторые игроки, к примеру, копируют правила страхования 

западных страховщиков, но такой подход не может обеспечить качество страховой защиты. 

Независимо от уровня квалификации специалистов и объема инвестиций в безопасность, там, где есть 
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человеческий фактор, риски будут всегда.  

Несмотря на то, что кибер-риски представляют реальную угрозу для бизнеса, уровень защиты 

во многих компаниях оставляет желать лучшего. В практике были случаи, когда даже у лидеров 

отрасли антивирус и межсетевой экран использовались лишь на каждом третьем ПК. Тем не менее, 

необходим дифференцированный подход.  

Любая подготовка начинается со сбора базовых данных. В частности, с изучения специфики 

бизнеса: какие данные хранятся, какие системы безопасности используются при хранении и передаче 

данных, при обслуживании бизнес-процессов. Для многих компаний этого этапа достаточно для 

получения предварительной стоимости и оформления договора страхования. При большем масштабе 

бизнеса и высокой чувствительности к риску страховая компания может попросить заключение ИБ-

аудитора. Такой отчет может быть подготовлен заранее или составлен по запросу страховщика 

независимым экспертом. Отчет необходим, прежде всего, самому клиенту, поскольку содержит 

индикацию уязвимостей и рекомендации по их устранению. Но все же от обязательного аудита 

некоторые игроки начинают отказываться, по крайней мере, если речь идет о клиентах из сегмента 

среднего и малого бизнеса.  

Аудит нужен далеко не всегда: для небольших клиентов возможно решить все вопросы 

предстраховой экспертизы за счет анкетирования и запроса документов, регламентирующих политику 

ИТ-безопасности и риск-менеджмента. Есть успешный опыт привлечения на телеконференцию ИТ-

специалистов клиента и страховщика, что также снимает необходимость аудита.  

Условия для цифровизации страховой отрасли весьма благоприятны. На рисунке 1 показано 

применение страховыми компаниями цифровых технологий в процентном соотношении. 

 
 

Рисунок 1 ― Цифровые технологии в страховых компаниях, в % 

 

В октябре 2017 года в программе «Цифровая экономика РФ» были обозначены планы к 2020 

году сделать страхование кибер-рисков обязательным для всех стратегических отраслей. Однако 

бизнес отнесся к этой идее без энтузиазма, и уже к августу 2018 года от этих планов отказались. Даже 

многие представители страхового бизнеса считают идею обязательного страхования 

преждевременной. Еще рано говорить об обязательности из-за недостаточной статистики убытков, 

отсутствия унифицированных видов покрытия, а также из-за отличий ИТ-систем и процессов клиентов 

даже из схожих индустрий.  

Потребуется регулирование объема покрытия или стоимости, механизма распределения риска, 

а также формирование дополнительного пула резервов и, возможно, создание координирующей 

организации. На данном этапе развития сегмента все это увеличивает нагрузку на конечного 
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потребителя и является преждевременным.  

Каждая компания сама должна решать, что для нее выгоднее или удобнее. На мой взгляд, 

страхование не должно быть обязательным, однако оно может стать еще одним инструментом для 

борьбы с ИТ-рисками. Каждая компания сама решает, страховать ИБ-риски или нет, ведь, в конечном 

счете, это зависит от наличия у нее собственных ресурсов для противостояния актуальным кибер-

угрозам.  

Учитывая высокий уровень проникновения технологий в бизнес, считается целесообразным 

введение обязательного страхования кибер-рисков. Для начала – в стратегических областях, таких как 

ТЭК и тяжелая промышленность. Ведь сбой (случайный или спровоцированный злоумышленными 

действиями) в информационной системе какого-нибудь химического производства или ГЭС может 

привести к катастрофическим последствиям. При страховании кибер-рисков организации будут 

получать сопутствующий аудит информационных систем, а в случае происшествия – выплату 

от страховщика, которая будет покрывать расходы.  

Кибер-инциденты, в отличие от техногенных катастроф, могут настигнуть компанию в любой 

точке мира и парализовать ее работу. В таких условиях обязательное страхование может быть 

целесообразным, равно как и страхование ответственности перед третьими лицами.  

Есть компании – например, банки или крупные операторы персональных данных, – несущие 

ответственность перед третьими лицами. Поэтому не должно быть ситуаций, когда вследствие кибер-

атаки они не могут выполнить своих обязательств перед этими третьими лицами, либо отказывают им 

в возмещении ущерба по каким-либо формальным причинам (например, вследствие кражи денег 

у юридического лица через систему дистанционного банковского обслуживания). Обязательным 

страхование может быть для крупных промышленных предприятий, использующих 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, где вследствие кибер-атаки 

могут быть нанесены колоссальные ущербы, поскольку цель страхования – это возмещение ущербов. 

Таким образом, в современном мире, где цифровые технологии становятся важной 

неотъемлемой частью жизни, не менее важен такой аспект, как цифровизация аудита 

информационной безопасности бухгалтерии в страховом бизнесе. Мы рассмотрели, как ИБ-аудит 

важен для участников страхового процесса, ведь он позволяет не только оценить текущее состояние 

информационной системы, но и оценить риски и даже спрогнозировать их. От состояния 

информационной безопасности автоматизированной системы зависит деятельность страховой 

компании и именно ИБ-аудит дает объективную качественную и количественную оценку показателей.  

Перспективы цифровизации аудита информационной безопасности бухгалтерии в страховом 

бизнесе весьма благоприятные, так как от кибер-инцидентов в бизнесе никуда не деться. И хотя 

существует мнение, что страхование кибер-рисков не популярно, а руководство компании предпочтет 

усиление системы безопасности, нежели страховое покрытие, ИБ-аудит станет эффективным 

инструментом для выявления угроз, ведь кибер-риски являются недооцененными рисками в 

долгосрочной перспективе.  
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заемных средствах. В процессе исследования организации бухгалтерского учета кредитов и займов 

можно определить проблемы и пути совершенствования для нормального функционирования 

хозяйства. 
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Любые аспекты учета кредитов банка и заемных средств (даже которые кажутся не 

значительными) влияют на состав, структуру и качество задолженности, а интенсивность их 

увеличения или уменьшения оказывают огромное влияние на финансовое состояние предприятия. 

Тема учета кредитов и займов в коммерческом предприятии исследовалась в трудах ученых в 

области бухгалтерии: Беловой Т.В., Бодяко П., Казменко Я.Р., Костиной З.А., Хаджимустафовой Ф.Т. и 

другими авторами, но с практической точки зрения данный вопрос остается актуальным и требует 

более детального исследования. Именно поэтому выбрана данная тема. 

Проведем анализ динамики объёмов просроченной задолженности и её доля в объёмах 

корпоративного кредитования (рис. 1). 

Приведенная диаграмма показывает значительный рост просроченной задолженности и её 

доли в объёмах корпоративного кредитования за 01.01.2016-01.01.2019 гг. и требует решения данной 

проблемы в частности за счет совершенствования учета кредитов и займов внутри коммерческих 

предприятий. 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов просроченной задолженности и её доля в объёмах корпоративного 

кредитования (по данным РФ), млрд. руб. [4]. 
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Синтетический учет кредитов в коммерческом предприятии ведется при помощи пассивных 

счетов 66 и 67, по кредиту которых отображаются возникновение обязательств перед банковскими 

организациями, а по дебету – погашение этих обязательств. Аналитический учет в коммерческом 

предприятии ведется в разрезе сроков погашения кредитных обязательств, видов кредитов и банков, 

с которыми заключены кредитные соглашения. 

Согласно положениям ПБУ 15/2008 [3], объем заемных средств, которые были направлены на 

приобретение компанией активов, имеют ряд особенностей при отражении затрат, обусловленных 

обслуживанием долговых обязательства. В частности, к подобным активам следует относить объекты 

имущества, подготовка и непосредственно ввод в эксплуатацию которых могут занять достаточно 

продолжительное время. Если, к примеру, эти активы рассматриваются с точки зрения возможностей 

дальнейшей перепродажи, то это накладывает ограничения на отнесение их к инвестиционным 

активам. 

Условиями отнесения затрат, которые были понесены организацией в связи с получением 

кредитов, к первоначальной стоимости объектов, являются следующие: 

- возникновение расходов по строительству или факту приобретения таких активов; 

- факт начала работ, связанных с созданием инвестиционных активов. 

В таком случае затраты должны быть включены в объем первоначальной стоимости объектов, и 

погашаться посредством начисления амортизации. Если, согласно требованиям бухгалтерского учета, 

к этим активам не применимо начисление амортизации, то затраты относятся к разделу операционных 

расходов предприятия. 

В коммерческом предприятии заключение кредитных договоров с соответствующими 

банковскими организациями проходит ряд последовательных этапов. 

На первом этапе формируется кредитный договор: определяется вид кредита, его сумма, срок 

выплаты и обеспечение обязательств. 

На втором этапе банк рассматривает проект кредитного договора, с целью рассмотрения 

возможности предоставления кредита на заданных условиях, и в случае положительного результата 

по итогам рассмотрения проекта выделяется заемная сумма. 

На втором этапе со стороны банка производится оценка: 

1) кредитоспособности заемщика коммерческого предприятия, то есть способность 

своевременно и в полном объеме вернуть сумму займа. Таким образом, оценка кредитоспособности 

выступает посылкой к заключению дальнейшего кредитного договора в случае подходящих условий; 

2) собственных возможностей в предоставлении кредита коммерческого предприятия в объеме 

запрашиваемой суммы, с учетом сложившейся депозитной и кредитной политики, а также 

финансовой устойчивости банка и доступности межбанковских кредитов. 

До заключения кредитного договора на этапе его рассмотрения и одобрения заявки возможна 

корректировка условий для достижения оптимально приемлемого уровня условий, удовлетворяющих 

обе стороны. 

При подписании кредитного договора он обретает юридическую силу взятых обязательств. Для 

формирования заявки на предоставление кредита коммерческому предприятию формирует для банка 

пакет документов, составляющих аргументированное ходатайство, к которому прилагаются в 

обязательном порядке копии устава, регистрационного удостоверения, бухгалтерской отчетности. То 

есть те документы, которые фактологически подтверждают кредитоспособность заемщика и 

возвратность взятых на себя обязательств. 

Для целей бухгалтерского учета кредитный договор, заключенный между коммерческим 

предприятием и банком, является основополагающим документом, который подтверждает факт 

получения кредитных средств, обязательства по уплате процентов, пеней, неустоек в случаях, 

предусмотренных в разделах данного договора. 
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Предложим следующие мероприятия по совершенствованию учета кредитов и займов внутри 

коммерческих предприятий: 

1) Составление бюджета кредиторской задолженности, при составлении которого должны быть 

использованы следующие данные: 

- остатки задолженности; 

- сумма задолженности; 

- оплата задолженности кредиторам; 

- оплата прочей задолженности; 

- полученные авансы; 

- задолженность, подлежащая погашению в будущих периодах; 

- остатки задолженности на конец анализируемого периода [2]. 

Расчетным способом остатки кредиторской задолженности на конец анализируемого периода 

определяются следующим образом: 

Остатки кредиторской задолженности на конец периода = Остатки кредиторской задолженности 

на начало периода + Закупки текущего периода – Оплата текущего периода [1]. 

2) Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.  

При существенном уменьшении дебиторской задолженности снижается коэффициент покрытия. 

В связи с этим у предприятия возникают признаки несостоятельности, оно становится уязвимым со 

стороны кредиторов. Поэтому необходимо решать задачу балансирования дебиторской с 

кредиторской задолженностью. Для этого планово-финансовым отделом должно постоянно 

исследоваться условия коммерческого кредита, который предоставляется предприятию 

поставщиками сырья и материалов. 

3) Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 

кредиторской задолженностью.  

Немаловажным моментом в управлении кредиторской задолженностью, характеризующим 

эффективность привлечения заемных средств, является соблюдение сроков их возврата. Это связано с 

тем, что при наложении штрафов и санкций в случае несвоевременного возврата таких средств, сумма 

выручки может значительно уменьшиться. 

При этом пострадает и деловая репутация предприятия, что создаст все предпосылки для 

возникновения риска прекращения сотрудничества с поставщиками и подрядчиками с их стороны. 

К примеру, если коммерческое предприятие для автоматизации бухгалтерского учета 

эксплуатирует программный продукт 1С - Бухгалтерия 7.7, то в качестве основного мероприятия по 

совершенствованию учета кредитов и займов в рамках данного исследования можно предложить 

предприятию перейти на 1С - Бухгалтерию 8.3, что позволит вести бухгалтерский и налоговый учет в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Таким образом, коммерческому предприятию необходимо утвердить в собственной учетной 

политике: 

- методику определения использования заемных общего назначения при финансировании 

формирования квалифицируемых активов; 

- период, используемый при расчете ставки капитализации; 

- порядок расчета затрат на квалифицируемый актив. 
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medicine to develop at a faster pace and necessitates the formation of a new regional concept for the 

development of the health system. The purpose of this study is to identify factors affecting the development 

of exports of medical services in regional health systems of the Russian Federation. The results of the study 

are based on the analysis and evaluation of monitoring of treatment of foreign patients in medical 

organizations of the Saratov region. 
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Быстрое расширение международной торговли медицинскими услугами в последние 

десятилетия обусловлено повышением роли сферы услуг в мировой экономике и формированием 

глобального спроса на них. Однако постоянно увеличивающаяся степень дифференциации торговли 

медицинскими услугами, детализирующаяся их классификация, возникновение новых моделей и 

форм ведения бизнеса, высокая конкуренция в этой сфере, затрудняют анализ торговли 

медицинскими услугами и определение государственных подходов к их регулированию на 

региональном уровне. 

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" с 

2018 года реализуется федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг", включенный в 

структуру национального проекта "Здравоохранение". Основной целью проекта является увеличение 

объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза, до 1 млрд. долларов США на период до 

2025 года. Для этого надо привлечь 1,2 млн. иностранных пациентов [1].  

"Развитие экспорта медицинских услуг" - это не только приоритетные направления развития 

региональной системы здравоохранения до конца 2024 года, но и новый инструмент развития 

человеческого капитала и обеспечения экономического роста в регионах России. 

Федеральный проект развития экспорта медицинских услуг в России уникален. Впервые в 

истории в рамках одной страны в проекте участвует 71 регион: они имеют свою собственную 

программу развития экспорта медицинских услуг, с четкими предложениями по организации лечения 

иностранных граждан на их территории. В 14 регионах РФ нет возможности для его реализации. В 

“Федеральный проект развития экспорта медицинских услуг” вошли только государственные 

медицинские организации. Но общий план по объему привлеченных денежных средств и количеству 

иностранных пациентов составлен с учетом иных медицинских организаций (входящих в структуру 

ФМБА, а также частных МО и др.).  

Региональные медицинские организации разделены на три категории: НМИЦы, 

государственные региональные медицинские организации, частные многопрофильные клиники. 

Клиники пластической хирургии, репродуктивной медицины, стоматологические клиники. 

Офтальмологические центры, реабилитационные центры, Ведомственные медицинские организации. 

По данным Всемирной туристской организации при ООН UNWTO, российские регионы имеют 

серьезный потенциал для развития экспорта медицинских услуг. По привлекательности медицинского 

и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире. Однако имеющийся потенциал 

слабо реализуется, Россия занимает 59 место по реализации данного потенциала. [2]. 

К факторам, положительно влияющим на повышение, конкурентоспособности регионов России 

на рынке экспорта медицинских услуг относятся:  

1. Высокий уровень качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях, который 

сопоставим с уровнем ведущих европейских, американских и азиатских медицинских клиник. При 

этом существует ряд конкурентных преимуществ лечения в регионах Российской Федерации, 

например, привлекательная низкая стоимость медицинских услуг, высокий уровень технологической 

оснащённости федеральных медицинских организаций и применение самых современных методов 
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лечения. По данным Международной ассоциации медицинского туризма, медицинские туристы на 

этом могут сэкономить от 25 процентов до 75 процентов затрат в зависимости от страны. [4]. 

2. В РФ принята Стратегия государственной поддержки регионов по развитию экспорта 

медицинских услуг. Государственную поддержку экспорта медицинских услуг в мире имеют всего 10 

стран, а опыт развития экспорта медицинских услуг имеется только у 4 стран: Индия, Россия, Турция, 

Южная Корея. [5]. 

Государственная поддержка экспорта медицинских услуг в России осуществляется  

 Минздравом РФ подготовлен федеральный паспорт проекта. Паспорт определяет будущую 

информационную кампанию для иностранных граждан и сбор статистических данных по объему 

медицинских услуг иностранцам. В Федеральном паспорте проекта установлены плановые 

показатели. 

 Министерство экономического развития РФ утвердило стратегию развития экспорта услуг до 

2025 года, которая включает: страхование профессиональной ответственности поставщиков 

медицинских услуг; внедрение образовательных стандартов в сфере медицинского туризма; развитие 

телемедицины; меры по преодолению языкового барьера при получении медицинских услуг; 

привлечение транснациональных страховых компаний. 

 Федеральное Агентство по Туризму запустило веб-сайт russia.travel, с целью сформировать 

национальный бренд медицинского туризма и привлекать иностранных пациентов через 

туроператоров. С ноября 2019 года функционирует портал russiamedtravel.ru — официальный канал 

продвижения российских медицинских учреждений за рубежом. 

 Российский экспортный центр под эгидой Министерства экономического развития РФ 

финансово поддерживает участие медицинских организаций в международных выставках и 

получение международных сертификатов системы менеджмента качества (СМК). 

 Принимаются меры содействия в сертификации программ медицинской помощи и 

аккредитации в международных организациях для повышения доверия к национальным 

медицинским учреждениям. Аккредитация по международным стандартам Объединенной 

международной комиссии стимулирует привлечение высококвалифицированных медицинских 

специалистов, снижение времени ожидания лечения, наличие широкого спектра услуг, внедрение 

современного оборудования. Таким образом, повышается качество медицинской помощи, а наличие 

сертификата Объединенной международной комиссии увеличивает доверие зарубежных пациентов. 

 Национальный Совет Медицинского Туризма разработал модель компетенций, 

позволяющей определить готовность медицинской организации к приему и к работе с иностранными 

пациентами. Модель компетенций состоит из 12 блоков, каждый блок содержит критерии оценки и 

используется при формировании рейтинга регионов РФ по привлекательности для иностранных 

пациентов. Чтобы объективно оценивать потенциал регионов Российской Федерации, создан 

информационный портал для мониторинга asmms.mednet.ru и сайт russiamedtravel.ru, который 

собирает текущие административные данные. 

4. С целью подготовки медицинских кадров к работе с иностранными пациентами некоторые 

медицинские вузы представили Концепцию программы дополнительного профессионального 

образования. Среди них "Сколково", РУДН, ВШЭ, Институт туризма. Такие инициативы уже 

реализуются. Например, Воронежский государственный университет при поддержке французской 

Высшей школы туризма в городе Труа с 2020 года начал подготовку специалистов по программе 

дополнительного профессионального образования "Медицинский туризм". Студентов будут обучать 

преподаватели экономического факультета, факультета географии и факультета международных 

отношений Воронежского госуниверситета, а также преподаватели Высшей школы 

На региональных рынках медицинских услуг зарубежные пациенты прибегают к услугам как 

федеральных, так и частных клиник. В федеральные медицинские организации пациенты обращаются 
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за медицинской помощью по профилям: офтальмология, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

травматология и ортопедия, онкология, стоматология, нейрохирургия. Среди частных медицинских 

организаций у иностранных пациентов наиболее востребованным является фертильный туризм (ЭКО, 

донорское оплодотворение и суррогатное материнство, гинекология). 

На территории Саратовской области в 2019 г. принят региональный проект по «Развитию 

экспорта медицинских услуг». Цель проекта: увеличение объема экспорта медицинских услуг не 

менее чем в 4 раза до 23, 3 млн. долларов США на период до 2024 года. Задача проекта – 

совершенствование механизма реализации экспорта медицинских услуг. В плане на 2019 год 

пролечить 12 тыс. иностранных граждан и далее нарастающим эффектом к 2024 г. планируется 

привлечь не менее 28 тыс. иностранных граждан. В реализации проекта принимают участие 6 ведущих 

государственных клиник области: «Областной клинический кардиологический диспансер», 

«Областная клиническая больница», «Саратовская городская клиническая больница № 9», 

«Клинический педиатрический центр Саратовской области», «Перинатальный центр», «Саратовская 

областная детская клиническая больница». Саратовская область предлагает медицинские услуги 

иностранным пациентам по следующим профилям: кардиология, урология, офтальмология, 

педиатрия и др. [3]. В 2020 г. 80% от всех обратившихся за медицинской помощью иностранных 

граждан в плановом порядке, - это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. 

В системе здравоохранения Саратовской области имеют все необходимые предпосылки для 

того, чтобы стать межрегиональным центром медицинского туризма для Поволжья и Казахстана. 

Вместе с тем, в Саратовской области существуют факторы, препятствующие развитию экспорта 

медицинских услуг: явно недостаточно ресурсов для проведения маркетинговых исследований 

(анализа рынка экспорта медицинских услуг, потребность иностранных граждан в медицинских 

услугах, анализ собственных возможностей, конкуренция и т. д.). Низкая обеспеченность МО 

специалистами по коммуникационным проектам, PR, рекламе. Недостаточный уровень языковых 

компетенций медицинских работников (всего 10 – 12% врачей владеют иностранными языками). 

Отсутствие сертификации у МО — участников проекта. Поток медицинских туристов, в Саратовскую 

область пока все еще носит стихийный и неорганизованный характер. Это, прежде всего, связано с 

неразвитостью системы взаимосвязи медицины, инфраструктуры и сервисных услуг, страховых 

пакетов, как в медицинских организациях, так и на всех этапах пребывания потребителя медицинской 

услуги. 

Таким образом, развитие экспорта медицинских услуг позволит усилить позитивный имидж 

российского здравоохранения на мировом рынке и привлечь дополнительные инвестиции в 

российскую медицину. В этих условиях и подход к организации продаж медицинских услуг в регионе 

необходимо выработать в соответствии с последними мировыми трендами отрасли, в том числе через 

формирование кластеров медицинского туризма; использование новых форм финансирования 

медицинских учреждений при экспорте медицинских услуг. 

Выводы. Исследование региональных аспектов развития экспорта медицинских услуг 

необходимо для выявления влияния на данные процессы совокупности факторов (сложившихся в 

регионе под влиянием реализуемых в РФ Национальных проектов) и непосредственно региональных 

факторов (медицинского потенциала региона как результата сочетания и взаимовлияния трудового, 

инвестиционного, финансового и др. потенциалов территории). 

Цель развития экспорта медицинских услуг – обеспечить конкурентоспособность региональной 

системы здравоохранения и устойчивое социально-экономическое развитие региона как места 

жизнедеятельности населения. 
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Аннотация 

Экономика открытых регионов с металлургическим монопрофилем невысокого уровня 

технологической переработки продукции характеризуется признаками «голландской болезни» и 

отставанием в диверсификации экономики, прежде всего, обрабатывающего сектора. Внедрение 

инноваций в экономику является комплексным фактором влияния на ее структуру, что позволит 

нейтрализовать негативные последствия монопрофильности. В статье представлена сопряженная 

оценка динамики отраслевых изменений внутриотраслевой структуры добавленной стоимости и 

сдвигов в производстве инноваций в разрезе видов экономической деятельности Челябинской 

области и Красноярского края (регионов одной моноспециализации), что является основанием для 

продвинутого анализа процессов «размывания» моноотрасли, идентификации новых значимых 

отраслей в экономике регионов. Поддержка со стороны инноваций способна оказать положительный 

мультипликативный эффект на экономику региона в целом. 
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processing of products is characterized by signs of the «Dutch disease» and a lag in economic diversification, 

primarily in the manufacturing sector. The introduction of innovations in the economy is a complex factor 

influencing its structure, which will help to neutralize the negative consequences of single-industry activity. 

The article presents the evaluation of the coupled dynamics of industry change, the sectoral structure of 

value added and changes in the production of innovation in the context of types of economic activities 

Chelyabinsk region and Krasnoyarsk (regions one monospecialties), which is the basis for advanced analysis 

of the processes of «erosion» of monaurally, identification of important new industries in the regional 

economy. Support from innovation can have a positive multiplier effect on the economy of the region as a 

whole. 

Keywords 

Monospecialized region, the structure of the economy, the structure of innovation 

 

В настоящее время субъекты РФ характеризуются преобладающим развитием добывающего 

производства в ущерб обрабатывающему, моноспециализацией, производством продукции не 

глубокой степени переработки, наличием производств не несоответствующих потребностям 

инновационного развития. 

Наряду с очевидными конкурентными преимуществами, обеспеченность страны и ее регионов 

природными ресурсами создает ряд проблем. Среди них можно отметить неблагоприятные 

структурные сдвиги в экономике, спад в обрабатывающем производстве, рост зависимости от импорта 

и замедление экономического роста. Известная теория «голландской болезни» и ее применение к 

эмпирической фактологии развития РФ и ее регионов, подтверждает попадание в зону отрицательного 

воздействия не только субъектов РФ, специализирующихся на сырьевом секторе экономики [1], но и 

на регионы с моноспециализацией на одной из отраслей обрабатывающей промышленности, 

например, металлургическом производстве (преимущественно не глубокой степени переработки). 

Межотраслевые и внутриотраслевые сдвиги в производстве инновационных продуктов, услуг, 

технологий способны стать источником новых сфер отраслевого роста, активизации развития регионов 

и выхода на устойчивую траекторию постиндустриальных изменений, рецентном от «голландской 

болезни». 

Целью исследования стала оценка изменений за десять лет (2006-2016 гг.) в отраслевой 

структуре моноспециализированных регионов металлургического профиля, таких как Челябинская 

область и Красноярский край, возникающих под воздействием отраслевых сдвигов в производстве 

инновационной продукции. Особенностью современных генерируемых инновационных товаров, 

работ, услуг является их не столько неравномерное распределение по видам экономической 

деятельности [2], сколько индикативность относительно перспективных специализаций. Изменения в 

структуре генерируемого объема инновационных товаров, работ, услуг в анализируемых регионах 

представлены в таблице 1. 

Наибольшая инновационная активность наблюдается в отраслях обрабатывающей 

промышленности (на начало анализируемого периода в Челябинской области 96,1%, а в Красноярском 

крае – 97,8%), при этом в моносекторе (металлургическое производство) снижается объем инноваций 

в 1,5 раза в Челябинской области, а в Красноярском крае в 28,9 раз.  

В Челябинской области отмечается увеличение объема инноваций при производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды, а в Красноярском крае - при добыче полезных 

ископаемых. При этом указанные виды деятельности характеризуются высоким уровнем конкуренции 

и создают предпосылки для дальнейшей интенсификации производства и внедрения инновационных 

технологий и выпуска инновационной продукции. 
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Таблица 1  

Изменения в структуре ВДС, обрабатывающей промышленности и в производстве инновационной 

продукции в отраслевом разрезе Челябинской области и Красноярского края 

Челябинская область Красноярский край 

Виды экономической 
деятельности 

Год Значение, % 
Виды экономической 

деятельности 
Год Значение, % 

Выявленные изменения в структуре генерируемого объема инновационных товаров, работ, услуг 

Производство и распределение 
электроэнергии 

2006 0,4 
Добыча полезных ископаемых 

2006 0,4 

2016 34,6 2016 25,2 

Обрабатывающие производства 
2006 96,1 

Обрабатывающие производства 
2006 97,8 

2016 65,4 2016 73,7 

Производство неметаллических  
продуктов 

2006 3,8 Производство неметаллических  
продуктов 

2006 0,0 

2016 7,6 2016 0,3 

Металлургическое производство  
2006 49,5 

Металлургическое производство  
2006 66,4 

2016 34,1 2016 2,3 

Химическое производство 
2006 0,0 Производство пищевых 

продуктов 

2006 1,1 

2016 1,5 2016 16,4 

Производство 
электрооборудования 

2006 0,9 Производство 
электрооборудования 

2006 2,5 

2016 2,8 2016 6,8 

Изменения в структуре ВДС 

Металлургическое производство 
2006 25,3 

Металлургическое производство 
2006 39,6 

2016 20,6 2016 22,7 

Обрабатывающие производства 
2006 38,9 

Обрабатывающие производства 
2006 52,5 

2016 35,5 2016 31,9 

Производство и распределение 
электроэнергии 

2006 2,7 
Добыча полезных ископаемых 

2006 3,7 

2016 3,9 2016 19,1 

Изменения в структуре ДС обрабатывающей промышленности 

Производство металлургическое 
2006 65,1 

Производство металлургическое 
2006 75,4 

2016 58,0 2016 71,2 

Производство пищевых продуктов 
2006 5,9 Производство пищевых 

продуктов 

2006 4,5 

2016 10,7 2016 4,9 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 

2006 2,2 Производство кокса и 
нефтепродуктов 

2006 3,7 

2016 4,5 2016 5,6 

Производство прочей 
неметаллической продукции 

2006 5,4 Производство прочей 
неметаллической продукции 

2006 1,8 

2016 6,4 2016 2,1 

Производство машин и 
оборудования 

2006 9,0 Производство машин и 
оборудования 

2006 5,2 

2016 9,9 2016 6,6 

Производство компьютеров 
2006 2,2 Обработка древесины и 

производство изделий нее 

2006 2,4 

2016 2,9 2016 3,3 

Примечание: Рассчитано автором на основе данных базы данных государственной статистики 

ЕМИСС https://www.fedstat.ru/indicator/33379; https://www.fedstat.ru/indicator/42928; 

https://www.fedstat.ru/indicator/31278. 

 

В структуре добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Челябинской области и 

Красноярского края отмечается снижение удельного веса металлургического производства. Но в 

Красноярском крае рост инноваций в разрезе определенных видов деятельности простимулировал и 

их рост в добавленной стоимости, а в Челябинской области не наблюдается однозначного тренда. 

Корреляция между темпами роста ВРП и темпами роста металлургического производства для 

экономики Челябинской области – 0,88, а в Красноярском крае – 0,86, то есть достаточно высокая. 

Выявлены значительные изменения в структуре инноваций Челябинской области в части производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды, но соответствующих значимых изменений в структуре 

ВДС региона они не вызвали, в тоже время корреляция между темпами роста ВРП и темпами роста 

производства электроэнергии присутствует (0,6). Расчеты по Красноярскому краю в части взаимосвязи 

роста ВРП и добычи полезных ископаемых подтвердили формирование устойчивого сегмента 

https://www.fedstat.ru/indicator/33379
https://www.fedstat.ru/indicator/42928
https://www.fedstat.ru/indicator/31278
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экономики (0,80). В части некомплементарных к профильной отрасли видов деятельности, например, 

производства пищевых продуктов у Челябинской области при наличии сдвигов в позиции отрасли в 

ВРП (в 1,85 раза), поддержка со стороны инноваций отсутствует, а в Красноярском крае - сдвиг в 1,1 

раза при значительном росте инноваций в производстве пищевых продуктов в 15 раз. 

Таким образом, в экономике моноспециализированных регионов очевидны сдвиги, которые 

скорее свидетельствую о трансформации и переходе к полипрофильному формату экономики, 

важным индикатором фундаментальности является наличие структурных изменений инновационного 

развития, что может послужить основой для идентификации уникальных траекторий развития 

субъектов РФ. 
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Аннотация 

В настоящее время вопрос социальной ответственности бизнеса является как никогда 

актуальным, ввиду того, насколько сильное влияние СОБ оказывает на общество, внутреннюю и  

внешнюю среду. Сейчас зависимость регионов России от крупных и стабильных предприятий 

подчеркнута усложнившимися социально-экономическими условиями, обусловленными пандемией 

новой коронавирусной инфекции. Представители крупного российского бизнеса, принимают новые 

решения в области поддержки населения регионов. Волгоградская область может считаться регионом, 

имеющим в своем составе крупные предприятия, продемонстрировавшие высокий уровень 

социальной ответственности перед гражданами. 
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STRATEGY FOR GROWTH OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE VOLGOGRAD REGION 

 

Absract 

Today the issue of social responsibility of business is more relevant than ever. It has a strong influence 

on society, the internal and external environment. The dependence of Russian regions on large and stable 

corporations is highlighted by the current socio-economic conditions caused by the new pandemic of 

coronavirus. Representatives of large Russian businesses make new decisions to support needy parts of 

Russian citizens. The Volgograd region can be considered as a region that has large enterprises that have 

demonstrated a high level of social responsibility to citizens. 
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В современных реалиях все более актуальным становится вопрос о необходимости социальной 

ответственности бизнеса (СОБ). Вопрос о том, что предпринимательство должно нести социальную 

ответственность и эта ответственность должна быть регламентирована государством, обсуждался еще 

известным французским промышленником Даниэлом Леграном в начале XIX века. Легран вместе с 

коллегами неоднократно вносил предложение о создании международных законов, которые бы 

регулировали условия труда в различных организациях. Благодаря ему впоследствии были 

сформулированы и приняты обновленные международные трудовые нормы. [4, с.65]. 

В современном мире социальная ответственность является одним из необходимых условий для 

существования бизнеса. Такая ситуация складывается потому, что бизнесу уже экономически 

невыгодно не соответствовать современным нормам ведения коммерческой деятельности. Наличие 

корпоративной социальной ответственности оказывает положительное влияние, прежде всего, на 

капитализацию компании, ее возможности и перспективы в будущем. Это означает, что вне 

зависимости от направления деятельности организации и ее масштаба, СОБ является одним из 

важнейших условий успешного существования бизнеса в наше время.  

Кроме того, социальная ответственность бизнеса напрямую оказывает влияние на развитие 

современного общества. Учитывая в своих экономических интересах, не только законодательные 

нормы властей, но и  социально-экономические интересы общества, добровольно вкладывая часть 

своих финансов в различные социально значимые проекты, бизнес положительно влияет на снижение 

социальной напряженности в обществе, а соответственно, повышает качество жизни граждан.  

Но, несмотря на положительный эффект СОБ в России, существует и негативный эффект 

подобного взаимодействия. В таблице ниже проанализированы обе стороны последствий СОБ для 

представителей коммерческой деятельности.  

Таблица 1 

Позитивные и негативные последствия социальной ответственности для бизнеса 

Позитивные Негативные 

Появление стратегически благоприятной перспективы 
для развития организации 

Противоречивость при максимизации прибыли 
компании 

Повышение уровня лояльности трудового коллектива 
Недостаточно регламентированная процедура  
предоставления отчетности перед обществом 
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Позитивные Негативные 

Улучшение имиджа предприятия на рынке труда 
Недостаток практического опыта по сбору, 
систематизации и предоставлению данных об уровне 
социальной ответственности организации 

Увеличение выручки организации  

Источник: составлено автором 

 

Касательно понимания термина «границы социальной ответственности», стоит упомянуть, что 

на данный момент не выработан единый механизм понимания данного определения. Однако 

большинство специалистов, работающих над данным вопросом схожи во мнении, что СОБ – это, 

прежде всего, ответственность компании (корпорации) перед всеми физическими и юридическими 

лицами, которые с ней взаимодействуют в процессе осуществления своей финансово-хозяйственной 

деятельности [2, с. 16].  

Так как социальная ответственность бизнеса не ограничивается только поддержкой собственных 

сотрудников, но включает в себя также и поддержку общества в целом, принято выделять внутреннюю 

и внешнюю социальную ответственность.  

Внутренняя СОБ включает в себя следующие компоненты: 

1. Организация безопасного осуществления трудовой деятельности персонала компании; 

2. Обеспечение гарантированной заработной платы, согласно результатам труда персонала; 

3. Обеспечение качественных трудовых условий для работников; 

4. Предоставление ДМС для каждого члена организации; 

5. Предоставление возможностей доступа к программам обучения, повышения квалификации 

и переподготовки кадров; 

6. Оказание минимальной материальной помощи работникам в трудной финансовой 

ситуации. 

Внешняя СОБ включает в себя следующие компоненты: 

1. Создание системы взаимодействия граждан и органов власти; 

2. Проведение благотворительных акций/марафонов; 

3. Реализация мер по охране окружающей среды; 

4. Предоставление поддержки в предкризисной и кризисной ситуации; 

5. Ответственность перед обществом и потребителями.  

Благодаря развитию социальной ответственности бизнеса отдельными предприятиями региона, 

складывается общая картина института социальной ответственности. Чаще всего вопросами 

социальной ответственности в регионах занимаются представители крупного бизнеса и корпорации. В 

этой связи сложился новый термин  «корпоративная социальная ответственность», подразумевающий 

под собой деятельность масштабных компаний по оказанию наибольшего влияния на развитие 

города, области или страны в целом [5, с. 56-58]. 

На сегодняшний день зависимость регионов России и их населения от крупных и стабильных 

предприятий подчеркнута усложнившимися социально-экономическими условиями, спрогнозировать 

которые было невозможно. В 2020 году ключевым фактором уникального по своей сути 

экономического кризиса, стала глобальная эпидемиологическая обстановка, обусловленная 

пандемией новой коронавирусной инфекции, известной также как «Covid-19». Российская экономика 

столкнулась с закрытием границ, заморозкой «импорта-экспорта», остановкой большей части 

товарооборота страны и иными торговыми ограничениями, ущерб от которых еще только предстоит 

подсчитать. В результате пострадал не только госсектор, но и частный бизнес, а также, разумеется, 

простые граждане, оказавшиеся наиболее уязвимыми к последствиям нового экономического 

кризиса. 

Сегодня представители крупного российского бизнеса, осознавая свою первоочередную социальную 
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ответственность перед гражданами, принимают новаторские решения в области поддержки 

населения регионов и их гуманитарной стабильности [6]. 

Ярким примером проявления социальной ответственности в России стала программа 

корпорации «РУСАЛ» под названием «Время помогать». Она объединила большинство российских 

регионов, в лице предпринимателей, организаций и общественных объединений. Масштабная 

помощь для борьбы с коронавирусом и его последствиями организуется в различных городах, таких 

как Новокузнецк, Красноярск, а также Волгоград, где данная программа призвана оказать 

продуктовую поддержку пожилым людям и ветеранам производств, оказавшихся в сложной ситуации. 

Отличительной чертой стало то, что к ней могут присоединиться все неравнодушные граждане, 

желающие внести свой вклад в добровольческие начинания. Таким образом, помощью волонтеров 

будут обеспечены около девятисот ветеранов, общим количеством продуктов на более чем 13 тонн. 

Дополнительную поддержку продолжает получать и местный волонтерский штаб, который 

снабжается производителей антисептических средств, а фонд «Вольное дело» Олега Владимировича 

Дерипаски выделил городской больнице обновленную карету скорой помощи для перевозки 

тяжелобольных пациентов.  

Однако данный пример не является единственным в своем роде и к подобным акциям активно 

подключаются и другие крупные игроки рынка труда. Так более одной тысячи временных мест работы 

для ставших безработными жителей города было создано в период пандемии в Волгоградской 

области. Данная программа обрела особый спрос с сентября, а поддержку получили уже более 

семисот человек. Ее суть заключается в том, чтобы любое предприятие, желающее помочь в снижении 

уровня напряженности на рынке труда в Волгограде, могло принять участи и предоставить имеющиеся 

вакантные должности для потерявших работу граждан. 

В этой программе также не обошлось без участия крупнейших представителей области из сфер 

ЖКХ, производства и промышленности, агропромышленного комплекса, а также сфер социального 

обслуживания и общепита. Наиболее выдающимся примером стала организация «Агрострой», 

которая провела реставрационные работы парка им. Шаталова в Чернышковском районе 

Волгоградской области.  

Государство, в рамках данной программы, также не остается в стороне, поддерживая, в свою 

очередь, и работодателей, которые откликнулись для поддержки трудоспособного, но временно 

безработного населения. Предприятиям будет компенсирована часть расходов на заработные планы 

новым сотрудникам в размере МРОТ, а общая сумма компенсаций достигнет сорока миллионов 

рублей. 

Социальная ответственность таких крупных волгоградских компаний как «Волгоградский 

мясокомбинат», «Сады Придонья» и «Агрокомплекс Волжский», была продемонстрирована в рамках 

благотворительной акции «Своих не бросаем!». Организованная фондом социальных проектов 

«Надежда», акция была проведена с целью обеспечения малоимущих семей и детей инвалидов 

продуктовыми наборами в период самоизоляции. Мероприятие, при поддержке частных 

пожертвований, охватило несколько крупных населенных пунктов области, такие как Волгоград, 

Волжский, Михайловка и Камышин, а помощь получило более пятисот семей. Функцию доставки и 

распределения наборов, на безвозмездной основе взяли на себя волонтеры, в число которых вошли 

представители самого фонда «Наследие», а также депутаты городской думы и участники «Российского 

военно-исторического общества». Разумеется, такую поддержку нуждающиеся семьи оценили по 

достоинству, а организаторы выразили надежду о превращении данной благотворительной акции в 

формат долгосрочной [1]. 

Таким образом, Волгоградская область может считаться регионом, имеющим в своем составе 

крупные предприятия, продемонстрировавшие высокий уровень социальной ответственности перед 

гражданами. Данный успешный опыт может быть использован и приумножен, в рамках всей страны 
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для стратегического повышения уровня корпоративной социальной ответственности бизнеса и 

снижения социально-экономической напряженности в регионах России. 
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Annotation 

Today's post-reform Russia has actually received an "offer" to finally abandon itself, the system of its 

centuries-old traditions and values. Such a "program" requires a conversation about the "main Thing", 

understanding the essence of what is happening, careful, accurate. This cycle also contains the problem of 

"Interpersonal communication". In all possible aspects, options, and solutions that are crucial for its present 

and future. 
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«Быть или не быть» для Человечества давно уже перестало являться только вопросом. Требует 

честного ответа.  Человек может многое, даже слишком многое (был, до недавних пор) не способен 

лишь изменить свою природу, неизбывно - эгоцентрическую. Реформировать её в «нужную» сторону.  

Сегодня такая опасность уже существует. Поэтому, как писал поэт Е. Нефёдов: «Россия! От реформ 

добра не жди, не те реформы и не те вожди». Как следствие, постоянное, соответствующее к ним 

отношение. Россия никогда не любила реформ, справедливо полагая, что за большими обещаниями 

скрываются великие потрясения. Тогда «покой нам только снится». Как справедливо заключал 

булгаковский Воланд, человечеству есть что очень сильно любить: Деньги.  Связанную именно с ними 

возможность «роскоши общения» с внешним и собственным, внутренним миром.   
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Россия была не просто страной - империей, а формой мировой социокультурной организации. 

Особой, отдельной цивилизации, которой Свыше были начертаны цели и задачи её бытия.  На 

практике, со своими многочисленными плюсами и такими же слабостями. Как главная, Н.М. 

Карамзиным было указано: «воруют». Именно на этой основе в «перестройку» было организовано 

саморазрушение страны. Воровство стало сознательно культивироваться. По принципу: как можно 

больше украсть, оказавшись в нужном месте и в нужный час. Затем подальше удалиться, 

пристроившись где-нибудь на чужбине.  Объявив там себя «законопослушным гражданином». Вот 

только ли признает таковых новая «Родина», не отберёт ли «нажитое непосильным трудом?». Мир 

усиленно «цивилизуется»: у Китая, Индии, Латинской Америки, Турции, Ирана имеются свои планы, 

проекты Будущего. У России их нет.  История станет полем жёсткой борьбы новых цивилизаций. 

Россия, как самое слабое звено в этой цепи, будет первой и лёгкой жертвой.  Общаться со слабыми в 

этом мире никто не хочет, не видит смысла. А вот россиянам есть смысл над этим сильно 

призадуматься, определиться со своими возможностями. Цивилизационные претензии, похоже, уже 

не про нас, обосноваться хотя бы в ранге Макрорегиона. «Пандемия страха» мирового масштаба, 

связанная с предъявлением КВ-19, явственно показала слабость человеческой психики, духа. 

Доказала, что миром можно управлять и без помощи денег. В результате, разрушение, разрыв всех 

форм единения, общения, что подрывает общий и личный, физический и духовный, иммунитет. 

Разочароваться в таком человеке и человечестве оказалось слишком легко. 

История всегда, однако, нуждалась в другом человеке, мечтала о «реформе человеческого 

общения», как способе познания себя и мира реальности. Сегодня она представляется исчезающей в 

тумане социальных проблем, противоречий, кажущихся неразрешимыми. Чем больше человечество 

пытается их решить, тем сильнее запутывается в собственных паутине-сетях. Кажется, что уже ниоткуда 

нельзя ждать помощи. Превалирует «общение одиночества в толпе». Человек сам выдумал, сотворил 

этот мир, но он явно оказался «круче» его самого. Отсюда не далеко от всеобщей смуты, хаоса, распада 

(духовного и материального). За социальными «масками» скрывается неверие, множащиеся страхи, 

фобии оптимистического выхода. Сознание человека «в тоске», по причине собственного бессилия, 

уже не мечтающее о «светлом» в конце «тёмного тоннеля». «Я в этом старом мире, -пишет В. 

Меркурьев, - ищу не первый год, слова для светлых слов». Но их почти нет у нас. «Что может отдельно 

взятый мыслитель, - констатирует А. Проханов, -чтобы продолжить свои исследования истории, тайн 

всего мироздания» [1, с.1]. Упорствовать, доказывать, убеждать, без особой надежды на успех. Быть 

бойцами, целеустремленными, последовательно-честными. Всем умом, душой, сердцем болеющими 

за Россию. Здесь каждая единица, добавим, - не ноль, а «скрепа» общей целостности, часть 

необходимого монолита Веры, Надежды, Любви.  

Современному человеку уже отказывают в праве быть живым, единым организмом, он 

оказывается неким «конгломератом незнакомых соседей». Разъединенных общей судьбой быть под 

внешним управлением (в любой возможной ипостаси). В ней почти отсутствуют моменты 

национального, государственного. Такой «гражданин» не способен отделить свое от чужого, 

подлинного от надуманного. С жестко деформированной системой прежних ценностей, своей 

Культуры. Капитализация ищет выгоды; душа-бесценна, но она уже не имеет цены вообще. И чем 

богаче цивилизация, тем бездушнее она становится. «Планета людей» имени Антуана де Сент-

Экзюпери превращается в «Дом вещевого и денежного довольствия». Он слишком прагматичен, 

чтобы заботиться об ином, не обещающем большей и быстрой прибыльности. Не способен усвоить 

слова Сент-Экзюпери, что главная и особая ценность – это «ценность человеческого общения». 

Нагорная проповедь Христа была лицемерно, фарисейски принята, но не включена в систему 

деятельности материально-ориентированной цивилизации. Христа распяли «вторично» на ее кресте, 

прикладная библия «Наживы» куда более актуальна. На ее базе трудно обрести, так необходимую 

человеку, человечность, роскошь общения с ним, общую радость бытия [2]. 
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Общение-понятие, за которым скрывается мир людей, их иллюзии на поле смыслов, значений, 

имен. Это глобальная система взаимодействий, в которую человек погружен от рождения до смерти. 

Она многолика, полифункциональна по своим целям, задачам, направлениям. Работает с большими и 

малыми группами, отдельным человеком [3]. С целью их развития, адаптации к имеющимся 

социальным условиям. Понятие это сверхсложное, не поддающееся определению «в последней 

инстанции». Способ освоения мира путем диалога и монолога; поиск новых методов «оплодотворения 

жизни». Отсюда полифункциональность общения, задач, стоящих перед решением сложнейших 

проблем.  Функция выявления сущности человека, его бытия; реализации потребности в 

психотерапевтической поддержке; социокультурной защиты и самозащиты, развития и выживания; 

реализации уготованной человеку социальной роли, социализации…Это ритуал и непрерывная работа 

над собой, своими достижениями и недостатками. Форма разнообразного воздействия на себя, 

других, в конечном счете, на общество в целом.  С исключением возможности манипуляции 

человеческим сознанием и поведением. Функциональный перечень фактически бесконечен, 

оправдывать и защищать его, казалось, бессмысленным. Но только казалось: сегодня предлагается всё 

«оптимизировать». Оставить две «базисные», основные функции (разумеется, якобы в интересах 

общества в целом, но, преимущественно, властвующей «элиты»). Сфера общения должна работать на 

бесконечное пролонгирование, продление функции защиты, отстаивания интересов господствующих 

социальных групп. Для этого «маленький человек» и должен оставаться маленьким, с превращением 

«единицы» в «ноль», с последующим моментом «самоизоляции». С обращением в без личностную 

массу, перестающую искать «свободу, справедливость, достоинство». Требуется наглухо 

«замаскировать» эти его нелепые инстинкты. Разъединить, разобщить и господствовать, остается, по-

прежнему, главным властным лозунгом подчиненности. Такова «дарвиновская» теория бытия, где 

каждый сверчок должен сидеть на своем социальном сучке. Согласно объективным возможностям и 

способностям. «Элита» изначально уверена в этом своем, часто кажущимся, преимуществе. Раз 

человек вышел из животного мира, значит, и должен жить по его законам, праву сильного.  Сегодня 

требуется   такая же, тоже жёсткая, но пока еще не имеющаяся, идеологическая альтернатива. Её 

мировоззренческая модель существовала в культуре, ее вечных, непременных ценностях. У России 

она была своя, отечественная, дававшая миру показательные уроки принципов духовного развития, 

его направленности.  

Отечественная культура верила в свои возможности, в лице трех ипостасей, пишет Генрих 

Волков. У неё три спасительных, обнадеживающих лика: Истина, Добро, Красота [4, с.5]. Это 

триединство предполагало возможность явления «роскоши человеческого общения». Но 

современная цивилизация задвинула культуру на дальние задворки истории. Россия все больше 

заставляет вспоминать судьбу тонущего «Титаника», когда в нижних трюмах обездолено мечтали как-

нибудь добраться до ближайшего спасительного берега. А на верхней палубе «господа» все еще 

танцуют, пытаясь изобразить пир во время пугающего «коронавируса».   Не слышен сам голос русского 

народа. Вновь актуальным становится пушкинский призыв: «Россия, встань! И возвышайся». 

Утрачивается главное: Вера в себя, в свою страну. Александр Сергеевич Пушкин –русский Христос, он 

верил в русского человека, наш народ, именно за это его тогдашняя «элита» и убила. Но он самой 

смертью своей пообещал надежду, видение мира России. Русь-свободная, освобожденная от 

деспотизма, рабства, крепостничества; гуманная, могучая и победоносная [Там же, с.140-141]. Беда 

той стране, когда и где «раб и льстец один приближенный к престолу». Другая судьба-беда в его 

горьких строках: «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь». Современная Россия в полной мере ощутила на себе плоды такой 

суровой правды жизни. Она и сегодня «пассивно- женственная», податливо-терпелива. Надо обрести 

иной, мужественный, бойцовский лик. Царскую Россию называли «тюрьмой народов», нельзя 

допустить, чтобы она стала тюрьмой для народа. Россию надо ценить за то, что она породила феномен 
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Пушкина. Убив Пушкина в себе, наше Отечество обречено. Надо спасать нам его светлый   образ, в нем 

- себя. Вспоминая уход Н.В. Гоголя, сказавшего, что без Пушкина жить на Руси бессмысленно и 

бесполезно, неинтересно во всех вариантах – отношениях. Он предпочел добровольную, смерть от 

голода. Не хочется претендовать на какие-то аналогии, метафоры, желая представляться оптимистом 

и гуманистом. Но на современном социальном дворе правят свой бал трансгуманисты, откровенно 

отрицающие необходимые вечные, гуманные принципы человеческого существования. 

«Радикальные трансгуманисты, – пишет Е. Ларина, вульгарно-материалистичны, они полагают, что 

«человеческая психика такой же продукт деятельности мозга, как скажем, желчь-продукт 

деятельности печени» [5, с.6]. Тогда все просто: можно выращивать эмбрионы определенных 

параметров, «под заказ» продуцируя эрзац-личность, в рамках определенных кодов её 

функционирования, в том числе, в сфере общения. Это механизм, абсолютно предлагающий 

«общаться» с другим механизмом. Однако личность не живет и не будет жить в таком мозге. «Она 

формируется, существует лишь у того индивидуума, который взаимодействует с другими людьми» 

[Там же].  Лишенная возможности полноценного общения, либо гибнет, либо превращается в Маугли. 

Только в ходе межличностного общения возникает возможность формирования необходимых 

социальных связей, взаимоотношений. Современные радикальные реформы в области 

искусственного формирования человеческого сознания, на самом деле, лишают его продуктивной, 

многофункциональной деятельности Это будет «человек» как рационально-механическая, 

прибыльная программа. Человек же был задуман, устроен Высшим разумом и Природой как сущность 

высшего порядка, наделенная не только разумом, но и живой душой. Хочется надеется, что таким он 

и станет, останется. Бездушный - означает безмозглый, выбор происходит на наших глазах, и только от 

нас зависит. Предлагаемый поиск, отчетливо, идет по пути отказа от оказавшейся, по всем параметрам 

невозможной, модели «общества потребления».  К обществу «цифры», где общаться будут «люди 

цифры». Если это прогресс, то что такое регресс? Не будет единого мира, где все светлое в человеке 

искусственно «затемняется», уходя в самые ранние, пещерные века. С иерархической 

конгломерацией, лагерем всеобщей подчиненности, псевдо-элитарного господствования. 

Пространством нарастающей и всеобщей конфликтности. Уже не претендующей на систему морально-

правовых, социокультурных ценностей.  По той причине, что ее больше не будет, она попросту станет 

ненадобной. Вульгарно-пошлой, бесперспективной «простотой», с кражей жизненной солнечности, 

радости бытия.               

Активно формулируются, предлагаются многочисленные программы, в основе которых попытка 

найти способы снятия проблем, но почти исключительно финансово-экономического толка. Нам, 

однако, представляется, что попытка   подобного «толка» особого значения не имеет. Налицо- 

коллапс, не просто экономический, а Человеческий. Современная материально-ориентированная 

цивилизация не способна его преодолеть. Планы экономического роста содержат в себе анализ 

необходимости и возможности перехода от одного экономического уклада- к другому. При этом, 

практически отсутствует главное: разработка соответствующих моделей возвышения качества 

«Человеческого фактора». В интересах всего общества.  Оно останется с прежним лидером, 

супердержавой. Мир перестанет быть «однополярным», но по-прежнему будет находиться под 

политическим и финансово-экономическим контролем нынешнего «старшего Брата». Бизнес-элиты 

невменяемы, в стремлениях, до бесконечности, продлить собственное роскошно-убогое 

благополучие. Её программы будут работать на «олигархов» и «слуг народа» (от Капитала); готовых 

для этого пожертвовать всем, и даже самим народом.  Судьбоносной становится задача Мировой 

Культуры, именно ей надо передоверить функцию «учёта и контроля» над мироустройством. Идеал 

был уже задан: «свободный труд свободного человека». Тогда он сам окажется способным решать 

собственные проблемы.  Для начала, оставьте, наконец, человека в покое, господа и товарищи! Любая 

реальность - всегда утопична, но только такая утопия может стать оптимистической реальностью. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются квалифицирующие признаки, отличающие соглашение об оказании 

юридической помощи адвокатом в рамках системы бесплатной юридической помощи. Во-первых, 

особенность предмета договора, который является более узким по сравнению с предметом общего 

соглашения об оказании юридической помощи. Во-вторых, особенность субъектного состава, который 

сокращен по сравнению с участниками соглашения об оказании юридической помощи. В-третьих, 

особенность определения размера и выплаты вознаграждения адвокату и построение отношений по 

конструкции исполнения договора третьим лицом. 
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Abstract 

The article discusses the qualifying features that distinguish an agreement on legal assistance by a 

lawyer in the framework of the free legal aid system. First, there is the peculiarity of the subject of the 

contract, which is narrower than the subject of the General agreement on the provision of legal assistance. 

Secondly, the feature of the subject structure, which is reduced in comparison with the participants in the 

agreement on the provision of legal assistance. Third, the specifics of determining the amount and payment 

of remuneration to the lawyer and building relationships based on the construction of the contract by a third 
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Статья 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1] 

оговаривает, что адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам России в том числе и 

бесплатно в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи», который, в свою очередь, в ст. 

15 указывает на то, что адвокаты не в силу своего статуса автоматически становятся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, а наделяются таким правом в порядке, 

установленным федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации (например, в г. Москве действует Закон г. Москвы от 04.10.2006 № 49 «Об оказании 

адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве» 

[2]), а также могут быть привлечены к оказанию бесплатной юридической помощи государственными 

юридическими бюро и создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

Следует присоединиться к мнению о том, что законодатель намеренно не выделил адвокатов 

как самостоятельного участника государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи, чтобы не допустить нарушение принципа независимости адвокатуры [3]. Однако 

привлечение адвокатского сообщества необходимо, так как именно адвокат оказывает 

квалифицированную юридическую помощь, что подтверждается его статусом, призванным 

гарантировать высокое качество такой помощи [4] и, соответственно, реализацию соответствующего 

конституционного права граждан. 

Согласно ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» организация участия адвокатов 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в субъекте Российской 

Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. Так, например, в 

городе Москве решением Совета Адвокатской палаты г. Москвы 19.12.2013 утверждены 

Методические рекомендации по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве [5]. 

Возвращаясь к вопросам договорного оформления взаимоотношений адвоката и доверителя, 

необходимо отметить, что ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» не делает исключения для адвоката, действующего в рамках программы оказания 

бесплатной юридической помощи, в части обязательности заключения с доверителем соглашения об 

оказании юридической помощи доверителю: заключение такого соглашения необходимо. 

Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации в своих рекомендациях не просто 

обязывают адвокатов заключать с доверителями такие соглашения, но и зачастую утверждают 

типовые формы этих соглашений. В частности, можно назвать уже указанные выше методические 

рекомендации, утвержденные Советом Адвокатской палаты г. Москвы, а также Методические 

рекомендации о порядке оказания бесплатной юридической помощи, оформления и предоставления 

отчетов адвокатов, утвержденные Главным управлением юстиции Челябинской области 15.10.2018 [6] 

и др. 

Субъектный состав соглашения об оказании юридической помощи адвокатом в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи ограничен по сравнению с субъектным составом такого соглашения 

на стороне доверителя, когда юридическая помощь оказывается возмездно для доверителя. ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи» в ст. 20 определяет категории граждан, имеющих право на 

оказание такой помощи. К ним отнесены: малоимущие граждане; инвалиды I и II групп; ветераны 

Великой Отечественной войны и Герои Российской Федерации, Советского Союза, Социалистического 

Труда и Герои Труда Российской Федерации; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и их представители, если они обращаются за помощью в интересах ребенка; 

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях стационарного социального 

обслуживания и др. категории граждан. 

Лица, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи на территориях 

субъектов Российской Федерации, определены в актах субъектов РФ, в частности, можно назвать: ст. 8 
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Закона Республики Башкортостан от 24.12.2012 № 638-з «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Башкортостан» [7]; ст. 6 Закона Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной 

юридической помощи в Санкт-Петербурге» [8]; ст. 3 Закона Чеченской Республики от 29.12.2012 № 54-

РЗ «Об отдельных вопросах оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 

Чеченской Республики» [9]; ст. 6 Закона Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае» [10] и др.  

Необходимо отметить, что нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

может быть расширен круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи по 

сравнению с тем, как он определен федеральным законодательством. Так, например, в соответствии 

со ст. 1 Закона Воронежской области от 17.10.2012 № 117-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на 

территории Воронежской области» [11] в целях реализации дополнительных гарантий отдельным 

категориям граждан юридическая помощь бесплатно на территории Воронежской области 

оказывается также: беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, – 

по вопросам трудового законодательства и выплаты пособий; лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения - по вопросам трудоустройства; 

обманутым дольщикам - участникам строительства многоквартирных домов.  

Закон Липецкой области от 01.03.2013 № 132-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на 

территории Липецкой области» [12] предусматривает оказание бесплатной юридической помощи в 

том числе и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

По данным СПС «КонсультантПлюс» в настоящее время в 83 из 85 субъектов Российской 

Федерации приняты нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Можно отметить и особенность субъектного состава соглашения на стороне адвоката, которая 

формируется также на региональном уровне. Согласно ст. 18 ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно направляет 

в уполномоченный орган исполнительной власти соответствующего субъекта список адвокатов, 

участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, список 

которых впоследствии уполномоченный орган исполнительной власти опубликовывает в средствах 

массовой информации и размещает на своем официальном сайте. Аналогичные положения 

закреплены и в законах субъектов Российской Федерации по вопросам оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи. 

Таким образом, оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 

системы ее оказания могут лишь адвокаты, включенные в соответствующий список, формируемый на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

У соглашения об оказании юридической помощи формируется и особенность предмета. 

Например, Закон г. Москвы «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве» в ст. 1.2 указывает, что адвокаты осуществляют правовое 

консультирование в устной и письменной форме, составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера, представляют интересы граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях, определенных ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». А методические рекомендации, утвержденные Советом 

адвокатской палаты г. Москвы по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, в ст. 8 закрытым перечнем уточняют, что 

адвокаты оказывают бесплатную помощь в случаях: 

- заключения, изменения, расторжения, признания недействительными сделок с 
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недвижимостью (если спорное жилое помещение является единственным жильем гражданина и его 

семьи); 

- признания права на жилое помещение, предоставления его по договору социального найма, 

расторжения и прекращения договора найма жилого помещения; расторжения и прекращения 

договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг); 

- признания гражданина безработным и установления пособия по безработице; 

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов и др. 

Особенности предмета соглашения зачастую устанавливаются и на уровне нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, в частности: ст. 6 Закона Республики Карелия от 

28.12.2012 № 1664-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Карелия и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия» [13]; ст. 7 Областного закона 

Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 

области» [14]; ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 16.12.2011 № 113-оз «О бесплатной юридической помощи 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [15] и др. 

Законодательное закрепление возможности такого формирования предмета соглашения об 

оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, выступает его квалифицирующим признаком 

и сужает его предмет по сравнению с предметом такого же соглашения, оказываемого адвокатом на 

возмездной для доверителя основе. 

Особенности правового режима соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатом связаны и с его возмездностью как гражданско-правового договора. 

Конечно, в рамках оказания бесплатной юридической помощи доверитель не оплачивает услуги 

адвоката и не предоставляет какое-либо иное встречное. Однако, адвокат получает вознаграждение 

за оказанную помощь. 

Согласно ст. 18 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» адвокаты 

направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет об оказании ими бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма 

отчета и сроки его предоставления утверждены приказом Минюста России от 12.11.2012 № 206 «Об 

утверждении форм и сроков представления документов, связанных с участием адвокатов в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

[16]. Таким образом, координатором деятельности в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи в настоящее время выступает Министерство юстиции Российской Федерации, что, однако, 

касается лишь количественных, но не качественных критериев оказанной помощи [17]. В связи с этим 

следует согласиться с учеными, которые отмечают, что анализ предоставленных адвокатами данных 

позволит оценить только объем работы адвокатов, и необходимо ввести дополнительные, 

качественные критерии [18]. В частности, предлагается оценку качества оказания бесплатной 

юридической помощи по таким критериям как доступ к услуге и информированность граждан о ее 

наличии. Критерий доступности должен включать в себя не только территориальную доступность, но 

и включать оценку предоставления помощи и наличия барьеров ее получения [19]. 

И при такой системе будет верным подход организацию системы бесплатной юридической 

помощи осуществлять в тесном организационном взаимодействии со службами, предоставляющими 

социальную помощь [20], учитывая все сохраняющийся правовой нигилизм населения. А оценка 

эффективности оказания бесплатной юридической помощи будет иметь объективный характер только 

в том случае, если показатели (критерии) ее оказания будут сопоставляться со стандартами качества 

[19]. 

Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
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помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание такой помощи, как установлено ст. 18 ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Закон г. Москвы «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве», например, в ст. 5 делегирует соответствующие полномочия 

Правительству Москвы. 

Размер и условия оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве, и 

компенсации их расходов на оказание такой помощи утверждены постановлением Правительства 

Москвы от 15.10.2013 № 687-ПП [21]. Этим же постановлением утверждена и примерная форма 

соглашения с адвокатом в рамках системы бесплатной юридической помощи в г. Москве. 

Оплата труда адвокатов и компенсация их расходов в рассматриваемом случае осуществляется 

адвокатской палатой города Москвы на основании соглашения, заключенного ей с Департаментом 

труда и социальной защиты населения г. Москвы за счет средств бюджета города Москвы как субъекта 

Российской Федерации, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Размер субсидии на очередной финансовый год определяется исходя из прогнозируемого 

объема оказания адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в городе Москве с учетом сведений сводного отчета, размеров 

выплат адвокатам, затрат Адвокатской палаты города Москвы на осуществление деятельности 

оказания бесплатной юридической помощи. Размер субсидии в текущем году корректировке не 

подлежит. 

И ст. 29 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в свою очередь также 

закрепляет, что финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов и с компенсацией их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, адвокат за оказанную по соглашению об оказании бесплатной помощи в рамках 

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи не получает вознаграждения 

непосредственно от доверителя, но получает его из бюджета субъекта Российской Федерации при том, 

что налоговым агентом выступает адвокатская палата такого субъекта Российской Федерации, в связи 

с чем соглашение как гражданско-правовой договор признать безвозмездным невозможно. 

В данном аспекте представляется справедливой аргументация, изложенная В. А. Беловым по 

отношению к бесплатным медицинским услугам: медицинская организация получает плату за 

оказанные ею услуги, но деньги поступают не непосредственно от пациента, а от страховой 

организации» [22, с. 7].  

Аналогично в силу п. 5 ст. 50 УПК РФ компенсация расходов на оплату труда адвоката, 

участвующего по назначению дознавателя, следователя или суда, осуществляется из средств 

федерального бюджета. В данном случае действует постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 

1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации» [23]. 

Рассматривая вопрос возмездности соглашения с адвокатом об оказании бесплатной 

юридической помощи не усматривается противоречий между таким способом оплаты услуг и 

общепринятым представлением о возложении обязанности по встречному предоставлению на 
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контрагента по договору [24, с. 129], то есть, может применяться конструкция возложения исполнения 

обязательства на третье лицо, закрепленная ст. 313 ГК РФ, особенности которой предусмотрены 

законодательством о бесплатной юридической помощи. 

Как указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 23.12.2009 № 20-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» [25], 

«возложение исполнения обязательства на третье лицо – поскольку каких-либо других специальных 

ограничений для него федеральный законодатель не устанавливает – может опираться на совершенно 

различные юридические факты, лежащие в основе взаимоотношений между самостоятельными 

субъектами гражданского оборота и подлежащие оценке исходя из предусмотренных гражданским 

законодательством оснований возникновения прав и обязанностей (пункт 1 статьи 8 ГК Российской 

Федерации)». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соглашение об оказании юридической помощи 

адвокатом в рамках системы бесплатной юридической помощи обладает такими квалифицирующими 

признаками как: 

- особенность предмета договора, который представляется более узким по сравнению с 

предметом соглашения об оказании юридической помощи, предусмотренным ст. 25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (соотносятся как частное и общее 

соответственно); 

- особенность субъектного состава, который также является более узким по сравнению с 

предметом соглашения об оказании юридической помощи, предусмотренным ст. 25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (соотносятся как частное и общее 

соответственно); 

- особенность определения размера и выплаты вознаграждения адвокату и построение 

отношений по конструкции исполнения договора третьим лицом. 

Все это позволяет также сделать вывод о том, что соглашение об оказании юридической помощи 

адвокатом в рамках системы бесплатной юридической помощи является самостоятельным, 

поименованным гражданско-правовым договором, по своей правовой природе консенсуальным, 

возмездным, двусторонним, построенным по конструкции исполнения обязательства доверителя 

третьим лицом. В системе гражданско-правовых договоров по направленности результата данное 

соглашение относится к договорам, направленным на оказание услуг, и с точки зрения соотношения с 

соглашением об оказании юридической помощи, предусмотренным ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - является его видом. 
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Аннотация 

Актуальность научной статьи обоснована практической значимостью принятия судом во 

внимание доказательств, предоставленных стороной по гражданскому делу. Без полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения каждого доказательства каждой из сторон невозможно 

вынесение законного и обоснованного решения по гражданскому делу. Так же доказательства сами 

по себе не могут быть положены в основу судебного решения. Решение может быть вынесено только 

после проведения оценки всех доказательств. 

Целью статьи является исследование правовой природы института принятия во внимание 

доказательств по гражданскому делу.  

Формально- юридический метод позволил оценить источники права и правовые нормы, 

которые в них закреплены. 
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Annotation 

The relevance of the scientific article is justified by the practical significance of the court taking into 

account the evidence provided by the party in the civil case. Without a full, comprehensive and objective 

consideration of each evidence by each of the parties, it is impossible to make a lawful and well-founded 

decision in a civil case. Likewise, evidence alone cannot form the basis of a judgment. A decision can only be 

made after all the evidence has been evaluated.The purpose of the article is to study the legal nature of the 

institution of taking into account evidence in a civil case.Formally, the legal one made it possible to assess 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

43 

the sources of law and the legal norms that are enshrined in them. 

Keywords 

Competitiveness, equality of parties, evidence, resolution of civil disputes. 

 

Согласно п.1 ст. 12 ГПК РФ [2] правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. Это означает, что каждая сторона обязана предоставить 

доказательства по делу. Это также означает, что суд, согласно п. 2 ст. 12 ГПК РФ [2], создаёт условия 

для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 

правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  

Как показывает судебная практика, для разрешения гражданского дела недостаточно активных 

действий стороны спора по предоставлению доказательств по делу. Наиболее важным является 

институт признания доказательств судом, их адекватного принятия. 

Именно поэтому законодатель в ст. 198 ГПК РФ [2] подробно описал содержание решения суда. 

Согласно п.п. 4.2) и 4.3) указанной статьи, в мотивировочной части решения суда должны быть указаны 

мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведённые в 

обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, мотивы, по которым 

суд не применил законы, и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 

участвующие в деле. Таким образом, законодательно закреплена обязанность для суда принять во 

внимание каждое доказательство, каждый довод, приведённый участником гражданского процесса в 

защиту своих прав. Нормы, закреплённые в указанной статье, прямо говорят о том, что суд не вправе 

оставить без внимания ни одно из высказанных стороной доказательств, а в случае непринятия тех или 

иных доказательств обосновать мотивы такого решения. Так же, суд не вправе решать по-своему 

усмотрению, на какие доказательства он обратит внимание, а какие останутся без рассмотрения. 

Оставление без внимания суда части доказательств может привести к судебной ошибке и, как 

следствие, к необоснованному нарушению прав человека, что, согласно ст. 45 Конституции Российской 

Федерации [1] является недопустимым. 
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Возбуждение уголовного дела как составная часть досудебного производства в российском 

уголовном процессе представляет собой урегулированную законом деятельность по получению и 

оформлению информации о преступлении, в некоторых случаях по проверке наличия в данной 

информации оснований для начала предварительного расследования, а также по принятию решения 

о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Именно стадия возбуждения дела 

приводит механизм уголовного процесса в движение, создает правовую основу для выполнения 

процессуальных действий в последующих стадиях и служит точкой отсчета сроков данного 

производства.  

На стадии возбуждения уголовного дела происходит: прием информации о совершенном или 

готовящемся факте преступления (правонарушения), регистрация данной информации и принятие 

решения [1, с.183]. Порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщения регламентируется 

Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях принятая Приказом МВД России от 29.08.2014 

№ 736 [2]. Таким образом, данная стадия подробно регламентирована уголовно-процессуальным 

законодательством и ведомственными нормативно-правовыми документами. Однако анализируя 

правоприменительную практику часто встречаются грубые нарушения при учетно-регистрационной 

деятельности и соблюдении процессуальных сроков должностных лиц на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Как уже ранее отмечалось первым этапом на стадии возбуждения уголовного дела является 

прием сообщения о преступлении. Рассмотрим типичные нарушения установленного 

законодательством порядка. Должностные лица отказывают в принятии сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении это можно принимать как невыполнение своих обязанностей 

должностным лицом, так как согласно приказу Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС 
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России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН 

России N 399 от 29.12.2005  "О едином учете преступлений" отказ в принятии сообщения о 

преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также 

невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении недопустимы[3]. Ярким 

примером данного вида нарушения может служить сообщение о безвестном исчезновении граждан. 

Чаще всего при обращении близких пропавшего человека должностное лицо, уполномоченное 

принимать сообщения о преступлении, отказывает в принятии заявления, устно мотивируя свой отказ 

тем, что подобные заявления принимаются спустя трое суток после исчезновения гражданина. Однако 

именно данное утверждение не прописано ни в одном нормативном правовом акте. Взамен 

должностное лицо может поделиться списком номеров больниц, моргов по последнему месту 

жительства пропавшего. Последствиями данного правонарушения является утрата доверия граждан к 

сотрудникам правопорядка, потеря чувства безопасности и, соответственно, люди, столкнувшиеся с 

безразличием должностных лиц, начинают сами предпринимать меры по предотвращению 

преступлений, тем самым могут усугубить ситуацию.  

 Второй вид учетно-регистрационного нарушения связан с ведением книгой учета сообщений о 

преступлениях (КУСП). А именно, уклонение от регистрации сообщения о преступлении в книге учета. 

Чаще всего не регистрируются сообщения, сделанные посредством телефонной связи.  А что касается 

письменных заявлений уголовно-процессуальное нарушение состоит в том, что должностное лицо не 

выдает заявителю корешок о принятии сообщения от него. Бланки уведомлений и их корешки 

являются документами строгой отчетности. Заполненные корешки уведомлений сдаются 

должностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, должностному лицу, осуществившему 

регистрацию этого сообщения (для отчета и организации их хранения в течение одного года с момента 

выдачи уведомления заявителю). Таким образом, отказ должностного лица в регистрации 

представленного сообщения о преступлении и невыдача им уведомления заявителю о приеме 

сообщения о преступлении недопустимы[3].  

Следующим этапом является организация проверки сообщений о преступлениях. В частности, 

необходимо отметить о правонарушениях связанных с соблюдением процессуальных сроков 

предварительной проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении.  Для 

предварительной проверки сообщения о преступления в соответствии со ст. 144 УПК РФ 

устанавливается трехдневный и десятидневный сроки, а в некоторых случаях этот срок может быть 

продлен до 30 суток. При этом интересен тот факт, что законодатель в ч.3 ст. 144 УПК РФ обозначил 

основания продления срока предварительной проверки до 30 суток (при необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, 

предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий), он не указал основания 

для продления срока предварительной проверки до 10 суток[4,с.77]. Таким образом можно сделать 

вывод, что основания для продления до 10 суток могут быть любые фактические обстоятельства, 

препятствующие вынесению решения по проверке по истечению трех суток.  

Итак, на основании вышеизложенного можем сказать, что максимальный срок предварительной 

проверки по законодательству достигает 30 суток. Однако данного срока иногда недостаточно 

должностному лицу для верного принятия решения по итогам проверки, и они прибегают к различным 

видам правонарушений для продления срока проверки. Самым распространенным является 

вынесение необоснованного отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ постановления следователя, органа дознания, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. В данном случае постановление об отказе отменяется как 

необоснованное и незаконное прокурором или руководителем следственного органа и выноситься 

мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих 
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дополнительной проверке, срок дополнительной проверки которая может длиться до 30 суток. Таким 

образом, все процессуальные сроки как бы и соблюдаются, но по истечению 30 дней обоснованного 

и мотивированного решения не принято.  

Также нередко сотрудники правоохранительных органов используют такой способ продления 

сроков предварительной проверки, как необоснованное направление материала проверки по 

посредственности в другой территориальный орган МВД или в подразделение Следственного 

комитета РФ. Так как передача дела была не мотивирована и необоснованно, то дело вернётся 

обратно и срок будет исчисляться с момента возращения дела. Нарушения этих правил значительно 

нарушает права участников уголовно-процессуальных правоотношений и содействует 

необоснованному увеличению сроков рассмотрения сообщения о преступлении.   

Возбуждения уголовного дела является важной стадии в уголовном процессе, поэтому 

совершать правонарушения на данном этапе недопустимо. Своевременное предотвращение 

правонарушений на этой стадии будет способствовать законности уголовного судопроизводства в 

целом.  
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В статье изложены результаты проведённого теоретического и практического исследования, 

посвящённого выявлению возможности использования ментальной математики для развития 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста. 
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Особенности развития мышления являются одной из самых трудных проблем в психологии. 

Мышление - основа обучения, потому и развитие различных видов мышления и мыслительных 

операций традиционно рассматривается как подготовка фундамента учебной деятельности.  

Одной из наиболее распространенных в психологии является классификация видов мышления в 

зависимости от содержания решаемой задачи. Здесь выделяют предметно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление. 

Словесно-логическое мышление - вид мышления, которое происходит с опорой на понятие, 

суждение, без использования эмпирических данных, что и являет. 

Развитие логического мышления у детей должно начинаться с дошкольного возраста. 

Предпосылками развития логического мышления в дошкольном возрасте являются овладение 

мыслительными операциями и усвоение действий со словами, числами как со знаками, замечающими 

реальные предметы и ситуации, закладывающиеся в конце раннего детства, когда у ребенка начинает 

формироваться знаковая функция сознания [4]. Основными дидактическими приемами развития 

логического мышления в дошкольном возрасте выступают: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, смысловые соотнесения, 

закономерности и т. д. [3]. 

На современном этапе существует множество различных методик интеллектуального развития. 

Технология «Ментальная математика» является одной из самых молодых и перспективных методик 

образования детей. В качестве инструмента используется абакус. Обучение детей простейшим 

арифметическим действиям на Абакусе начинается с дошкольного возраста, когда ребенок 

знакомится с цифрами от 1 до 10. Сначала дети учатся записывать числа, выполнять простейшие 

арифметические действия на уровне физических ощущений, передвигая косточки на Абакусе. 

Параллельно они работают с ментальной картой для того, чтобы было проще перейти к 

воображаемым счетам. И в конечном счете дети работают с воображаемыми счетами (ментальную 

карту) [1].  

Помимо работы на счетах на занятиях дети выполняют дополнительные задания, например, 

рисование двумя руками, решение различных логических задач и головоломок, что так же 

способствует развитию мышления и логики [2]. 

Для того, чтобы выяснить эффективность использования ментальной математики дл развития 
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логического мышления детей дошкольного возраста, нами было организовано экспериментальное 

исследование. Базой исследования является ДОУ №55 г. Йошкар-Ола. В эксперименте принимали 

участие 24 детей группы «Калинка», которые в исследовании являются экспериментальной группой, и 

26 детей группы «Рябинка», которые являются контрольной группой. 

Для того, чтобы оценить адекватный уровень развития логического мышления у дошкольников, 

нами был подобран диагностический инструментарий: методика «Разрезные картинки» С.Д. 

Забрамной, Л.С. Цветковой, О.Н. Усановой, направленная на изучение операции анализа; методика 

«Четвёртый лишний» Е.Л. Агаевой, целью которой является исследование операции обобщения; 

«Построение фигур и счётных палочек» С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, с помощью которой оценивается 

операция синтеза. Диагностика проводилась индивидуально, в первую половину дня. Результаты 

обследования по каждой методике заносились в протоколы. На основании результатов по всем 

методикам был сделан вывод об уровне развития логического мышления. 

 
Рисунок 1 – Результаты обследования логического мышления детей  

экспериментальной и контрольной группы 

 

Из диаграммы видим, что у детей старшего дошкольного возраста логическое мышление 

развито недостаточно. Осуществляя качественный анализ результатов диагностики, мы пришли к 

выводу о том, что у большинства детей экспериментальной и контрольной группы операция 

классификации сформирована на среднем уровне, операция синтеза на уровне ниже среднего, 

операция обобщения на среднем уровне. Полученные нами результаты говорят о необходимости  

развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста. 

На формирующем этапе исследования с детьми экспериментальной группы была проведена 

работа по развитию логического мышления посредством реализации разработанной нами программы 

«Ментальная математика». Цель программы: развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей, вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на абакусе. 

Занятия по программе проходили 1 раз в неделю, по 2 часа, продолжительность – 40 минут с 5 -

15 минутным перерывом после каждого часа занятий. Занятия с использованием ментальной 

математики строились в доступной и интересной для дошкольников форме, с постоянной сменой 

видов деятельности. 

Содержание программы «Ментальная математика» состоит из 6 основных разделов: знакомство 

с абакусом, уровень «просто», уровень «братья», уровень «друзья», уровень «брат+ друг», уровень 

«анзан». 

В процессе занятий дети познакомились с абакусом и его конструкцией, изучили правила 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Выше среднего Средний уровень Ниже среднего 

75%

25%

73%

27%

Экспериментальная группа Контрольная группа



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

49 

движения пальцев, решали примеры с помощью различных формул. 

Также нами осуществлялась дидактическая и методическая подготовка педагогов в этом 

направлении. Обращалось их внимание на то, что ментальная математика представляет собой систему 

развития детей средствами математических вычислений, специальных упражнений по синхронизации 

полушарий мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Проводились 

индивидуальные и групповые консультации для педагогов, педсоветы, открытые занятия. 

На контрольном этапе исследования нами была проведена повторная диагностика детей 

экспериментальной и контрольной группы с использованием такого же диагностического 

инструментария. Результаты диагностики по всем методикам были обобщены и сравнены с данными 

исходной диагностики. 

 
Рисунок 2 – Сравнительные результаты обследования логического мышления детей 

экспериментальной и контрольной группы 

 

Повторная диагностика показала, что уровень развития логического мышления у детей 

экспериментальной группы значительно увеличился: на 92% увеличилось количество детей с уровнем 

развития выше среднего, на 67% снизилось количество детей со средним уровнем развития, на 25% 

снизилось количество детей с низким уровнем развития.  

В контрольной группе для улучшения развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста не использовались занятия по ментальной математике, поэтому результаты по 

проведенным методикам не изменились. 

Таким образом, обучение ментальной математике, основанной на устном счете при помощи 

воображаемых счетов - Абакус, является эффективным средством развития логического мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Интеллектуальное развитие выступает в качестве важного направления развития ребенка в 

дошкольный период детства. В дошкольном детстве происходит становление первых форм 

абстракции, обобщение простых умозаключений, переход от образного мышления к логическому, 

развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, формирование личностных качеств. 

Интеллектуальное развитие дошкольников – это систематическое и целенаправленное 

педагогическое воздействие на подрастающего человека с целью развития ума [1]. Интеллектуальное 

развитие старшего дошкольника складывается из таких составляющих как мышление, внимание, 

память, восприятие, знания (кругозор), связная речь, и осуществляется во всех видах деятельности. 

Характеристиками интеллектуального развития старших дошкольников являются следующие 

показатели:  

 общая осведомлённость ребёнка (запас знаний о доступных ему предметах и явлениях 

окружающего мира); 

 любознательность (способность усмотреть вопрос в мыслительной задаче, поставить его 

перед собой и приложить усилия для нахождения ответа); 

 восприимчивость (способность воспринять информацию, классифицировать и переработать 

её); 

 сообразительность (основа понимания, быстроты и гибкости мыслительных процессов);  

 вербализация (способность выразить мысль словом, оформить её в устной и письменной 

речи и активно использовать в процессе общения) [3]. 

Существуют различные методы интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста, среди которых всё большую популярность приобретает методика ментальной арифметики. 

Ментальная арифметика – это японская методика развития интеллектуальных способностей ребенка 

с помощью вычислений на специальных счетах «соробан» («абакус») [4].  

Ментальная арифметика позволяет визуализировать вычисления, создавая мыслительные 

образы, что способствует развитию образного и пространственного мышления. Помимо этого, 

средства ментальной арифметики помогают решить целый спектр задач: улучшение концентрации 

внимания и объёма зрительной памяти; знакомство с цифрами и простейшими арифметическии 

операциями; развитие мелкой моторики; развитие различных канало воприятия (визуального, 

аудиального); развитие логического мышления; развитие воображения; развитие личностных качеств 

(повышение уверенности в себе) [2]. 

С целью выявления эффективности интеллектуального развития старших дошкольников 

средствами ментальной арифметики, нами была организована экспериментальная работа на базе 
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ДОУ №55 г. Йошкар-Олы. В эксперименте приняло участие 2 группы детей – экспериментальная группа 

«Рябинка» (26 детей) и контрольная группа «Калинка» (24 ребёнка). Сроки проведения исследования: 

с сентября 2019 года по октябрь 2020 года. 

Для проведения исходной дигностики нами были выбраны следующие методики, позволяющие 

выявить особенности протекания основных мыслительных операций у детей старшего дошкольного 

возраста, т.е. уровень интеллектуального развития: методика «Исключение четвёртого лишнего» Н.Л. 

Белопольской; методика «Последовательность событий» А.Н. Бернштейна; методика «Нелепицы» Р.С. 

Немова. На основании количественного и качественного анализа диагностических данных, мы 

сделали вывод об уровне интеллектуального развития детей экспериментальной и контрольной 

группы. Представим полученные данные в диаграмме.  

 
Рисунок 1 – Результаты обследования интеллектуального развития детей  

экспериментальной и контрольной группы 

 

По данным диаграммы видим, что у 9% воспитанников экспериментальной группы и 12% 

воспитанников контрольной группы выявлен высокий уровень интеллектуального развития. У данных 

дошкольников сформирована познавательная активность и интерес к окружающему миру, они 

обладают способностью анализировать и делать выводы, у них хорошо развиты логическое мышление 

и речь. У 67% воспитанников экспериментальной группы и 68% воспитанников контрольной группы 

выявлен средний уровень интеллектуального развития. У данных воспитанников отмечаются 

достаточный уровень эрудиции, познавательного интереса, логического мышления, но они не всегда 

могут сориентироваться в своих знаниях, точно выразить свои мысли. У 24% воспитанников 

экспериментальной группы и 20% воспитанников контрольной группы выявлен низкий уровень 

интеллектуального развития. Для данных воспитанников характерны такие особенности, как низкий 

уровень знаний и отсутствие логического мышления, неумение выразить мысль в речи. 

Таким образом, в результате диагностики выяснилось, что уровень интеллектуального развития 

примерно одинаковый у детей обеих групп, но немного ниже оказался уровень у детей 

экспериментальной группы. 

В соответствии с целью исследования нами была разработана и реализована программа 

педагогического эксперимента по интеллектуальному развитию детей экспериментальной группы 

средствами ментальной арифметики. Основная работа с детьми проводилась в форме 

организованных занятий продолжительностью 30 минут, проводимых 1-2 раза в неделю.  

Занятия состояли не только из специфических упражнений ментальной арифметики, но и 

включали дидактические игры, занимательные задания. Мы использовали следующие средства 

ментальной арифметики: решение примеров на абакусе, работа с флеш-картами, упражнения на 

одновременную работу правого и левого полушария, работа с таблицей Шульте, ментальный счёт, 

упражнения «Колумбово яйцо», графические диктанты, различные интеллектуальные игры («Плюс 
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или минус», «Найди отличия», «Стрелки»). По завершению занятий детям раздавали наклейки, это 

являлось мотивирующим и стимулирующим средством для занятий и стараний детей. 

Для того, чтобы оценить эффективность проведённой работы, была проведена повторная 

диагностика с использованием тех же методик. Полученные результаты сравним с исходными 

данными в диаграмме. 

 
Рисунок 2 – Сравнительные результаты обследования уровня интеллектуального развития детей 

экспериментальной и контрольной группы 

 

Из диаграммы видим, что у воспитанников эксперименальной группы повысился уровень 

интеллектуального развития. На 12% увеличилось количество детей с высоким уровнем 

интеллектуального развития, количество детей со средним уровнем интеллектуального развития 

осталось неизменным, количество детей с низким уровнем интеллектуального развития уменьшилось 

на 12%. В целом мы отметили, что в повторной диагностике дети лучше справились с выполнением 

заданий. Воспитанники хорошо понимали и воспринимали инструкцию, демонстировали знания о 

предметах и явлениях и умение классифицировать, проявляли старание и уседие, подробно отвечали 

на вопросы. У детей контрольной группы отмечены незначительные изменения, поскольку с ними 

проводилась образовательно-воспитательная работа по плану, но не проводились занятия по 

ментальной арифметике. 

Полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности проведённой педагогической 

работы с использованием средств ментальной арифметики, ориентированных на интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста. Опыт работы показал, что благодаря занятиям 

ментальной арифметикой дети становятся инициативнее, учатся рассуждать и нестандартно мыслить, 

правильно общаться, у них активно развивается интеллект. 
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Аннотация 

Один из основных факторов создания развивающей речевой среды школы – это высоко 

квалифицированные педагоги, владеющие, наряду с другими, таким гибким навыком (soft skill), как 

читательская грамотность в современной трактовке данного понятия. В статье рассматривается роль 

педагога в формировании речевой среды, показана важность высокого уровня читательской 

грамотности учителя-предметника, описываются способы её совершенствования на уровне 

общеобразовательной организации и в системе повышения квалификации. 
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TEACHER’S READING LITERACY AS ONE OF THE FACTORS FOR CREATING THE LANGUAGE 

 DEVELOPMENT ENVIRONMENT AT SCHOOL 

 

Abstract 

One of the main factors for creating the language development environment at school are highly 

qualified teachers, who possess, along with others, such soft skill as reading literacy. In the paper, the author 

shows the teacher’s role for creating the language environment; examines the importance of teacher’s high 

level of reading literacy, and describes the ways and methods for its development at school and in the system 

of supplementary professional education. 
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Переход к информационному обществу повлёк за собой большое количество изменений в 

разных сферах жизни, включая язык и речь. Не всегда эти изменения можно назвать положительными. 

В данной ситуации роль речевой среды образовательной организации значительно возрастает. 

Словарь по педагогике определяет «среду» как «совокупность условий, окружающих человека 

и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью [3]. Согласившись с мнением Т. П.  Браун 

о том, что некоторые среды, например, информационные, могут быть созданы усилиями 

определенной группы людей [1] и вслед за А. В.  Хуторским [7] мы утверждаем, что не только 

информационные, но и образовательные, и развивающие среды могут быть созданы группой людей. 

При этом подобные среды имеют чётко сформулированные цели, наполнение, способы 

взаимодействия субъектов и объектов их составляющих, обладают определёнными характеристиками 

[2]. Развивающая речевая среда относится именно к таким, а педагогический коллектив и 

обучающиеся являются её главными субъектами, оказывающими существенное влияние на среду в 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

54 

 

целом, и друг на друга в частности. Цель настоящей статьи – рассмотреть роль учителя в создании 

развивающей речевой среды школы. 

Одной из основных характеристик рассматриваемой среды можно назвать наличие 

информации, и как следствие её восприятие, осмысление, переработка, дальнейшее использование 

для решения собственных задач. Одним из самых распространённых способов представления 

информации является текст, а читательская грамотность рассматривается как один из обязательных 

гибких навыков (soft skills), которым должен обладать современный человек. В свою очередь уровень 

читательской грамотности учителя оказывает существенное влияние на речевую среду школы и всех 

её субъектов. 

В международном и отечественном образовании читательская грамотность представляется как 

«способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни» [10]. 

Исходя из этого становится очевидным, что делегировать обучение читательской грамотности 

только учителям-филологам неправильно, да и невозможно. Указанное определение предполагает, 

что человек вообще и школьник в частности не только извлекает информацию, но и способен 

размышлять о ней, рассуждать, критически осмысливать и отбирать её для собственных целей. 

Подобное возможно, если педагоги всех предметов регулярно планируют это как отдельный вид 

работы в рамках преподаваемой дисциплины.  

В учебниках по разным предметам представлены разные по жанру и форме тексты 

(художественные, научно-популярные, иные; сплошные, несплошные, составные, другие). Таким 

образом, есть смысл применительно к читательской грамотности вместо термина «текст» 

использовать термин «информационный объект», который объединяет разные жанры, формы и 

вариации их сочетаемости. Этот термин заимствован из технической и информационной сфер [9], но 

во многом соответствует представлению информации в современной школе.  При работе со всеми 

текстами важно привлекать фоновые знания учащихся, полученные при изучении разных предметов, 

во внеурочной деятельности и в быту. Именно эти знания, личный опыт и убеждения обучающегося 

помогут ему воспринимать текст определённым образом. Одновременно содержание читаемого 

текста может влиять как на широту знания ученика, так и на его отношение к изучаемой информации, 

а через неё и к событиям, явлениям окружающей действительности. Для учителя важно «побуждать 

читателя сознательно анализировать содержание, форму и структуру текста, его соотношение с 

собственными знаниями читателя» [8]. 

Читательская грамотность является одним из значимых компонентов развивающей речевой 

среды общеобразовательной организации, в этой связи роль учителя-предметника в её создании 

трудно переоценить. Слаженная и чётко скоординированная деятельность всего педагогического 

коллектива по её формированию и развитию у обучающихся определяет и уровень развития речевой 

среды школы. Организация и методика этой работы основывается как на требованиях федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и примерных основных образовательных 

программах (ПООП), так и на требованиях международных исследований (PIRLS, PISA, др.) на всех 

уровнях образования.  

Помимо указанной выше работы каждому учителю необходимо постоянно совершенствовать 

собственную читательскую грамотность. Умение работать не только с линейными (традиционными, 

сплошными) текстами, но и с нелинейными (несплошными, составными, смешанными, др.) требуется 

и для успешного преподавания «своего» предмета, работы по достижению учениками 

метапредметных результатов, осуществления классного руководства, и для помощи обучающимся в 

жизненных ситуациях при необходимости.  

Важно подчеркнуть, что в настоящее время человеку при высоком уровне сформированности 

http://www.oecd.org]/
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читательской грамотности гораздо легче справляться с вызовами современной жизни позволяя не 

только «вносить вклад в жизнь общества, но и удовлетворять свои собственные нужды – и 

социальные, и культурные, и политические. Грамотным людям, к примеру, легче ориентироваться в 

сложных институтах – медицинских, правовых, банковских. Им легче принимать разумные решения в 

гражданских выборах, так как читательская грамотность делает человека более критичным и 

независимым, создавая условия для личной свободы» [8]. А педагог должен не только обучать, но и 

демонстрировать это своим примером. 

Необходимость совершенствования профессиональной компетентности педагога-предметника 

по данному направлению также не вызывает сомнений. Осуществить это можно различными 

средствами, в том числе и через повышение квалификации на базе общеобразовательной 

организации и муниципалитета.  

Внутрифирменное обучение – это систематическое развитие знаний, навыков и подходов к 

профессиональной деятельности, необходимых работнику компании (в нашем случае – школы) для 

обеспечения должного уровня выполнения его служебных обязанностей и решения проблем, 

возникающих в процессе его профессиональной деятельности» [5]. 

Мы считаем, что содержание внутрифирменного обучения в данном контексте целесообразно 

представить в виде следующих этапов: 

– выявление и анализ профессиональных дефицитов педагогов в области читательской 

грамотности; 

– определение наиболее эффективных форм и методов обучения на уровне 

общеобразовательной организации, мотивация педагогов-предметников; взаимодействие с системой 

повышения квалификации, чтобы работать в одном русле; 

– организация и проведение обучающих мероприятий, их кадровое, материально-техническое 

обеспечение; 

– реализация результатов обучения в профессиональной деятельности обученных сотрудников; 

– оценка результатов обучения (отсрочена во времени). 

Как и при изучении и устранении других профессиональных дефицитов, педагоги должны 

повышать квалификацию в двух направлениях – предметном и методическом. В нашем случае учителя 

должны сами демонстрировать высокий уровень читательской грамотности и владеть методикой её 

формирования и развития при обучении своему предмету на разных уровнях образования. 

Ниже предлагаем рассмотреть содержательный аспект повышения квалификации учителей по 

совершенствованию уровня читательской грамотности учителей разных предметов в образовательной 

организации. Нами разработаны основные направления этой деятельности и их наполнение.  

Работа по совершенствованию профессиональной компетентности всех педагогов-предметников  

в части владения читательской грамотностью: содержательный аспект 

1 направление – предметная компетентность (читательская грамотность учителя):  

- переосмысление планируемых результатов образования, заложенных в ФГОС и ПООП, с точки 

зрения читательской грамотности; 

- составление таблиц, показывающих корреляцию метапредметных и предметных результатов; 

- ознакомление с содержанием международных и иных заданий, направленные на проверку 

читательской грамотности; 

- практикум по решению заданий международных исследований; 

- анализ особенностей заданий по читательской грамотности. 

2 направление – методическая компетентность (формирование и развитие читательской 

грамотности у обучающихся): 

- изучение ФГОС и ПООП, выбор предметного поля, в рамках которого формирование и развитие 

читательской грамотности при преподавании/ изучении учебного предмета является обязательным 
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(метапредметные результаты и предметные результаты); 

- подбор универсальных методических приёмов для формирования и развитие читательской 

грамотности школьников на разных уровнях образования (может завершиться созданием сборника); 

- подбор методических приёмов для формирования и развитие читательской грамотности 

школьников на разных уровнях образования средствами «своего» предмета (работа в методических 

объединениях, предметных сообществах). 

3 направление – оценочная компетентность (методы и приёмы оценивания уровня 

сформированности читательской грамотности школьников): 

- изучение критериев и ожидаемых ответов (например, в PISA, исследованиях компетентности 

учителей) оценочных процедур, в ходе которых проверяется уровень читательской грамотности или 

она принципиально важна для выполнения задания. Здесь важно обращать внимание и на задания 

ГИА, и на задания предметных олимпиад.  

- практикумы по оцениванию; 

-подбор и/или разработка критериев для проверки читательской грамотности по 

преподаваемому предмету в ходе текущей и/или промежуточной аттестации школьников.  

Поэтапное планирование важно, так позволяет организовать системную работу в школе и не 

упустить важные составляющие. На каждый этап может отводиться большее или меньшее количество 

времени в зависимости уровня профессионализма педагогического коллектива в данной области.  

Следует отметить, что разнообразие форм деятельности будет способствовать получению 

лучших результатов. В качестве примерных форматов организации методических мероприятий для 

учителей-предметников можно предложить следующие: методическая мозаика; практикумы по 

решению заданий PIRLS, PISA, др., по оцениванию; по решению методических заданий; мастер-класс, 

стажировка; семинар, другие интерактивные мероприятия. 

Также, как и с учащимися с педагогами при организации внутрифирменного повышения 

квалификации рекомендуется использовать разнообразные обучающие приёмы, заимствованные из 

разных дисциплин. При подобной организации с одной стороны происходит методическое 

обогащение всех участников за счёт овладения специфическими приёмами работы, используемыми 

учителями других предметов, а с другой учителя будут понимать, с какими видами учебной 

деятельности сталкиваются школьники при изучении других дисциплин и максимально эффективно 

устанавливать межпредметные связи содержательные и методические.  

Нужно обратить внимание на то, что задания для педагогов не обязательно должны быть 

сложные и объемные. Можно предлагать несколько блиц-заданий, демонстрирующих приёмы 

формирования и развития читательской грамотности на разных предметах. Также важно 

предусматривать индивидуальные, парные и групповые работы учителей. 

Как было сказано выше, учитель сам должен демонстрировать высокий уровень читательской 

грамотности, в том числе и в социальной жизни. Общаясь с родителями обучающихся, другими 

людьми, которые также субъекты речевой среды, он часто является советчиком и консультантом, а в 

определённых ситуациях и эталоном работы с информацией. Особенно это явно видно в сельских 

отдалённых и труднодоступных районах, где школа – это центр культурной жизни посёлка. 

Рассматривая вопрос совершенствования читательской грамотности в системе повышения 

квалификации, важно придерживаться, наряду с другими, принципа непрерывности. Помимо курсов, 

которые учителя, согласно «Закону об образовании в РФ» [6], могут проходить не реже одного раза в 

три-пять лет, предполагаются и межкурсовые мероприятия, участие в которых не ограничено. 

Содержательно данная деятельность в большей части совпадает с направлениями, описанными выше, 

но для её осуществления привлекаются ведущие специалисты в данной области из своего и других 

регионов, что часто невозможно на уровне образовательной организации.  

В данной статье на примере Иркутской области рассмотрим формы повышения квалификации, 
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актуальные в настоящее время. Иркутская область является одним из самых крупных регионов России, 

на её территории есть отдалённые северные районы и труднодоступные места, учителям из которых 

сложно добраться до областного центра для повышения квалификации. В Институте развития 

образования Иркутской области разработаны организационные формы с использованием 

дистанционных технологий, которые отвечают запросам разных категорий педагогов, а также 

способствуют выбору собственного маршрута обучения. Это: 1) индивидуальное дистанционное 

обучение (индивидуальный образовательный маршрут учителя); 2) повышение квалификации в 

дистанционной учебной группе, сформированной на основе индивидуальных заявок педагогов, 

желающих обучаться по выбранной программе; 3) корпоративное дистанционное обучение по заявке 

образовательной организации или муниципальной методической службы. 

В ситуации, когда преподаватели и слушатели разделены территориально, ведущей 

деятельностью при освоении программы повышения квалификации является самостоятельная работа 

педагога. В этом случае читательская грамотность для учителя – это не только цель, но и средство 

обучения. При этом сам процесс овладения специальными методами, приёмами, способами 

деятельности как инструментами, нацеленными на освоение учебного материала, может 

рассматриваться как одно из условий повышения уровня его читательской грамотности.  

Наряду с курсами повышения квалификации в дистанционном режиме проводятся онлайн-, 

офлайн- и комбинированные межкурсовые мероприятия, в том числе направленные на 

совершенствование читательской грамотности. Сложная эпидемиологическая обстановка 2020 года 

ещё раз подтвердила их целесообразность и эффективность. 

Также следует отметить, что сочетание региональных и локальных мероприятий, направленных 

на развитие профессиональной компетентности, а в нашем случае читательской грамотности, даёт 

наилучшие результаты как для педагога, так и для образовательной организации. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, будучи активным субъектом развивающей речевой 

среды школы, именно учитель призван выполнять две главные роли: обучать читательской 

грамотности и демонстрировать её школьникам, тем самым способствуя её формированию. При этом 

обе роли, с нашей точки зрения, важны и практически равнозначны и одинаково сильно воздействуют 

на учащихся.  

Совершенствование читательской грамотности самого педагога может и должно быть 

организовано как на уровне общеобразовательной организации, так и через систему повышения 

квалификации. При этом их сбалансированное сочетание даёт максимальный эффект 
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В процессе образования летний период играет важную роль в жизни детей. Это время в 

особенности направлено на развитие, оздоровление и воспитание детей. В данный период 

формируются условия для творчества, физической активности, интеллектуального потенциала. 

Основной целью педагогики каникул выступает формирование условия для осуществления 

социального комфорта личности, создания условий для жизнедеятельности ребёнка, формирования 

всестороннего развития личности, а так же воспитания как важнейшего условия сознательности. Это 

помогает определить содержание организации отдыха, занятости детей в специфической форме 

дополнительного образования ребят, даёт возможность восстановить познавательную деятельность в 

период каникул. 

Основополагающими функциями организации, деятельность которых заключается в 

организации детского отдыха, являются оздоровительная (создание условий и осуществление 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, санитарно-

гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха, занятия физической культурой и спортом) и 

воспитательно-образовательная (реализация образовательных программ)[4].  

В современном мире огромное внимание уделяется развитию оздоровительных лагерей как 

доминирующей форме детского оздоровительного образовательного отдыха, так как это самая 

распространенная форма каникулярного отдыха детей. Разрабатываются и реализуются программы 

воспитательной направленности. Особую роль играет коллективная деятельность, при этом, в неё 

включают детей разных возрастов, для коммуникации со старшими или младшими товарищами. 

Создаются условия для личностного развития, мышления, самореализации[5].  

Инновацией в детском лагере является отказ от однообразия, реализация новейших приёмов 

общения взрослых и детей, привлекаются новые источники финансирования для покупки 

необходимого инвентаря, обеспечение оптимальных и безопасных условий для работы 

педагогического состава. 

Для организации детского отдыха и их оздоровления, необходимо составить программу 

деятельности (описание модели предстоящей деятельности, по одному или нескольким 

направлениям, имеющей предполагаемые результаты после её реализации), отвечающую всем 

нормативным документам, отражающую сущность и систему работы организации. Данная программа 

включает в себя цели, задачи, содержание развивающего, воспитательного, образовательного, 

оздоровительного процессов, ожидаемые результаты и ресурсы. 

Типология программ[3]:  

1. По содержанию 

 Комплексная (разнообразная деятельность, объединяющая различные направления отдыха); 

 Специализированная (одно ведущее направление деятельности); 

2. По времени 

 Долгосрочные (реализация происходит в течение длительного времени) 

 Краткосрочные (реализация происходят в течение небольшого отрезка времени)  

3. По составлению 

 Авторские; 

 Заимствованные; 

 Модифицированные (адаптированные). 

Требования к программам: 

 Актуальность (учет местонахождения, времени проведения, родителей и т.д); 

 Целостность (единая система действий, не противоречащих друг другу); 
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 Прогностичность (перспектива реализации); 

 Реальность (возможность реализации программы); 

 Оригинальность (возможность отобразить специфику проведения, своеобразие) 

Согласно стратегии, выбранной государством на период до 2025 года, необходимо уделять 

особое внимание таким направлениям как патриотическое, гражданское и семейное воспитание, 

духовное и нравственное воспитание согласно российским ценностям, ознакомление детей с 

культурным наследием нашей страны, популяризация науки, формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей социальной действительности, воспитание уважительного 

отношения к старшему поколению, физическое воспитание и становление культуры здоровья[1]. 

Данные аспекты должны быть включены в организацию отдыха детей.  

Воспитание, становление как личности, развитие и оздоровление детей зависит от знаний, 

умений, навыков и подготовки взрослых, которые организуют процесс отдыха в летний период[2].  

Результативность и успех летней кампании определяется готовностью всех подразделений, 

задействованный в данном процессе. 

Отдых и оздоровление детей разного возраста – залог здорового будущего. Ребёнок обладает 

возможностью попробовать себя в различных сферах деятельности, согласно своим потребностям и 

возможностям, а затем, проанализировав свои результаты, выбрать для себя приоритетное 

направление. 
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В первых десятилетиях XXI века в Вооруженных силах Российской федерации произошли 

значительные изменения. Можно отметить, что изменилось само отношение государства к армии, 

возрос уровень доверия со стороны общества и уверенность в эффективном выполнении 

поставленных перед Вооруженными силами поставленных профессиональных задач.  Постановка на 

вооружение и использование новейших образцов военной техники значительно повышает степень 

доверия общества к Вооруженным силам и повышает обороноспособность нашего государства. 

Вместе с этим возникает потребность в высококвалифицированных офицерах, имеющих отличный 

уровень профессионального мастерства, владеющих новыми формами и способами ведения боевых 

действий, способных грамотно решать сложные задачи в интересах защиты Отечества, как в мирное, 

так и в военное время. 

Все это значительно повышает требования к подготовке высококвалифицированных офицерских 

кадров с ярко выраженными патриотическими чувствами и активной позицией защитника Отечества. 

Проанализировав научную литературу, отметим, что процесс формирования у курсантов 

военных ВУЗов активной позиции защитника Отечества в ее взаимосвязи с военно-научной работой 

еще не анализировался, поэтому мы ставим перед собой эту задачу.  

Таким образом, высокая значимость формирования у курсантов военных вузов активной 

позиции защитника Отечества и отсутствие его научной разработанности определяют актуальность 

проблемы исследования.  

Целью настоящей работы стало раскрытие роли военно-научной работы в формировании 

активной позиции защитника Отечества. В задачи исследования входило: 

1. Проанализировать особенности формирования активной позиции защитника Отечества. 

2. Рассмотреть формы, задачи военно-научной работы в ВУЗах МО РФ. 

3. Выявить взаимосвязь формирования активной позиции защитника Отечества с военно-

научной работой. 

Говоря о процессе формирования у молодого человека, поступившего в высшее военное 

учебное заведение, активной позиции защитника Отечества мы, прежде всего, имеем в виду активное 

исполнение им воинского долга, на основе развития его морально-нравственных ценностей, 

государственно-патриотических установок. 

Под общественной активностью курсанта, а затем, офицера, понимается участие в различных 

воспитательных мероприятиях. Профессиональная активность офицера проявляется в качественном, 
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ответственном исполнении профессиональных обязанностей, самосовершенствование[2]. 

На основе анализа научной литературы можно сформулировать понятие «активная позиция 

защитника Отечества» - как некая качественная характеристика его личности, которая проявляется в 

ответственном и активном исполнении воинского долга, основанном на моральных качествах, 

патриотических установках, которые обусловлены статусом военнослужащего быть защитником 

Отечества как в мирное, так и в военное время. 

Главным критерием, показывающим эффективность образовательного и педагогического 

процесса представляется интенсивность общественной активности, патриотического мировоззрения, 

социальной активности.  

В результате целенаправленной образовательной деятельности, которая является комплексом 

важных компонентов (инновационных методов, современных средств и содержания), включая формы 

военно-профессионального отбора, обучения и воспитания, саморазвития курсантов, мы должны на 

выходе получить офицера с развитой активной позицией защитника Отечества. 

Военно-научная деятельность личного состава при обучении в военном ВУЗе является одним из 

средств развития активной позиции защитника Отечества. Согласно требованиям современных 

образовательных стандартов и нормативной документации, от курсантов требуется не только 

реализация когнитивного компонента, сформированных компетенций, но и активное участие в 

военно-научной работе. 

Одной из важных черт, которые характеризуют «новый облик офицера» является его 

способность к научной деятельности, к разработке проектов и творческого подхода к ним. Проектная 

деятельность позволяет достичь практической направленности научной работы, позволяет 

апробировать свои разработки в реальных условиях. Положительной стороной проектных технологий 

в обучении также является то, при работе над проектом у курсантов развиваются организационные и 

рефлексивные способности, которые значительно улучшают их социализацию [2]. 

Таким образом, участие курсантов в военно-научной деятельности позволяет им сформировать 

организационные способности, усилить творческое мышление и, следовательно, укрепить курсанта в 

активной позиции защитника Отечества. 

Большое место в научной деятельности курсантов имеет также олимпиадное движение. 

Курсанты Военного учебно-научного центра ««ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

(г. Воронеж) ежегодно принимают активное участие и занимают призовые места в олимпиадах среди 

ВУЗов Министерства обороны РФ. В ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

курсанты ежегодно принимают участие и занимают призовые места в конкурсах на лучшие научные 

работы курсантов ВУЗов Министерства обороны в различных военных ВУЗах Российской Федерации 

[3]. 

Участвуя в предметных олимпиадах, курсанты обогащаются новыми знаниями, необходимые им 

для установления коммуникативных связей в воинском коллективе; увеличивают свой 

интеллектуальный уровень, повышают уверенность в своих силах. Все это расширяет круг их 

интересов, способствует самореализации, тем самым повышая их активную жизненную позицию. 

Выступление курсантов с устными докладами на конференциях различного уровня позволяет 

курсантам приобретать навык выступлений перед аудиторией, более уверенно общаться с 

представителями научной интеллигенции, расширять свой кругозор. Эти приобретенные навыки 

сыграют впоследствии неоценимую роль при выполнении самых различных задач. 

Можно сказать, что участие курсантов в военно-научной работе способствует гармонизации 

личности, прививает им навыки анализа и синтеза и позволяет им верно оценивать свою социальную 

и военно-профессиональную позицию. 

Отметим, что военно-научная деятельность тесно взаимодействует со всеми сферами 

жизнедеятельности курсанта. Подтверждением этому является Концепция воспитания 
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военнослужащих, которая определяет, что воспитательную нагрузку должна нести практически вся 

жизнедеятельность части, воинских коллективов и самих военнослужащих. 
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дистанционный. Для того, чтобы учащиеся эффективно усвоили нужный материал, необходимо не 

только правильно подобрать платформу для дистанционного обучения, но и определиться с 

наполнением обучающего контента.  

Ключевые слова 

Дополнительное образование, дистанционное обучение, платформа, информационные технологии. 

 

Dyatlova Anastasiya L. 

teacher, Arzamas technical school of construction and entrepreneurship 

Arzamas, Russia 

 

THE DISTANCE LEARNING IN ADDITIONAL EDUCATION DURING THE QUARANTINE 

 

Abstract  

Currently, such a format of training as distance learning has become very popular. In order for children 

to effectively learn the necessary material, it is necessary not only to choose the right platform for distance 

learning, but also to determine the content of the training content. 

Keywords 

Additional education, distance learning, platform, information technology. 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

64 

 

В настоящее время широкое распространение получил такой вид обучения, как дистанционное 

обучение. Это связано, как с активным внедрением информационных технологий в систему 

образования, так и с эпидемиологической обстановкой в мире.  

Целью дистанционного обучения является возможность предоставления учащимся получения 

универсального образования, которая включает в себя способность адаптироваться к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям. 

Основной целью педагога дополнительного образования является задача не просто занять 

учащегося или группу во время занятия, а выдавать материал непрерывно, следуя один за другим, 

параллельно реализуя образовательную программу и не нарушая никаких педагогических 

компетенций. 

Если говорить о формате дистанционного обучения, то это один из самых перспективных 

форматов в системе дополнительного образования. 

Главная особенность данного обучения заключается в том, что у учащихся нет необходимости 

посещать учебное заведение, так как все обучение происходит посредством информационных 

технологий [2]. 

На сегодняшний день существует большое количество различных платформ для дистанционного 

образования, как в школе, так и дома. Одними из самых популярных являются такие платформы, как 

Skype и Zoom. Но давайте также рассмотрим и их удачные замены. К таким можно отнести Discord, 

Google Hangouts и Microsoft Teams. 

От выбора платформы зависит дальнейший успех дистанционного обучения. Она должна 

обладать следующими преимуществами: 

 простой и понятный интерфейс; 

 возможность участия в конференции большого количества человек; 

 требование малых ресурсов; 

 отсутствие ограничения по времени в сессиях. 

После того, как было выбрано программное обеспечение, необходимо определиться с 

обучающим контентом: презентации, лекции, книги. Для лучшего усвоения материала большой объем 

информации необходимо разбавлять видеороликами, фотографиями и различными электронными 

курсами.  

Для того, чтобы убедиться в эффективности усвоения обучающимися информации, очень важно 

проводить опросы, как среди самих учащихся, так и среди родителей. Этап рефлексии очень важен в 

дистанционном обучении. Благодаря ему можно определить, как меняются успехи обучающихся и 

улучшаются или наоборот ухудшаются их показатели работы [1].  
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Проблема этнокультурного развития детей на современном этапе развития общества 

продолжает оставаться наиболее актуальной. Современное общество находится в процессе 

перестройки мировоззрения, подрастающее поколение забывает свой родной язык, культуру своего 

народа, особенности национального этноса. В связи с этим в сфере образования, которое отражено в 

Федеральном Законе «Об образовании», основным принципом государственной политики 

Российской Федерации является защита и развитие национальных культур и языков, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. Особое значение 

уделяется этнокультурному развитию детей дошкольного возраста в системе общего образования. 

Поскольку именно в этом возрасте закладываются основы личностной культур, адаптация к 

окружающему миру проходит наиболее активно.   

Большое внимание уделяется правительством поиском новых путей в системе образования, как 

на федеральном, так и на региональном уровне, к проблеме этнокультурного воспитания 

подрастающего поколения, в том числе к ним относится и Республика Марий Эл, где 

многонациональность остается актуальной. 

Над вопросами этнокультурного воспитания, развития толерантного отношения человека к 

окружающим людям работали многие авторы Т.Ф. Бабынина, М.И. Богомолова, З.А. Богатеева, 

С.А. Козлова, Э.К. Суслова и другие. В научных исследованиях В.С. Агеева, Г.Н. Волкова, В.Г. Крысько, 

О.Д. Мукаевой, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, С.Н.Федоровой, А.Н.Фроловой рассматривалась 

проблема межэтнического взаимодействия, где они подчеркивают необходимость задействования 

потенциала дошкольника и указывают различные пути становления и развития этнокультурной 

личности детей дошкольного возраста. Однако следует отметить, что, несмотря на изучение данной 

проблемы, многие вопросы по этнокультурному развитию детей старшего дошкольного возраста в 

условиях взаимодействия ДОУ с родителями остается недостаточно разработанным.  

Анализ научных исследований показал, что они в основном посвящены формированию 

толерантности и воспитанию детей дошкольного возраста в образовательных организациях (Е.С. 

Бабунова, Е.В. Гончарова, Р.Б. Дондокова, Д.В. Посходиева и др.). Однако проблема взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с родителями по этнокультурному развитию детей 

старшего дошкольного возраста до настоящего времени остается малоизученной. 

Важную роль в этнокультурном развитии ребенка старшего дошкольного возраста принимают 

на себя дошкольные образовательные организации и семья, имеющие ответственность за воспитание 

подрастающего поколения, направленное на решение общественно значимых задач. Именно семья и 

дошкольное образовательное учреждение являются главными институтами в жизни ребенка, где 

происходит социализация в обществе. Дошкольное учреждение занимает важное место в развитии 

ребенка. Здесь он получает образование, навыки взаимодействия и общения со сверстниками, 

правильно организовывает свою работу. Однако особую важную роль в воспитание малыша занимает 

семья, где закладываются основы личности ребенка. В связи с этим встает острый вопрос 

необходимости их взаимодействия для всестороннего развития дошкольника [3].  

В условиях взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 

этнокультурное развитие ребенка старшего дошкольного возраста является особой значимой и 

наиболее актуальной. В настоящее время большое количество внимания стало уделяться данной 

проблеме. Основной целью работы дошкольного образовательного учреждения с родителями 

является социальная адаптация ребенка в среде сверстников, а также приобретение возрастных 

навыков и умений, формирование целостной картины окружающего мира, развитие речи и 

творческого мышления. 

Актуальность, практическая значимость и недостаточная разработанность обозначенной 

проблемы определили тему нашего научного исследования «Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с родителями по этнокультурному развитию детей старшего 
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дошкольного возраста». 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной 

проверке взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями по 

этнокультурному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с 

аллергическими заболеваниями г. Йошкар-Олы».  В экспериментальном исследовании приняли 

участие 41 детей старшего дошкольного возраста, среди них 21 обучающихся входили в 

экспериментальную группу и 20 обучающихся – в контрольную группу. 

Проведенные диагностические методики, такие как методика «Диагностика этнотолерантности 

у детей старшего дошкольного возраста» (адаптивная методика Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок); 

«Дидактическая игра «Выбери друга для игры» (адаптированная методика Е.И. Николаевой, М.Л. 

Поведенок); «Диагностические методики изучения этнокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста» (Е.С. Бабунова) позволили нам выявить, что и в экспериментальной и в 

контрольной группах были обучающиеся с низкими уровнем этнокультурного развития.  

Для решения данной проблемы нами была предложена система роботы ДОУ с семьей по 

этнокультурному развитию детей старшего дошкольного возраста. Огромным спросом пользуется 

проектная деятельность, поскольку проект несет не только познавательную часть, но и включает в себя 

творческую деятельность, как дошкольников, так и их родителей. Совместно с родителями был 

организован мини-музей «Марийский край», выставка национальных блюд «Кухня народа мира», 

оформление уголка «Россия – Родина моя!», конкурс рисунков и чтецов «Мы разные, но мы вместе!».  

Для знакомства детей с народами России педагогами были использованы народные игры, сказки, 

былины, народные песни, танцы, изучение стихов о Родине, национального марийского костюма.  

Комплекс мероприятий подобранный нами способствует успешному этнокультурному развитию 

детей старшего дошкольного возраста. Мероприятия подобраны таким образом, чтобы в них 

содержалась значимость каждого ребенка. Занятия проходили по 20 минут, один раз в неделю. На 

каждом проводимом занятии дети старшего дошкольного возраста в начале знакомились с темой, 

затем становились его активными участниками, а в конце каждого проводилась рефлексия. Главное 

было активизировать каждого дошкольника, чтобы все могли проявить себя и развиться в личностном 

плане. 

На основаниях проведенных мероприятий, повторное проведение диагностик в обеих группах 

показал, что уровень этнокультурного развития старших дошкольников увеличился. Результаты 

экспериментальной группы значительно отличаются друг от друга. Видны положительное изменение 

к проблеме этнокультурного развития детей старшего дошкольного возраста экспериментальной 

группы.  

Таким образом, апробированный перспективный план по взаимодействию ДОУ с родителями 

по этнокультурному развитию детей старшего дошкольного возраста помог повысить их уровень. 

Проект позволил развить необходимые качества и сформировать сознание и поведение старших 

дошкольников относительно межнационального взаимодействия, межрелигиозного отношения и 

научил эффективно взаимодействовать, избегать конфликтных ситуаций в общении с 

представителями других народов России. 
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В культуре общества крепко сидит мысль, что телесные потребности и ощущения являются более 

приземлёнными по сравнению с интеллектуальными. Однако именно через телесные ощущения к 

человеку поступает информация от окружающей среды, создавая фундамент для развития умственных 

способностей. Традиционно развивается только мозг, точнее его левое полушарие, а ещё точнее 

функция формулировать и облекать в слово мысль. Но человек способен мыслить образами, звуками, 

движением, а также принимать гениальные решения без специальных знаний в контексте 

определённой ситуации. Неслучайно ученые отмечают, что речь и моторные функции занимают 

особое место в развитии ребенка. [1, с.23; 2, с.79; 3, с. 35]. 

Анализ результатов логопедической диагностики показывает высокий коэффициент корреляции 

между двигательной активностью детей и их индивидуальными показателями успешности освоения 

устной и письменной речи. Таким образом, основной задачей, решаемой посредством включения 

комплекса кинезиологических упражнений в коррекционно-логопедический процесс, является 

всестороннее развитие ребёнка, его двигательных, сенсорных, интеллектуальных и поведенческих 

навыков.  

Использование приёмов кинезиологии на логопедических занятиях значительно повышает 

интерес детей к обучению, делая коррекционно-познавательную деятельность более плодотворной и 

творческой. Практическая работа в данном направлении может реализовываться в следующих видах 

деятельности: 

 образовательная (выполнение комплексов кинезиологических упражнений в ходе 

коррекционно-логопедичсекого процесса в виде динамических пауз, физминуток); 

 дополнительная (организация специального кинезиологического занятия); 

 самостоятельная (организация в развивающем пространстве детей кинезиологических 

уголков, в которых дети получат возможность закреплять полученные умения в свободной 

деятельности). 

Сложная система коррекционного воздействия нуждается в простых приёмах, облегчающих 

учебный процесс. Специальные двигательные упражнения, направленные на преодоление 

недостатков речи, можно обозначить как кинезиологические приёмы. За счёт создания новых 

нейронных связей данные приёмы активизируют деятельность головного мозга, что способствует 

развитию психических процессов и интеллектуальных возможностей младшего школьника. 

Эффективность использования приёмов связана с соблюдением принципов и рекомендаций к 

организации кинезиологической коррекции.  

Для достижения наибольшего эффекта при использовании кинезиологических приёмов важно 

придерживаться общепедагогических и специальных принципов обучения, определяющих характер и 

особенности коррекционно-восстановительного процесса.  

Общепедагогические принципы: 

1. Принцип целенаправленности. Цель использования кинезиологических приёмов направлена 

на повышение функциональности всех систем организма уровня. Для этого разрабатываются 

определённые способы воздействия, создаётся программа кинезиологической работы. 

2. Принцип системности. Кинезиологическая коррекция представляет собой совокупность 

элементов одной системы, действующей в рамках поставленной задачи. Предполагается 

формирование у детей мультикультурного подхода к достижению цели.  

3. Принцип последовательности. При разработке комплексов упражнений учитывается 

этапность в увеличении длительности и количества предлагаемого материала.  

4. Принцип гуманистической направленности. Ориентированность кинезиологических приёмов 
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на достижение баланса между социальной адаптацией и развитием индивидуальных способностей 

организма. 

5. Принцип сознательности. Предполагается сотрудничество субъектов коррекционно-

восстановительного процесса. 

6. Принцип наглядности и доступности. Упражнения показываются в действии и 

отрабатываются только те из них, которые ребёнок способен выполнить.  

7. Принцип индивидуализации. Обусловлен необходимостью учёта психологических и 

типологических особенностей, функционального созревания мозга, возраста, двигательных 

возможностей. 

Специальные принципы: 

1. Принцип ранней помощи. Предусматривается просветительская работа среди педагогов и 

родителей, направленная на выявление детей с трудностями в обучении и организацию 

кинезиологической коррекции в ближайшее время. 

2. Принцип цикличности. Определяет чередование различных видов деятельности. 

3. Принцип комплексного подхода. Корректируется не только пострадавшее звено, но и вся 

деятельность организма в целом. 

4. Принцип развития мышления, речи и коммуникативных функций как средств обучения. 

Способность выйти на более высокий уровень общения и взаимодействия с окружающей средой в 

значительной степени улучшает условия для познавательной деятельности. 

5. Принцип оптимистического настроя. Любого ребёнка можно вывести на более высокий 

уровень академической успеваемости. 

Внедряя приемы кинезиологии в практику логопедической работы с младшими школьниками, 

необходимо осознавать важность соблюдения общепедагогических и специальных принципов. 

Именно они могут дать наилучший эффект в коррекции нарушений речи. 
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В настоящее время в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и 

сохранения здоровья обучающихся многие высшие образовательные учреждения г.Москвы, в том 

числе и МПГУ, реализуют образовательные программы на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

С точки зрения подготовки учителей, такой формат обучения имеет не только отрицательные 

стороны, но и положительные, например, способствующие формированию навыков, связанных с ИКТ, 

необходимых для будущей деятельности педагогов. 

Современный педагог высшего образования, реализуя обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, показывает на практике возможности средств ИКТ в 

образовании, что, с нашей точки зрения, способствует продвижению студентов от уровня «Получение 

знаний» к уровню «Создание знаний», выделенных в рекомендациях ЮНЕСКО по структуре ИКТ-

компетентности учителей [2].  

В период дистанционного обучения обучающиеся стали чаще обращаться к ресурсам 

электронной информационной образовательной среды вуза, обеспечивающей: доступ, в том числе, к 

электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам; фиксацию хода 

образовательного процесса; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. Соответствующее погружение в 

данную среду позволяет показать студентам ее возможности и в дальнейшем применять их в своей 

практической деятельности для поддержки школьников за пределами образовательного учреждения, 

реализации их индивидуальных образовательных траекторий, развития способностей детей. 

В дистанционном обучении студентов педагоги используют различные средства, в том числе для 

визуального взаимодействия, организации практических, лабораторных, исследовательских, 

проектных, самостоятельных работ студентов.  

Во время проведения лекционных занятий с визуальным взаимодействием   следует обратить 

внимание студентов педагогического вуза на инструменты, позволяющие реализовать 

взаимодействие с аудиторией. Данная деятельность может быть реализована за счет вопросов для 

обсуждения, посредством подготовки опросов в самой среде или внешних ресурсов, с привлечением 

мобильных устройств и без них. Так, например, использование такого средства как Mentimeter 

(https://www.mentimeter.com) позволит реализовать различные опросы, в том числе узнать мнение 

студентов по тому или иному вопросу, представив в этом случае результат в виде облака слов.  

 В рамках семинарских занятий важно организовывать такую работу со студентами, при которой 

можно было бы оценить деятельность каждого студента без дополнительной проверки работ 

преподавателем в свободное от занятий время. Здесь интерес представляют средства позволяющие 

организовать работу студентов в группах. Так обучающиеся смогут обсуждать друг с другом 

поставленные преподавателем вопросы, выполнять практические и лабораторные работы, решая 

возникающие проблемы внутри группы или вызывая преподавателя для обсуждения или уточнения 

вопросов. При этом, например, при подготовке ответа на теоретические вопросы от группы, педагог 

https://www.mentimeter.com/
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может выбрать отвечающего и проставить балл всей группе за ответ.  Использование обучающих 

электронных образовательных ресурсов, содержащих теоретический материал и задания 

(реализованных, например, как интерактивные рабочие листы), позволяет оценить результаты 

деятельности каждого обучающегося без существенного увеличения времени на проверку. 

Преподавателям важно применять на занятиях и специализированные компьютерные инструменты. 

Например, для будущих учителей математики такими инструментами являются интерактивные 

динамические системы. 

В рамках самостоятельной работы, в особенности для реализации проектной групповой 

деятельности интерес представляют виртуальные онлайн доски, например Miro (https://miro.com). 

Подобные средства позволяют спланировать такую деятельность, обсуждать результаты на каждом из 

этапов, представить результат, реализовать взаимное оценивание (обсуждение) итоговых работ. 

Также интересны такие возможности ресурсов, как организация обсуждения тех или иных спорных 

вопросов студентами в форме дебатов, например с помощью такого средства как Kialo 

(https://miro.com). 

Использование педагогами вуза различных средств ИКТ на занятиях позволит не только 

познакомить студентов с ними, но и: оценить данные средства, увидев возможности их применения в 

образовательном процессе; реализовывать в будущем урочную и внеурочную деятельность с 

использованием данных средств на более высоком уровне. 
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Жан-Жак Руссо – всемирно известный французский мыслитель XVIII века. Он жестоко критиковал 

догматическую образовательную систему, господствовавшую в современном ему обществе[6]. В 1762 

году вышел его роман «Эмиль, или О воспитании», в котором он излагает собственную 

образовательную концепцию.  

В своей работе, Руссо отмечает, что его систему можно назвать универсальной. Для него не 

важно, где именно она будет применяться, главное – что она помогает сделать людей лучше, и лучше 

они становятся и для самих себя и для других. В работе он четко выделяет три взаимосвязанных между 

собой составляющих образовательной среды: природное воспитание, человеческое и 

материальное[4]. Прежде всего Руссо говорит о необходимости обеспечить свободу для развития 

ребенка. Он уделяет особое внимание тому, что индивидуальные ценности должны преобладать над 

общественными, аргументируя это тем, что: «Под давлением необходимости бороться или с 

природой, или с общественными учреждениями приходится выбирать одно из двух — создавать или 

человека, или гражданина, ибо нельзя создавать одновременно того и другого» [5]. 

Руссо отстаивал свою идею о том, что воспитатель не должен никаким образом ограничивать 

свободу своих воспитанников, а напротив – подстраиваться под ребенка, быть рядом с ним и помогать 

ему. Руссо обращает внимание на то, чтобы образовательная среда, в которой растут и развиваются 

дети должна способствовать развитию в них чувства собственной свободы.  

Каким же должен быть учитель по мнению Руссо? Молод настолько, насколько это возможно 

для умного человека, чтобы стать другом для своего ученика и достичь понимания и доверия[3].  

Воспитание Руссо носит индивидуальный характер. Например, Карл Густав Юнг отзывается о нем 
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так: «Индивидуальное воспитание. Здесь все коллективные нормативы, правила и методы должны 

отступить на задний план ради главной цели — развития человеческой индивидуальности в 

противоположность задаче коллективного воспитания, которое нивелирует и унифицирует 

индивида»[4].        

По мнению Руссо, наиболее подходящей возраст и условия для воспитания детей является 15 

лет и деревня. Там учитель и его воспитанник находятся в изоляции от порочного общества.  

Таким образом, можно отметить, что основной вектор образовательной системы Руссо 

направлен на развитие ощущения личной свободы у ребенка. Сложнее оценить, к чему больше 

склоняется педагогика Руссо – к активности или к пассивности[2]. Например, Руссо часто говорит о 

неприемлимости наказаний. Тем не менее, наказания принципиально важны для любой 

образовательной системы. Стоит отметить, что в образовательной системе Руссо наказания не 

являются постоянным естественным фоном воспитания, а скорее носят эпизодический характер.  

В работе Руссо важнейшими качествами личности, которые позволяют человеку стать 

самодостаточным и независимым от общества, являются инициативность. Руссо в своих трудах 

смещает фокус внимания в сторону практического воспитания, а не творческого. Интересно, что в 

целом Руссо почти ничего не говорит о детском творчестве. Его воспитательная стратегия направлена 

скорее на то, чтобы человек научился использовать вещи, а не создавать их[1].  

Таким образом, можно сказать, что образовательная система, предложенная Руссо направлена 

скорее на пассивность. Среду, которую он разработал, можно кратко описать как безмятежную и 

безопасную, изолированную среду пассивной свободы. При влиянии такого воспитания на ребенка 

личность уже взрослого человека можно охарактеризовать как очень пассивную, но относительно 

свободную.  

Неудивительно, что воспитанник, находившийся в социальной изоляции до пятнадцатилетнего 

возраста, делает его во взрослой жизни весьма восприимчивым к влиянию окружающей его 

социальной среды.  

Такая педагогическая система, как предложил Руссо, стала несколько наивной и утопической 

попыткой свергнуть и изменить догматическую образовательную систему того времени. Он направлял 

все свои силы на обеспечение свободы для развития и инициативности ребенка, хотя и уделял 

недостаточно внимания воспитанию социально активной личности.  
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Для становления полноценной личности ребенка имеет значение своевременное 

овладение правильной речью, а формирование слоговой структуры слова является одной из 

предпосылок для овладения устной и письменной речью и последующего успешного обучения 

ребенка в школе.  

О проблеме формирования слоговой структуры слова у детей с различными формами речевого 

дизонтогенеза существует достаточное количество исследовательского материала, однако вопросы 

дифференцированного подхода к процессу коррекционно-логопедического воздействия, 

учитывающего структуру речевого дефекта, остаются нерешенными. 

Проблема дифференцированного подхода к коррекционной работе по устранению нарушений 

слоговой структуры слова актуальна и тесно связана с диагностикой и изучением структуры дефекта 

при разных формах речевой патологии, а именно при дизартрии и моторной алалии. 

Анализ специальной литературы показал, что при общем недоразвитии речи на фоне дизартрии 

или моторной алалии механизмы речевых нарушений, в том числе и слоговой структуры слова, будут 

различны. Вследствие этого формирование слоговой структуры слова будет иметь свои особенности 

[3, с. 52; 4, с. 49]. 

Авторы, занимавшиеся изучением проблемы становления слоговой структуры слова у детей с 

дизартрией, отмечают, что ошибки звуконаполняемости слов преобладают над нарушениями 

слоговой структуры слова. Трудности усвоения звукового состава слова отмечаются в связи с 

нарушениями соответствующих артикуляционных движений, обусловленными парезами и па-

раличами артикуляционных органов. Динамический артикуляционный стереотип при дизартрии 

формируется неправильно из-за нарушения акта артикуляционного движения. Взаимосвязь между 

нечеткими артикуляционными образами и слуховыми дифференциальными признаками звуков 

приводит к нарушению становления фонематического слуха. Это, в свою очередь, тормозит 

созревание фонетического слуха, который формирует последовательность слоговых рядов в речи 

ребенка [1, с.170]. 

В исследованиях, посвященных изучению формирования слоговой структуры слова у детей с 

моторной алалией, указывается на то, что нарушения слоговой структуры слова имеют более стойкий 

и грубый характер. Проявляются в пропусках слогов, искажении структуры отдельного слога, 

перестановках, контаминациях. Даже при правильном произнесении всех звуков, входящих в состав 

слова, слоговая структура слова нарушается. Основными являются трудности, которые связаны с 

нарушением мозговых механизмов, выполняющих отбор и дифференциацию артикулем и построение 

программ последовательности артикуляционных движений [5, с.5]. 

Исходя из выше сказанного, коррекционно-логопедическое воздействие необходимо 

планировать с учётом механизма нарушения слоговой структуры слова.  

В процессе коррекции нарушений слоговой структуры слова у детей с дизартрией основной 

акцент должен делаться на развитие движений и координации артикуляционных органов, которые 

пострадали по причине нарушения мышечного тонуса. Способствовать формированию правильного 

двигательного динамического стереотипа будет развитие речеслуховой памяти, развитие 

фонематических представлений, фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

Основной целью логопедической работы при моторной алалии будет формирование слогового 

контура слова, усвоение слогового состава слов с опорой на сохранные звуки и анализаторы. В 

процессе коррекционного воздействия должно быть предусмотрено формирование и развитие 

предпосылок становления слоговой структуры слова: способности к последовательной обработке 

информации, пространственных представлений, ритмической и динамической организации 

движений, формирование правильных артикуляционных стереотипов посредствам развития 

фонематических процессов, речеслуховой памяти, сенсорных возможностей.  

Таким образом, механизмы нарушений слоговой структуры слова у детей с дизартрией и 
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моторной алалией различаются. При моторной алалии наблюдаются сложности в выборе нужной 

артикуляции и последовательности артикуляционных движений, при дизартрии осуществить 

правильную артикуляцию невозможно из-за расстройства моторного, то есть фонетического уровня. 

Следовательно, коррекция нарушений слоговой структуры слова будет эффективной, если 

логопедическую работу строить с учетом особенностей усвоения слоговой структуры слова у детей с 

моторной алалией и дизартрией. 
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Игра является одним из важных источников в развитии и воспитании ребёнка. 

В педагогике игру рассматривают, как занятия, действия, формы общения детей, не носящие 

обязательного характера, приносящие чувство радости, удовольствия от достижения игрового 

эффекта. Игра— придуманная или действительная занятие, созданная с целью отдыха, потехи и 

обучения [1]. 

В данное время игра считается, ведущей деятельностью ребенка.  А.Н. Леонтьев выделил 

существенные позиции, вследствие которых игру называют ведущим видом деятельности: насыщают 

желания ребенка: интерес к познанию окружающего мира, потребность в активных движениях, 

желание в общении; в играх возникают иные функции: учебная, трудовая деятельность; игра 

способствует развитию когнитивных процессов (воображение, память, восприятие, мышление, 

логика) [2]. 

Изучая значимость детских игр Шмаков С.А. определил роли игры: социальные взаимодействия, 

коммуникативная, игротерапевтическая, развлекательная [4]. 

Игра создает будто «зону ближайшего развития».  В детских забавах впервые появляются 

элементы обучения. Выготский Л.С. писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста». 

Отсюда следует, что игра может использоваться, как многофункциональное средство [3].  

У детей же с расстройствами аутистического спектра игровая деятельность развивается и 

выражается по-другому.  Так таким детям нравится манипулировать с предметами – это элементы 

предметной игры. Этап предметной игры проходят все дети.  Но норма типично развивающиеся дети 

вскоре переходят на другой этап – сюжетная – ролевая игра. А дети с расстройством аутистического 

спектра на долгое время «задерживаются» на фазе исследования предметного мира. Причём детей 

привлекают сенсорные свойства игрушки, предмета: яркий цвет, звук, поверхность. Отсюда и следует 

внимание аутичного ребёнка к предметам, желание извлечь из них сенсорный эффект: 

подбрасывание, верчение, кручение, бросание, нюхание, опробование на вкус и тд. У детей с 

расстройствами аутистического спектра наблюдаются изменения порогов чувствительности, детей 

начинают привлекать такие предметы как: духи, зубная паста, пластилин, деревянные предметы и тд., 

которые ему хочется пробовать на вкус [6]. 

Действовать же с предметами по их функциональному назначению отказывается.  Так, 

например, ребенок раскручивает колёса у машины и слушает звук жужжания колёс, но катать машину 

отказывается, подбрасывает кубики, а строить башню не хочет. Но, несмотря на это, сенсорные 

интересы детей, можно использовать для развития игрового процесса ребёнка.  

Также игра детей с расстройствами аутистического спектра носит стереотипный характер. 

Стереотипная игра это устойчивое, бесцельное, последовательное повторение движений. 

Особенностями такой игры являются:  

 Один участник – сам ребёнок; 

 Цель, смысл игры понятен только ребёнку; 

 Повторение одни их тех же действий, манипуляций; 

 Неизменные правила игры; 

 Имеет длительный промежуток времени. 

Можно выделить два положительных аспекта такой игры:  

1. Комфортная ситуация; 

2. Получение положительных эмоций. 

Предметная игра — это игра с помощью, которой ребёнок осваивает специфику и функцию 

предмета.   

Так как детям с аутизмом нравятся сенсорные ощущения (тактильные, зрительные, слуховое и 

прочие), то это и ложится основу сенсорного взаимодействия, сенсорной игры. Нами были 

разработаны и созданы условия и дидактический материал в рамках реабилитационного центра, 
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которые помогают настроить ребёнка на положительное взаимодействие, обогащения новыми 

социальными ценностями. 

Основываясь на вышесказанное, с детьми с расстройствами аутистического спектра, проходящих 

курс реабилитации, проводились игры, направленные на развитие предметной игры. Вначале на 

индивидуальных занятиях, а затем на групповых занятиях. Примерные игры: «трамвайное депо; 

построим башни, мяч кати, поймай мяч, в рамках учреждения можно использовать воздушный из 

фольги – шарик лови, колобок колючий бок (игра-потешка с мячом су-джок)» и тд. Все игры исходили 

из начального нравившихся действий и ощущений ребёнка. 

Построим башни. 

Педагог строит из кубиков или конструктора башни затем их ломает, так как детей привлекает 

больше сенсорные ощущения в частности звук падающих кубиков. Так педагог проделывает несколько 

раз. Затем просит ребёнка поставить один или несколько кубиков при этом педагог одобряет действия 

ребёнка. После просит ребёнка сломать башни. Таким образом его ненавязчиво включаем в игру. 

Следующим этапом игры является развитие сюжетно –ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра – это следующий этап развития игровой деятельности. С помощью такого 

вида игры ребенок учится различным социальным ролям, может проигрывать различные жизненные 

ситуации. Именно она помогает ребенку прибрести социальный опыт, который ляжет в основу 

социального взаимодействия, межличностного отношения. У детей с расстройствами аутистического 

спектра нарушены связи с миром в целом. Детям сложно взаимодействовать со взрослыми, со 

сверстниками, им трудно согласится делать те действия что и другие. Ребенок с аутизмом не понимает 

правил игры, ему сложно выделить роли, и он начинает действовать по своим правилам, 

придерживаясь своих стереотипов. 

Формирование сюжетно-ролевой игры затруднено, а иногда и вовсе невозможным, без 

специальной коррекции. Поэтому для развития сюжетно-ролевой игры ребёнку с расстройствами 

аутистического спектра необходимо создать специальные условия.  Игра развивается постепенно, 

проходя несколько этапов. Играть ребёнок начинает со взрослым, а затем полученный навык с 

помощью взрослого перекладывает на игру со сверстниками. Но при всём при этом взаимодействие 

должно проходить в комфортных условиях, и в знакомом месте. [6]. 

С течением времени предметную игру мы расширяли и в игру постепенно вводились элементы 

социально – ролевой игры: «готовим обед для Кати, глашу спать уложим, волшебник, поездка в 

заландию». 

Игры: «готовим для Кати обед (игры с песком, пластилином). В огород пойдём урожай соберём 

(игра с дорожкой здоровья), игра листопад с листочками. 

Игры –сказки, разыгрывание сценок – волк и семеро козлят, колобок, репка, подвижные игры – 

гуси лебеди, золотые ворота. В такие виды игр можно играть на подгрупповых и групповых занятиях. 

С помощью этих игр дети учатся ждать своей очереди, внимательно слушать правила игры и соблюдать 

их [5]. Все игры носят сенсорные предпочтения детей. Материал для игр подбирается также исходя из 

сенсорных предпочтений детей. Инструкции к игре должны быть чёткими, короткими. 

Если ребёнок в игру включается не сразу, настаивать нельзя, можно самому проиграть игру, при 

этом необходимо комментировать свои действия. Проиграть её можно несколько раз, а затем 

предложить хотя бы одно действие сделать ребёнку и поощрить его за сделанное действие, 

одобрение создаёт ситуацию успешности. 

Таким образом, игровую деятельность у детей с расстройствами аутистического спектра 

развивать можно и нужно для того, чтобы расширить их кругозор и преодолеть барьер в сфере 

социального и коммуникативного взаимодействия. 
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Аннотация 

Сахарный диабет – один из предикторов неблагоприятного течения COVID-19, поэтому многие 

исследователи сконцентрированы на поисках мер оптимизации ведения таких пациентов. Недавние 

исследования показали, что SARS-CoV-2 может связывать, кроме АПФ2 рецептора, 

дипептидилпептидазу 4 (DPP-4 или CD26) при попадании в клетки дыхательных путей. Интересно, что 

ситаглиптин показал высокую селективность для ДПП-4 и может оказывать благоприятное 

воздействие на β-клетки, а также обладает противовоспалительным эффектом. Основываясь на всех 

вышеупомянутых предпосылках, было высказано предположение, что ингибирование DPP-4 может 

быть потенциально полезным для пациентов с COVID-19, особенно с сахарным диабетом 2 типа [1, c. 

546].  
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Abstract 

Poor outcomes have been reported in patients with type 2 diabetes and coronavirus disease 2019 

(COVID-19); thus, it is mandatory to explore novel therapeutic approaches for this population. Recent studies 

have suggested that SARS-CoV-2 may also bind dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4 or CD26) when entering cells 

of the respiratory tract. Interestingly, sitagliptin showed high selectivity for DPP-4 and may have favorable 

effects on b-cells by exerting an anti-inflammatory function. Based on all of the aforementioned premises, 

DPP-4 inhibition has been suggested to be of potential benefit for patients with COVID-19, particularly in 

those with type 2 diabetes. 
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Ситаглиптин - пероральный и высокоселективный ингибитор ДПП-4 с гипогликемическим 

эффектом, и он был одобрен FDA в 2006 году как анантидиабетический препарат из-за его 

эффективности в повышении биодоступности глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). 

Стоит отметить, что в то время как сахарный диабет 2 типа не увеличивает восприимчивость к 

инфекции SARS-CoV2, все же он связан с неблагоприятными исходами COVID-19. Исходя из 

выясненных данных, группа итальянских ученых занялась изучением вопроса: является ли ситаглиптин 

эффективным при лечении COVID-19, особенно у пациентов с сахарным диабетом 2 типа?  

В настоящем исследовании сообщалось о нескольких клинических и биохимических исходах у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа, госпитализированных по поводу COVID-19, у части которых 

применяли ситаглиптин в качестве дополнительной терапии к стандарту медицинской помощи в 

многоцентровом, случай-контрольном, ретроспективном обсервационном исследовании. 

В общей сложности 169 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диагнозом COVID-19 были 

пролечены с помощью ситаглиптина, который рассматривался в качестве дополнительной терапии к 

стандартному лечению, в то время как 169 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и COVID-19 получали 

только стандартное лечение. Средний возраст составил 69 лет в группе, получавшей ситаглиптин, и в 

контрольной группе [2, c. 1857]. Никаких существенных различий, что касается других 

демографических характеристик, не было.  

Все пациенты были госпитализированы с респираторными симптомами и лихорадкой. Диабет 2 

типа был уже установлен 322 (95%) пациентов, в то время как у 16 пациентов (5%) диабет 2 типа был 

диагностирован во время госпитализации с помощью рутинного метаболического скрининга. Никаких 

различий не наблюдалось в отношении продолжительности диабета, функции почек, жизненно 

важных показателей, использования снижающих уровень глюкозы лекарств, лабораторных тестов и 

сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания (38% против 40%), рак (14% 

против 17%) или гипертония (67% против 74%) в обеих группах на исходном уровне. Уровень глюкозы 

в сыворотке крови при поступлении в стационар также был сопоставим между двумя группами (табл. 

1).  

Таблица 1 

Демографические и клинические характеристики пациентов 

Характеристика Лечение стандартное Ситаглиптин Значение 

Возраст (лет) 69+-1,0 69+-0,9 0,83 

Пол, n (%) 115 (68) 123 (73) 0,40 

Длительность диабета (годы) 8,7+-1,2 9,2+-0,8 0,73 

Сопутствующие состояния, n (%) 

Сердечно-сосудистая 

патология 

53 (38) 65 (40) 0,63 

Хроническая болезнь почек 34 (28) 34 (21) 0,26 

Артериальная гипертензия 80 (67) 118 (74) 0,23 

Рак 17 (14) 27 (17) 0,62 

Препараты, снижающие уровень глюкозы, n (%) 

Метморфин 63 (39) 79 (44) 0,16 

Инсулин 48 (30) 39 (22) 0,15 

Другие оральные 

гипогликемические средства 

50 (31) 61 (34) 0,25 

 

В целом характеристики при поступлении в стационар были сопоставимы в обеих группах. 

Пациенты были переведены с текущего лечения сахарного диабета 2 типа, включавшего в себя не 

только метформин, но и инсулин, сульфонилмочевины, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы натрий–

глюкозного котранспортера 2, агонисты рецепторов GLP-1, глиниды и тиазолидиндионы, на лечение 

инсулином (внутривенно или подкожно) при поступлении в стационар в качестве стандарта 

медицинской помощи (табл.1). Не было выявлено различий в антигипертензивном лечении между 

группами или в отношении других препаратов, таких как диуретики, антикоагулянты и 
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антитромбоцитарные препараты, в то время как более высокая доля пациентов в группе стандартного 

лечения получала бета-блокаторы.Что касается других методов лечения, то гидроксихлорохин был 

начат у 252 пациентов, а противовирусные препараты-у 171 пациента во время госпитализации, 

аналогично распределенные между двумя группами [3, c. 17]. 

Летальность применение ситаглиптина на момент госпитализации было связано со снижением 

летальности (табл. 2). В общей сложности 31 из 169 (18%) пациентов умерли в группе, получавшей 

ситаглиптин, по сравнению с 63 из 169 (37%) пациентов в контрольной группе (Р 0,0001).  

Таблица 2 

Клинические исходы у пациентов после 30 дней терапии 

Показатель Стандарты лечения Ситаглиптин Значение 

Смертность, n (%) 63 (37) 31 (18) 0,0001 

Общее улучшение 

клинических показателей, n 

(%) 

55 (38) 83 (60) 0,0001 

Выписка после 30 дней 

лечения, кол-во 

89 120 0,0008 

Гликемия, ммоль/л 9,6+-0,3 7,8+-0,1 0,002 

Уровень лейкоцитов 

(*10−9/л) 

1,1+-0,07 1,6+-0,2 0,03 

Д-димер, мкг/мл 3,507+-1,082 2,693+-0,561 0,50 

ИЛ-6, нг/л 81+-11 72+-10 0,55 

Сатурация (%) 92+-1,0 96+-0,7 0,004 

 

Таким образом, лечение ситаглиптином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и COVID-19 

было связано со снижением отношения шансов (OR) на госпитальную смерть (OR 0,37, Р 0,0001), что 

было подтверждено после корректировки на клинически значимые факторы (возраст, пол, 

сопутствующие заболевания и продолжающееся лечение). Анализ времени до клинической конечной 

точки (смерть/ выписка) также подтвердил лучшие исходы в группе пациентов, получавших 

ситаглиптин, по сравнению со стандартной группой изучаемой общей популяции (отношение рисков 

[ОР] 0,44, Р 0,0001). Учитывая важность гликометаболического контроля в повышении смертности, был 

проанализирован средний уровень глюкозы крови, измеренный во время госпитализации, и показано, 

что он был ниже у пациентов, получавших ситаглиптин, по сравнению с группой стандартного лечения. 

Наконец, не было обнаружено различий между группами в том, что касается единиц необходимого 

инсулина, получаемых ежедневно (табл. 2).  

Клинические исходы у пациентов, получавших дополнительную терапию ситаглиптином на 

момент госпитализации, показали значительное улучшение клинических исходов (табл. 2). Что 

касается соответствующих клинических параметров, то применение ситаглиптина ассоциировалось со 

снижением риска необходимости проведения искусственной вентиляции легких по сравнению с 

лечением со стандартом медицинской помощи (ОР 0,27, Р 0.003). В группе, получавшей ситаглиптин, 

также наблюдалось снижение риска необходимости перевода в отделении интенсивной терапии по 

сравнению с группой стандартной терапии (ОР 0,51, Р 0,03). Что касается клинического улучшения, 

определяемого снижением на два балла или более по модифицированной семибалльной шкале 

категории на 30-й день наблюдения, то оно было достигнуто у 139 пациентов, получавших 

ситаглиптин, и у 145 пациентов группы стандартного лечения [3, c. 20].  

Большее число пациентов, получавших ситаглиптин, было выписано из стационара на 30-е сутки 

по сравнению с числом выписанных пациентов в группе стандартной медицинской помощи (табл.2). У 

пациентов, включенных в группу, получавшую ситаглиптин, тяжелых побочных эффектов, связанных с 

применением ситаглиптина, зарегистрировано не было. 

Безусловно, полученные результаты требуют уточнения в рамках рандомизированных 

исследований. Однако у исследователей есть теоретические основания предполагать наличие 

истинной причинно-следственной связи между приемом ситаглиптина и улучшением течения COVID-
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19. Помимо очевидных вещей – улучшения контроля гликемии – ситаглиптин может снижать 

взаимодействие спайк-протеина вируса с клетками-мишенями, а также оказывать 

иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. ДПП-4 имеет строение, очень близкое к 

рецептору АПФ2 на клетках-мишенях. Соответственно, применение ингибиторов ДПП-4 может 

снижать проникновение вирусных частиц в клетку [3, c. 23]. 
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должна быть активным субъектом образовательной политики. Однако практика показывает, что 

многие педагоги ДОО имеют затруднения в построении взаимодействия с семьей. В результате 
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Abstract 

Currently, the interest of teachers and heads of preschool institutions to work with families has 

noticeably increased. According to the Concept of the Modernization of Russian Education, the family should 

be an active subject of educational policy. However, practice shows that many preschool educational 

organization teachers have difficulties in building interaction with the family. As a result of the study, the 

author reveals the psychological and pedagogical conditions for improving the professional skills of educators 

in interaction with the families of pupils. 
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Мастерство воспитателя дошкольной образовательной организации - это определенная 

педагогическая вершина, к которой он стремится. Проявление профессионального мастерства 

воспитателя характерно для разных сфер его педагогической деятельности [4]. В содержании 

профессионально-педагогической деятельности в условиях ДОО доминирующим является общение, 

взаимодействие, субъектами которого выступают родители, педагоги и дети. Профессиональное 

общение воспитателя направлено на повышение педагогической культуры родителей, на 

гармонизацию детско-родительских отношений, на установление сотрудничества, взаимодействия и 

партнерских отношений со всеми участниками образовательного процесса [3]. Данный аспект требует 

от воспитателей педагогического мастерства в процессе взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Гуманистическую направленность личности педагога во взаимодействии с семьей: внутренняя 

убеждённость в том, что, семье принадлежит приоритетная роль в формировании личности ребёнка, 

что каждая семья уникальна, поэтому необходим дифференцированный подход к повышению 

психолого-педагогической культуры, принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное 

отношение к каждому участнику взаимодействия, его мнению [3]. 

2. Профессиональные знания и умения: знания психологии семьи, особенностях семейного 

воспитания, специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания, методах изучения 

семьи, владение методами и формами взаимодействия, умение осуществлять рефлексию процесса и 

результата взаимодействия с семьей [3]. 

3. Педагогические способности и педагогическую технику: способности эффективного общения, 

обогащение коммуникативного опыта, внимание, выдержку, тактичность. 

Однако путь овладения педагогическим мастерством, длительный и сложный. Овладение 

педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над 

собой, а так же психологической и методической поддержки руководством ДОО. В ходе нашего 

исследования были выделены ведущие условия совершенствования профессионального мастерства 

[5]:  

- включение педагогов ДОУ в творческую деятельность, обеспечивающую личностное развитие 

и саморазвитие профессиональной направленности воспитателей ДОУ; 

- совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов в процессе сотрудничества 

с семьей через разнообразные формы методической работы, включая активные методы обучения; 

- совершенствование умений воспитателей в области педагогической техники; 

- стимулирование педагогов к развитию их педагогических способностей. 

В практической части нашего исследования, мы поставили цель: выявить эффективность 

психолого-педагогических условий совершенствования педагогического мастерства воспитателей 

ДОО в процессе взаимодействия с семьей. Мы провели эксперимент, который включал следующие 

этапы: 

1. Подготовительный этап исследования. На основе анализа психолого-педагогической 

литературы определен объект и предмет исследования, осуществлен отбор методик исследования. 

2 Констатирующий этап. На данном этапе нами был осуществлен подбор методического 

инструментария, сформирована выборка испытуемых, составлен план диагностических мероприятий, 

план работы с использованием программы методического сопровождения воспитателей ДОО. Для 

получения достоверных фактов эксперимента мы использовали:   

- диагностическая карту педагогического мастерства воспитателей (Т.Н. Яркина);  

- «Опросник анализа семейного воспитания» АСВ (авт. Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), цель 

применения нами данного опросника выявление гармоничного и дисгармоничного воспитания 

ребенка в условиях семьи, а так же влияние профессионального мастерства воспитателя на психолого-

педагогическую поддержку семьи; 

- методика «SS-анализ на выявление потребностей и степенью удовлетворенности 
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образовательных инициатив семьи» (авт. Л.В. Свирская), цель: изучение образовательных инициатив 

семьи. Проведение нами такого анализа помогает выявить, что на самом деле хотят родители и 

степень удовлетворенности родителей своими образовательными потребностями, а так же влияет ли 

педагогическое мастерство воспитателя на удовлетворенность родителей. 

3 Формирующий этап. В ходе реализации этого этапа была апробирована программа 

методического сопровождения совершенствования педагогического мастерства воспитателей ДОО в 

процессе взаимодействия с семьей. Программа включала в себя тренинги личностного и 

профессионального саморазвития, семинары практикумы, направленные на получение 

профессиональных знаний в области методов изучения семьи, методов эффективного взаимодействия 

с семьей, творческие лаборатории, обмен опытом воспитателей-стажистов и молодых начинающих 

педагогов, деловые и ситуативно-имитационные игры, творческие конкурсы. Полученные знания и 

приобретенный опыт воспитатели внедряли в практику, выстраивая партнерские отношения с 

семьями воспитанников. 

4 Контрольный, этап обработки данных. Полученные результаты оценены по требованиям 

методик, выбранных для проведения эмпирического исследования. Осуществлялись систематизация 

и обобщение результатов исследования. Полученные в ходе исследования данные были обработаны 

и переведены в соответствии требованиям методик в процентные результаты. 

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапа показал положительную 

динамику: уровень педагогического мастерства увеличился в пользу высокого на 61,11%; у родителей 

уровень гармоничного воспитания в семье увеличился на 27,50 %, удовлетворенность родителей 

своими образовательными потребностями увеличилась на 35%. Таким образом мы видим, что 

психолого-педагогическая программа как условие совершенствования педагогического мастерства во 

взаимодействии с семьей дает положительную динамику. В перспективе дальнейшая работа по 

внедрению и распространению опыта работы, в других дошкольных образовательных организациях. 
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ЛОКУС ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ИНДИКАТОР ВЫЯВЛЕНИЯ АГЕНТОВ ПЕРЕМЕН 

 

Аннотация 

В статье авторы показывают актуальность разработки критериев и выделения такой социальной 

группы как агенты перемен. Основной целью исследования является выявление основных 

характеристик агентов перемен и разработка механизма их выявления по результатам массового 

опроса населения и применения статистического аппарата анализа данных. На анализе теоретических 

подходов отечественных и зарубежных авторов доказывается, что агенты перемен являются важным 

фактором развития общества и отдельного региона. Одним из важных индикаторов выделения 

агентов перемен является локус ответственности, ответственность за происходящие вокруг, высокий 

уровень стремления к социальной сопричастности. Авторы разбивают данную категорию на две 

составляющие, как ответственность за свое материальное положение, жизнь и карьеру и как 

ответственность за дела в семье, городе, доме, стране. В статье приводятся результаты апробации 

авторской индикаторной модели выявления агентов перемен по результатам репрезентативного 

социологического опроса в г.Череповце Вологодской области.  Авторы эмпирически доказывают, что 

локус ответственности является важным практическим индикатором и существенно влияет на уровень 

социального участия населения, что проявляется в общественной деятельности, деятельности по 

благоустройству территории, участии в мероприятии официальных организаций, добровольческой 

деятельности.  
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LOCUS OF RESPONSIBILITY AS AN INDICATOR OF IDENTIFYING AGENTS OF CHANGE 

 

Annotation 

In the article, the authors show the relevance of developing criteria and identifying of such a social 

group as agents of change. The main goal of the study is to identify the main characteristics of agents of 

change and develop a mechanism for their identification based on the results of a mass survey of the 

population and the use of the statistical apparatus for data analysis. Analysis of the theoretical approaches 

of domestic and foreign authors proves that agents of change are an important factor in the development of 

society and a particular region. One of the important indicators of the allocation of agents of change is the 

locus of responsibility, responsibility for what is happening around, a high level of striving for social 

involvement. The authors divide this category into two components, as responsibility for their financial 
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situation, life and career, and as responsibility for affairs in the family, city, home, country. The article 

presents the results of approbation of the author's indicator model for identifying agents of change based on 

the results of a representative sociological survey in the city of Cherepovets, Vologda Oblast. The authors 

empirically prove that the locus of responsibility is an important practical indicator and significantly affects 

the level of social participation of the population, which manifests itself in social activities, landscaping 

activities, participation in an event of official organizations, and volunteerism. 

Keywords.  

Agents of change, locus of responsibility, indicator model, social participation 

 

Агенты перемен в современном обществе становятся основными акторами социального 

участия, именно на них могут опереться органы местного самоуправления и власть при реализации 

стратегий модернизации, прорывного развития. Социальная обусловленность темы определяется тем, 

что последние три десятилетия в российском обществе происходят динамичные изменения, 

связанные с кардинальной политической, экономической и культурной перестройкой. Необходимость 

прорывного развития видится не только в отставании экономики или технологий. Многие 

исследователи подчеркивают недостаточную включенность индивидов, низкий уровень социальной 

активности населения. Это делает остро актуальным выявление социальных групп, людей, способных 

в изменяющихся, подчас, кризисных условиях не только увидеть новые возможности для себя, но и 

склонных к социальному участию, которые могут стать социальной базой преобразований, 

проводниками и агентами перемен.  

Для выявления основных характеристик агентов перемен мы использовали схожую по своим 

характеристикам категорию «креативный класс». Понятие «креативный класс» в современную науку 

ввел Р.Флорида [6]. Он считал, что креативностью, т.е. стремлением к постоянному обновлению, 

внедрению новых технологий производства и управления, обладают организации нового типа, в 

отличие от больших организаций крупносерийного производства предшествующей эпохи, которым 

была свойственна однородность, комфортность и стремление быть как все. Среди сотрудников таких 

организаций Флорида выявлял креативный класс, людей с ярко выраженной индивидуальностью, 

самовыражением и толерантностью. Нам представляется, что понятие может быть транспонировано 

на все общество, поскольку проблема выявление слоя населения, способного на инновации, быстро 

адаптирующегося, творческого, давно волнует ученых.  

В теориях социально-экономической динамики Йозефа Шумпетера агентами обновления, 

«созидательного разрушения», как называет перемены автор, выступают предприниматели - класс, 

который обладает не только уникальной мотивацией трудовой деятельности, но и особыми 

личностными характеристиками - стремлением к нововведениям, вера в собственные силы, умение 

рисковать, ощущение собственной независимости [7]. 

В исследовании социальной базы модернизации и инновационных стратегий большое значение 

играет ценностный блок. Рональд Инглхарт в своих работах при объяснении перехода к 

постматериалистической политике определил, что ценностями становится не удовлетворение 

насущных материальных потребностей, а чувство сопричастности, самовыражение, благоприятные 

возможности, качество окружающей среды, а также разнообразие и качество жизни [1]. 

Проблема выявления агентов социальных инноваций нашла широкое отражение в теориях 

социального участия. Так Волков Ю.Г. приходит к выводу, что на уровне взаимодействия 

государственных структур и креативного класса «формируется социальное поле интересов 

креативного класса и, с другой стороны, государство расширяет возможности социального развития 

путем включения социальной энергии креативного класса [2], [3], [4]. 

Другой важной характеристикой, как мы считаем, является локус ответственности. Локус 

ответственности – один из основных базовых индикаторов социальных установок. Он в модели 

разделен на две составляющие – локус ответственности, как оценка ответственности за свое 
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материальное положение, карьеру, жизнь, и как ответственность за дела, происходящие в доме, 

городе, регионе. Первый показатель, как правило, является достаточно высоким, а второй низким. В 

среднем показатели компенсируют друг друга и показывают установку на ответственность.  

Эмпирически доказано, что люди с внутренним локусом ответственности более активны в силу 

осознания значимости своей роли в том, как сложится их жизнь, карьера. Люди с внешним локусом 

ответственности патерналистски настроены, считают, что их проблемы должно решать государство, 

родственники, семья, непосредственный руководитель. Они пассивно ведут себя в трудовой 

деятельности, с трудом выстраивают социальные связи, не готовы сами инициировать любые дела, 

редко принимают участие в общественных проектах. Такие люди тормозят экономическое развитие 

региона, тяжело идут на любые изменения, не готовы принять на себя ответственные решения.    

Нами была разработана индикаторная модель выявления агентов перемен. На основании 

расчета индекса социального потенциала (ИСП) все респонденты по описанной нами методике были 

разбиты на пять групп.  Источником для анализа послужили данные опроса жителей города 

Череповца, проведенного в ноябре 2018 г. Кафедрой СиСТ ЧГУ. Объем выборочной совокупности 

составил 685 респондентов старше 14 лет. Выборка случайная, квотная в соответствии с 

половозрастной структурой взрослого населения городов. 

В соответствии с индикаторной моделью только 4% являются агентами перемен, 19% мы можем 

отнести к категории активисты, 44% представляют собой позднее большинство, 30% отстающие и 4% 

аутсайдеры.  

Рассмотрим ответы респондентов с разным уровнем новаторства по оценкам локуса 

ответственности. Локус ответственности по первой своей составляющей по приведенной выше модели 

традиционно получился достаточно высоким. Тем не менее, существует значительный разрыв между 

оценками представителей разных групп индекса социального потенциала. Только 29% аутсайдеров 

считают, что их материальное положение зависит от них, при 97% среди представителей агентов 

перемен (см.рис.1).  37% аутсайдеров считает, что карьера зависит от них самих при 100% среди 

агентов перемен. Насколько интересна, насыщена жизнь 60% против 100% соответственно. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Мое материальное положение в настоящем 

 и будущем зависит от меня, в процентах 

Источник: разработано автором 

Ощущение ответственности за происходящее вокруг, как правило, оценивается респондентами 

существенно ниже. Тем не менее, опять есть значимая разница между оценками разных групп. Если 

за дела в семье чувствуют ответственность среди аутсайдеров 78% респондентов (100% в пятой 

группе), то при росте радиуса действия ответственность в первых группах сокращается с 

катастрофической скоростью, тогда как среди последних групп выявляются самые активные, 

ответственные, готовые к участию и взаимодействию.  Уже на работе из аутсайдеров чувствуют 
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ответственным за дела только 26%, среди агентов перемен 100% (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Чувствуете ли Вы ответственность у Вас на работе?», 

в процентах 

Источник: разработано автором 

 

Важным показателем для развития города, региона является потенциальная активность 

населения в благоустройстве территории, общественной деятельности на уровне города. Среди 

представителей аутсайдеров только 26% чувствуют ответственность за происходящее в доме, дворе, 

среди активистов уже 63%, среди агентов перемен 83% (см. рис. 3). Агенты перемен действительно 

являются той социальной группой, которые чувствуют ответственность за происходящее. За дела в 

городе чувствует ответственность только 7% аутсайдеров и каждый второй (49%) среди агентов 

перемен.  Даже на уровне области, страны около 40% пятой группы чувствуют ответственность за 

происходящее.  

 
Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Чувствуете ли Вы ответственность в Вашем доме, 

дворе?», в процентах 

Источник: разработано автором 
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Важным показателем стало и участие в добровольческой деятельности. Респондентам было 

предложено ответить, в каких общественных делах они принимали участие. В целом среди жителей 

города 37% не принимало участие ни в каком виде деятельности. Среди представителей аутсайдеров 

таких 100%, тогда как среди агентов перемен таких вообще не оказалось, а среди активистов 

(четвертой группы) только 5%.  Агенты перемен (пятая группа) очень активна и оправдывает свой 

посыл готовности объединяться и ответственность за дела в доме, во дворе.  79% из них принимали 

участие в общественных работах по месту жительства, среди активистов таких 59%. Они же очень 

активны в благотворительных акциях – за последние год-два 59% агентов перемен приняли участие и 

47% из активистов. Примерно на таком же уровне их активность в массовых мероприятиях (57% и 47% 

соответственно). Активны они и в общественно-политической деятельности, каждый четвертый 

подписывал петиции, обращения в защиту общественных интересов.  

Таким образом, нами было доказано, что, во-первых, агенты перемен действительно являются 

базовым фактором развития общества и решения социальных проблем. Во-вторых, важной 

составляющей выявления агентов перемен является локус ответственности, то есть осознание 

значимости своей жизнедеятельности в решении проблем в своем доме, на работе, в городе. Люди с 

высоким локусом ответственности наиболее активны в общественной и социальной жизни, для них 

важна не просто самореализация, но и коллективные действия с такими же, как они, активными и 

продвинутыми, для преобразования окружающей их сферы жизнедеятельности.  
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Аннотация 

Статья рассматривает современное киберпространство с его мощным потенциальным 

воздействием на население как возможное поле проведения военных и разведывательных действий 

зарубежных государств и прочих акторов, источник новых угроз для национальной безопасности, а 

также меры по противодействию этим угрозам, предпринимаемые в России. 
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THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY IN CYBERSPACE 

 

Abstract 

The article analyses the modern cyberspace, its strong impact on the population, its ability to become 

a potential war space for military and intelligence activities of foreign countries and other actors. Moreover, 

it might become a new threat for the national security. The measures of counting these threats in Russia are 

discussed. 

Key words:  

information security, cyberspace, information technologies, cyberthreats. 

 

Современная система взглядов политического руководства РФ на информационную 

безопасность изложена в Доктрине информационной безопасности, утвержденной В.В. Путиным 5 

декабря 2016 года [3]. Мощное информационное воздействие на население, зависимость 

компонентной базы в области производства компьютерного оборудования и программного 

обеспечения – эти и другие угрозы киберпространства были обозначены в ней как проблемы 

межгосударственного уровня. 

Международный информационный обмен все чаще используется для достижения 

геополитических, военных, стратегических и экономических целей различных акторов, включая 

государства, ТНК, международные организации, криминальные и террористические структуры. 

Информационные войны в киберсреде могут быть отнесены к военным действиям [5]. Существует 
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тонкая грань между вредоносным программным обеспечением и кибероружием, определяемая 

политическим, юридическим, экономическим контекстом ситуации. 

Помимо интернета в киберпространство входят другие сети и системы, например, через которые 

происходит обмен информацией на биржах, системы управления электронными устройствами через 

удаленный доступ, системы гражданской и военной связи, а также управление военной и оборонной 

техникой, такой как беспилотные летательные аппараты, ракеты, боевые роботы. Современное 

киберпространство представляет собой пятое возможное поле разворачивания военных действий 

после земли, воды, воздуха и космоса. Понимание разведывательной деятельности вступило в новый 

этап вскоре после развития киберпространства, что обуславливает необходимость изучения этой 

сферы в политическом контексте.  

Использование новых информационных технологий (ИТ) без систем обеспечения 

информационной безопасности может привести ко многим проблемам. Помимо экономических 

целей, увеличиваются масштабы угроз в области обороноспособности страны, которые нацелены на 

подрыв социальной стабильности государства и его суверенитета. Эксперты отмечают усложнение и  

увеличение масштабов компьютерных атак, а также усилением деятельности иностранных  

разведывательных и специальных служб. 

Зарубежное исследование о национальной безопасности США, опубликованное в 2019 году, 

выделяет 4 новейших технологии, оказывающих большое влияние на национальную безопасность 

страны: искусственный интеллект, машинное обучение, квантовые компьютеры и биотехнологии. 

Важно отметить, что 3 из этих 4 неразрывно связаны с ИТ. Если в настоящее время полноценно 

работающие квантовые компьютеры являются гипотетическим устройством, то остальные в разной 

степени уже применяются как в финансовой, так и в военной сфере. Однако прорыв в любой из этих 

технологий приведет к резкому устареванию имеющихся технологий и снижению уровня 

безопасности. Использование искусственного интеллекта уже применяется в аналитических процессах 

в корпорациях «Google» и «Amazon». Разведывательные и военные службы всего мира исследуют пути 

использования этой технологии в своих целях [1]. 

В современном мире именно информационная сфера и киберсреда в состоянии принять на себя 

роль основных полей противостояния сторон, не допуская перехода конфликта в вооруженную стадию 

[5]. Анонимность киберпреступлений при проникновении в систему управления хозяйством или 

военную сферу является фактором повышенной опасности. 

В 2007 году применение кибероружия на гражданских ведомствах ощутила на себе Эстония. а в 

2009-2010 году произошло вторжение в военный сектор Ирана вирусом Styxnet.  

В последнее время в России увеличивается число киберугроз. Согласно лаборатории 

Касперского, предприятия малого и среднего бизнеса теряют около 780 тыс. руб. от каждой атаки, а 

при атаке на организации ОПК или военные ведомства существенно возрастают риски. В целях 

противодействия кибервойнам и киберугрозам необходимо обеспечить более надежную защиту от 

взломов организаций военного и оборонного секторов [4]. 

В этих целях в 2016 году госкорпорацией «Ростех» был создан Корпоративный центр 

обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ). Согласно официальной 

информации, В 2018 году было проведено таких атак 322, и еще более 1,5 млн. инцидентов разного 

рода было зафиксировано в сфере информационной безопасности [2]. КЦОПЛ взаимодействует с 

Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак (ГосСОПКА).  

Пандемия коронавируса в 2020 году, сопряженная с режимом самоизоляции, используемым во 

многих странах мира, ускорила процессы перехода многих компаний в киберпространство. Для 

обеспечения кибербезопасности необходимо создавать собственные программы, и развивать 

международное сотрудничество в этой сфере. Таким образом, киберпространство расширяет 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

95 

научные, технологические и коммерческие возможности, но и скрывает в себе большие риски, 

особенно в сфере безопасности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МИНИМАЛЬНОГО СТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЭЛЕЯ 

 

Аннотация 

Обеспеченные значения минимального стока рассчитываются в соответствии с нормативным 

документом СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характеристик». В статье 

рассматривается возможность использования распределения Рэлея вместо распределения Крицкого-

Менкеля. Расчеты произведены на примере малых рек бассейна Верхней Волги. В результате 

исследований получено, что распределение Рэлея имеет свои преимущества в том, что значения 

расходов воды вычисляются с той же точностью, однако требует меньше исходных данных, поскольку 

является однопараметрическим. 
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DETERMINATION OF THE PROBABLE VALUES OF THE MINIMUM RUNOFF USING  

THE RELAY DISTRIBUTION 

 

Annotation 

The ensured values of the minimum flow are calculated in accordance with the normative document 

SP 33-101-2003 "Determination of the main hydrological characteristics". The article discusses the possibility 

of using the Rayleigh distribution instead of the Kritsky-Menkel distribution. Calculations were made on the 

example of small rivers in the Volga basin. As a result of the research, it was found that the Rayleigh 

distribution has its advantages in that the values of water flow rates are calculated with the same accuracy, 

however, it requires less initial data, since it is one-parameter. 
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Введение 

В гидрологии важную роль играют методы и приемы обработки и анализа информации, 

полученной в ходе наблюдения за водным объектом.  

Объектом исследования в представляемой работе является значения минимального стока рек 

различной водности, а предметом – плотность и статистические характеристики распределения Релея. 

Цель проведения исследования заключается в разработке алгоритма, позволяющего оценить 

обеспеченные значения минимального стока с использованием распределения Релея. 

Обеспеченные значения минимального стока рассчитываются в соответствии с нормативным 

документом СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характеристик». В данном 

документе сказано, что «Определение расчетных минимальных расходов воды при наличии данных 

гидрометеорологических наблюдений достаточной продолжительности производят по кривым 

обеспеченности, аппроксимируемым распределением Пирсона III типа или трехпараметрическим 

распределением Крицкого-Менкеля» (п. 5.41 СП 33-101-2003). Одной из сложностей определения 

параметров распределения Крицкого-Менкеля является их избыточное количество (три) и 

недостаточная точность их определения при коротких рядах наблюдений. 

Для расчетов выбраны реки бассейна Верхней Волги с достаточно продолжительными рядами 

наблюдений: р. Тверца – с. Медное (5480 км2, 1938-2017), р. Лама – с. Егорье (1340 км2, 1957-2017), р. 

Сутка – д. Речково (391 км2, 1937-2017). 

 

Использование распределения Рэлея для определения обеспеченных значений минимального стока 

Распределение Релея определяется одним параметром σk – радиальным СКО исходного 

двумерного нормального распределения, которое называют также круговым распределением 

(рассеиванием). 

Плотность вероятности равна: 

𝑓(𝑥; 𝜎𝑘) = {

0 при 𝑥 ≤ 0;

𝑥

𝜎𝑘
2

𝑒
−

𝑥2

2𝜎𝑘
2  при 𝑥 > 0

 (1) 

График плотности вероятности приведен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – График плотности вероятности распределения Релея в зависимости от параметра 𝜎𝑘. 
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Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое соответственно равны: 

 �̅� =  √
𝜋

2
𝜎𝑘 = 1,253𝜎𝑘 (2) 

𝐷 = (2 −
𝜋

2
) 𝜎𝑘

2 = 0.4292𝜎𝑘
2 (3) 

𝜎 = √2 −
𝜋

2
𝜎𝑘 = 0.6551𝜎𝑘 (4) 

Для выбранных водных объектов: р. Тверца – с. Медное (5480 км2, 1938-2017), р. Лама – с. Егорье 

(1340 км2, 1957-2017), р. Сутка – д. Речково (391 км2, 1937-2017) рассчитаны параметры кривых 

Крицкого-Менкеля и Рэлея. Построены графики и для рядов минимального стока зимней межени, и 

минимального стока летне-осенней межени. Пример такого графика представлен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Кривые обеспеченности минимального зимнего 30-суточного стока  

по посту р. Лама – с. Егорье. 

 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований 

В результате проведенной работы получено, что кривая Рэлея завышает средние значения 

минимального стока. Однако в области минимальных значений (90% и выше) совпадает с кривой 

Крицкого-Менкеля. Поскольку кривая Рэлея требует меньшее количество предварительных расчетов 

и не использует коэффициент асимметрии, рассчитываемый с низкой точностью, то может 

использоваться для получения обеспеченных значений минимального стока.  

В дальнейшем необходима проверка применимости кривой Рэлея для рек других областей 

страны. 
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