


1 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

International Journal of Humanities and 

Natural Sciences 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 

№ 9-2 (72) 

2022 



2 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 
№ 9-2 (72), сентябрь 2022 г. 

международный ежемесячный научный журнал 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на плат-

форме Elibrary.ru 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 66830 от 

15.08.2016 выдано Роскомнадзором. 

Главный редактор – Матвеев Данил Максимович, канд. экон. наук, доцент 

Члены редакционной коллегии 

Тогусаков О.А. – д-р филос. наук, профессор, академик НАН (Киргизия) 

Ионесов В.И. – д-р культурологии, канд. ист. наук, доцент (Россия) 

Шматко А.Д. – д-р экон. наук, профессор, профессор РАО (Россия) 

Ларионов М.В. – д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Чертыкова М.Д. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник (Россия) 

Коробейников А.Г. – д-р техн. наук, профессор (Россия) 

Жаркова С.В. – д-р с.-х. наук, доцент (Россия) 

Кондрашихин А.Б. – д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Россия) 

Жеребкин М.В. – д-р полит. наук, профессор (Россия) 

Храмцова Ф.И. – д-р полит. наук, профессор (Белоруссия) 

Логинова М.В. – д-р филос. наук, профессор (Россия) 

Герасимов Б.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия) 

Окулич-Казарин В.П. – д-р пед. наук, профессор (Польша) 

Ниценко В.С. – д-р экон. наук, доцент (Украина) 

Эрастов Е.Р. – д-р мед. наук, доцент (Россия) 

Датий А.В. – д-р мед. наук (Россия) 

Саидов С.Ш. – д-р полит. наук (Узбекистан) 

В Международном журнале гуманитарных и естественных наук публикуются результаты 

научных исследований фундаментального и прикладного характера в области физики, хи-

мии, биологии, экономики, философии, финансов, управления и других наук. К публика-

ции принимаются статьи как уже состоявшихся ученых, так и начинающих (аспирантов, 

магистров, студентов). 

Рабочий язык журнала русский и английский. 

Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Редакция оставляет за собой право отклонить поданные на публикацию материалы науч-

ных исследований без объяснения причин. 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Контактная информация: 

E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-905-951-51-63 

Ответственный редактор: Меняйкин Данила Владимирович 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1,  252 

Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1,  252 



3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

СОДЕРЖАНИЕ

Биологические науки 

Узденов У.Б. Роль перелетных птиц и их эктопаразитов в распространении энто-
мопатогенных микроорганизмов ____________________________________________________7 

Исторические науки и археология 

Паршин Н.С. Причины и факторы возникновения студенческого движения 1868-
1869 годов в России _______________________________________________________________12 

Медицинские науки 

Иванова Л.А., Король И.В., Коваленко Ю.С., Ружицкая Л.В., Танин И.Ю. Вли-
яние приема тиоктовой кислоты на объем щитовидной железы и титр антител к ти-
реоидной пероксидазе и тиреоглобулину у женщин с зобом Хашимото ____________________15 

Масляков В.В., Андреев К.А., Барыльник С.Н., Гришина А.А. Важность обуче-
ния школьников оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
современного мира ________________________________________________________________21 

Ноговицина Е.М. Современные возможности первичной и вторичной профилакти-
ки рака молочной железы __________________________________________________________26 

Рашидова С.С. Фармакотерапия сердечной недостаточности у пациентов с почеч-
ной недостаточностью _____________________________________________________________35 

Стаковецкая О.К., Параскун А.А., Штойко М.А., Холмогорская О.В. Лечение 
заболеваний глаз с применением клеточной трансплантации _____________________________39 

Науки о Земле 

Горбунова В.П., Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Рыков Р.А. 
Опыт математического моделирования гидрографа стока рек (на примере реки Мё-
ша территории Республики Татарстан) _______________________________________________43 

Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Рыков Р.А. Гидрографическая 
система Собакинских озер Предволжья Республики Татарстан ___________________________47 

Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Рыков Р.А., Семанов Д.А., Бортникова Н.В., 
Горбунова В.П. Основные тенденции изменения характера формирования поверх-
ностного стока на территориях различных физико-географических районов Респуб-
лики Татарстан ___________________________________________________________________51 

Семанов Д.А., Урбанова О.Н., Горшкова А.Т., Бортникова Н.В., Рыков Р.А. 
Модификация баз данных и программного обеспечения автоматизированной систе-
мы оценки водных ресурсов ________________________________________________________58 

Педагогические науки 

Буряк Н.Ю. Компетентностный подход в условиях предметного образования _____________64 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

Ганиева Г.Р., Габдрахманова Ч.Б. Особенности мониторинга сформированности 
учебных навыков младших школьников в процессе проектной деятельности на уро-
ках окружающего мира ____________________________________________________________69 

Гарбузов С.П., Мацко А.И., Аванесов В.С., Стешенко Д.С. Компоненты педаго-
гического мастерства спортивного педагога ___________________________________________73 

Герасимова В.А. Взаимодействие педагога и обучающегося в процессе формиро-
вания потребности в самообразовании ________________________________________________78 

Гусейнли С.С. Системное использование различных образцов искусства в началь-
ных классах азербайджанской школы ________________________________________________82 

Ермакова Е.Г. Оценка уровня развития основных физических качеств ____________________90 

Жученко О.А., Шадрина Л.В., Антуганова Е.С. Особенности коммуникативной 
компетентности современных молодых людей в образовательном процессе ________________93 

Киселев А.М. О значимости педагогического мастерства для повышения уровня 
профессиональной подготовленности курсантов _______________________________________97 

Колодкин А.С. Проблемы внедрения ВФСК ГТО в образовательный процесс в вузе ________100 

Мальцева А.Г. Проблемы и методология обучения русскому языку у детей би-
лингвов __________________________________________________________________________103 

Намазова Ш.А. Актуальные социально-культурные тенденции развития гумани-
тарного образования в новом Узбекистане ____________________________________________106 

Паршин Н.В., Шеронов В.В. Влияние физической культуры на студентов при реа-
билитации после короновирусной инфекции __________________________________________110 

Поляруш А.А. Индивидуализация и дифференциация как деструктивные педагоги-
ческие принципы _________________________________________________________________113 

Сафонов С.М. К вопросу использования интернет-мемов в преподавании ино-
странных языков (на материале английского языка)  ____________________________________116 

Сбитнева О.А. Значимость физкультурно-спортивной деятельности в подготовке 
специалистов аграрного вуза ________________________________________________________120 

Семенова А.Р. Физкультура и спорт в жизни молодежи XX и XXI веков __________________124 

Синогеев И.С. Обучение основам искусственного интеллекта ___________________________130 

Тагаев У.Б., Садыков З.М., Юсупова Ф., Аскербекова А., Нышанова Г., Атабек 
кызы Айсулуу, Эмирбек кызы Элвира, Казыбекова Ж. ИКТ компетентность 
выпускника образовательной программы подготовки магистра по направлению 
550200 Физико-математическое образование __________________________________________135 

Фазлеева С.А. Использование средств воспитания выносливости в процессе обуче-
ния в вузе ________________________________________________________________________141 

Чимаров С.Ю., Бялт В.С. Некоторые вопросы духовно-нравственного воспитания 
личного состава ОВД с позиций экспериментальной педагогики __________________________144 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

Чимаров С.Ю., Бялт В.С. Педагогический подход античной мысли к решению 
проблемы самовоспитания личности сотрудника органов внутренних дел России ___________147 

Эзри Г.К. К вопросу о некоторых особенностях педагогического общения препода-
вателя и студентов в личностноориентированной педагогике Г.А. Матвеева ________________150 

Эпштейн О.В. Моделирование коммуникативного иноязычного пространства в 
рамках тематической смены в лингвистическом лагере _________________________________159 

Экономические науки 

Александрова Е.Н., Кудринский А.Д. Внешние факторы и угрозы финансовой 
безопасности кредитной организации ________________________________________________166 

Белоусов А.В. Проектирование информационой системы строительного предприя-
тия _____________________________________________________________________________172 

Бурдель Д.В., Анистратова А.В., Мамедова Н.Х. Особенности таможенного кон-
троля после выпуска товаров, проблемы и их решение __________________________________176 

Гомон И.В., Бодак В.Р., Чалых Д.М. Анализ предоставления таможенных льгот ___________180 

Грязнов С.А. Трудоустройство выпускников юридических вузов ________________________183 

Домишева М.И., Бжассо А.А. Совершенствование системы внутреннего контроля 
– фактор повышения эффективности деятельности бизнес-структур и укрепления
региональной экономики в условиях кризиса __________________________________________187 

Зиеба Я. Кинотуризм и его развитие в Чехии __________________________________________191 

Изварина Н.Ю., Бонев В.А., Свертокина Е.Ю., Мирошник С.А. Киберпреступ-
ления как угроза информационной безопасности бизнеса ________________________________194 

Каримова Е.А., Напольских Д.Л. Государственное регулирование фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности _______________________________________________199 

Кондрашова Н.Г., Фурсов Е.В. Угрозы экономической безопасности на организа-
ционном уровне __________________________________________________________________203 

Лазукова Н.С. Анализ практики применения налоговых механизмов межгосудар-
ственного регулирования международного бизнеса в ЕАЭС _____________________________206 

Ляцкова Е.О. Практическое применение матрицы Ансоффа в процессе стратегиче-
ского планирования _______________________________________________________________210 

Макрусев В.В., Отпущенников А.А. Таможенная инфраструктура как фактор раз-
вития внешнеэкономической деятельности ____________________________________________213 

Максимов М.А., Чичерова В.Н. Механизмы реализации государственных про-
грамм в РФ в современных условиях: проблемы, перспективы и критерии эффек-
тивности _________________________________________________________________________217 

Михайлушкина Я.С., Сыдорук И.Ю. Делегирование полномочий и распределе-
ние ответственности на предприятиях железнодорожного транспорта _____________________222 



6 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

Муфтахов Т.Р. Участие Республики Узбекистан в деятельности Шанхайской орга-
низации сотрудничества ___________________________________________________________227 

Саадулаева Т.А., Белановский М.М. Цифровая экономика государства: оценка 
угроз, рисков и проблем регулирования финансово-экономической безопасности ___________231 

Суворова С.Д., Куликова О.М., Куликова А.А. Применение геймификации в це-
лях улучшения опыта взаимодействия с потребителями _________________________________235 

Черенцова Г.Г. Идентификации и оценки качества керамических товаров _________________239 

Чжан Линьлинь Исследование по экономическому и торговому сотрудничеству 
между Китаем, Россией и Шанхайской организацией сотрудничества _____________________243 

Чичерова В.Н. Особенности применения преференциального режима при импорте 
товаров из Республики Вьетнам _____________________________________________________251 

Щедрина А.С., Бжассо А.А. Способы организации и методика построения внут-
реннего контроля и аудита в организации в современных условиях _______________________255 



7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

РОЛЬ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ И ИХ ЭКТОПАРАЗИТОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

У.Б. Узденов, канд. биол. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-2-7-11 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты микробиологического анализа различ-

ных органов перелетных птиц с целью выявления присутствия энтомопатогенных бак-

терий группы Bacillus thuringiensis. Мигрирующие дикие птицы и их эктопаразиты могут 

способствовать расселению различных микроорганизмов, в том числе и энтомопатоге-

нов, на большие расстояния в глобальном масштабе. В результате проведенных исследо-

ваний выделены 12 штаммов энтомопатогенных бацилл в составе микробиоценоза изуча-

емых диких птиц и их эктопаразитов. Показано, что перелетные птицы и их пухоеды 

(Mallophaga) играют существенную роль в трансконтинентальном распространении эн-

томопатогенных микроорганихмов. 

Ключевые слова: мигрирующие дикие птицы, пухоеды (Mallophaga), энтомопатоген-

ные бактерии. 

 

Роль перелетных птиц и пухоедов в 

трансконтинентальном распространении 

энтомопатогенных бактерий изучена не 

достаточно хорошо. Известно, что различ-

ные микроорганизмы, в том числе и энто-

мопатогенные, распространяются теми же 

путями, что и возбудители инфекционных 

болезней позвоночных животных и чело-

века (Вейзер, 1972).  

Целью наших исследований является 

изучение биоэкологических взаимоотно-

шений бактерий Bacillus thuringiensis с 

различными видами перелетных птиц и 

пухоедов. Участие диких птиц в распро-

странении различных микроорганизмов в 

основном связано с паразитированием на 

них кровососущих насекомых и клещей 

(Пустовая, 1971; Львов, Ильичов, 1979; 

Новиков,1984; Олсуфьев, Дунаев и 

др.,1970,Узденов,2008). Микроорганизмы 

членистоногих, вступая в определенные 

взаимоотношения между собой, составля-

ют сложный микробиоценоз, поддержи-

вающий в какой-то мере равновесие между 

видами различных физиологических групп 

микробов. В сохранении подобного равно-

весия играют большую роль некоторые 

энтомофильные микроорганизмы, подав-

ляя рост и развитие других доминирую-

щих видов из нормальной микрофлоры 

насекомых и клещей. Этими свойствами 

обеспечивается защитная функция хозяи-

на. При нарушении такого равновесия под 

влиянием определенных факторов проис-

ходит интенсивный рост и развитие одного 

или нескольких видов условно-патогенных 

бактерий, которые при этих условиях уже 

приводят к гибели хозяина. (Stejnchaus, 

1958; Африкян, 1973). 

Пухоеды птиц (Mallophaga), являясь по-

стоянными паразитами диких и домашних 

птиц, широко распространены в природе. 

Доказана возможность передачи пухоедов 

от диких пластинчатоклювых к домашним 

пластинчатоклювым птицам и наоборот; 

от диких куриных птиц – к домашним ку-

риным и наоборот; от домашних голубей – 

к диким голубям и наоборот. Но встреча-

ются пухоеды диких птиц, которые не 

имеют родства с домашними птицами 

(рис.). 
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Рисунок. Основные экологические группы пухоедов птиц (по Касиеву, 1983) 

 

Таким образом, взаимообмен эктопара-

зитами между дикими перелетными и до-

машними птицами обуславливает распро-

странение различных экологических групп 

пухоедов в природе, включая трансконти-

нентальное. В связи с возможностью меж-

континентального заноса перелетными 

птицами, пухоеды могут иметь значение в 

эколого-географическом распространении 

энтомопатогенных бактерий и в равной 

степени патогенов для человека и живот-

ных.  

Исходя из вышеизложенного, нами бы-

ла изучена микрофлора пухоедов одинна-

дцати видов в количестве 162 особей, со-

бранных из диких птиц . Наибольший 

процент встречаемости бактерий обнару-

жен у двух видов пухоедов (Goniocotes 

hologaster, Goniocotes сrysocephalus), а ви-

ды Trinoton suerguedulae, Sturnidecus sturni, 

Actornithophilus piceus оказались свобод-

ными от бацилл. Из пухоедов выделены 

такие редкие виды как morri-

soni,kenyae,alesti. Другие штаммы, выде-

ленные от пухоедов диких птиц, оказались 

обычными для территории бывшего Со-

ветского союза. Ими оказались Bacillus 

thuringiensis subsp. Bacillus thuringiensis 

subsp. вerliner, Bacillus thuringiensis subsp. 

galleriae, Bacillus thuringiensis subsp. cauca-

sicus и др.  

Можно заключить, что собранные с пе-

релетных птиц пухоеды оказались хозяе-

вами неспецифическим для данной терри-

тории штаммов, что свидетельствует о 

возможности трансконтинентального рас-

пространения бацилл данной группы мик-

роорганизмов. 

Выживаемость кристаллообразующих 

бактерий в желудочно–кишечном тракте 

птиц установили W.A. Smirnoff, C.F. 

Macloed (1961); I.C. Adams, P.A. Hartman 

(1965). Они на основании проведенных 

экспериментальных исследований не ис-

ключают роли птиц в сохранении и рас-

пространении энтомопатогенных прокари-

от во внешней среде. Литературные дан-

ные свидетельствуют, что при изучении 

эколого-географического распространения 

штаммов Bacillus thuringiensis не придава-

лось особого значения перелетным пти-

цам, в этом отношении гораздо глубже 

изучены патогенные вирусы и бактерии 

(Maria Foti и др. 2011; Amirrajab и др. 

2016).  
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Таблица. Распространение энтомопатогенных бактерий Вacillus тhuringiensis среди ди-

ких птиц 

Латинские названия об-

следованных птиц 

Данные по миграции 

обследованных птиц 

Всего обсле-

довано птиц 

Выделено 

штаммов 

В том числе из органов 

Содер-

жимого 

желудка 

Содер-

жимого ки-

шечника 

Печени 

Птицы животного питания 

Podiceps nigricollus 

C.L.Brehm 
Зимуют в Индии 5 2 2 - - 

Vanellus vanellus (L.)  Северной Африке 3 1 1 - - 

Actitis hypoleucos (L.)  Африке 1 - - - - 

Larus ichtyaetus Polt.  Персидском заливе 1 - - - - 

Larus ribibundus (L.) 
Персидском заливе, 

Азорских островах 
3 - - - - 

Sterna hirundo (L.)  
На юге Африки и Южной 

Америке 
10 1 1 - - 

Сuculus canonjs (L.) Тропической Африке 3 2 1 - 1 

Caprimulgus curopaeus (1.) Африке 1 - - - - 

Merops apiaster (L.) 
Северной Африке, Саха-

ре 
8 3 2 1 - 

Upupa epops (L.) Азии, и Африке 5 2 1 1 - 

Hirundo rustica (L.) Африке, Южной Америке 16 3 2 1 - 

Riparia riparia (L.) Африке, Южной Америке 10 4 2 1 1 

Ehyrrhocorax phyrrhocorax 

(L.)  

Высокогорная оседлая 

птица 
1 1 - 1 - 

Sitta tephronota Sharpe. Оседлая птица 2 - - - - 

Muscicapa striata (Pall.) Африке, Иране, Индии 2 2 1 1 - 

Oenanthe isabellinae Temm. 
Северо- восточной Аф-

рике 
5 - - - - 

Phoenicurus ochruros (Gm.) Африке, Аравии, Индии 2 2 2 - - 

Phoenicurus erytrogaster 

(Guld.) 
Оседлая  1 - - - - 

Phylloscopus griseolus 

(Blyth.) 
Зимуют на юге Индии 2 - - - - 

Motacilla cinerea 
Гнездится на Британских 

островах, Африке 
3 2 - 1 1 

Мotacilla citreola (Pall.) . Индии 5 - - - - 

Luscinia svecica (L.) 
Северной Африке и 

Иране 
2 - - - - 

Птицы растительного и смешанного питания 

Сasarca ferruginea 
Зимует в Африке, Китае, 

на Кавказе 
2 3 1 1 1 

Phasianus colchicus (L.) Оседлая птица 10 3 1 2 - 

Streptopelia turtur (L.) Оседлая птица 10 2 2 - - 

Alanda arvensis (L.) Оседлая птица 4 - - - - 

Galerida cristata magna 

Hume, 
Оседлая птица 6 1 1 - - 

Acanthis cannobina (L.) Северной Африке 4 - - - - 

Pica pica (L.) Оседлая птица 3 - - - - 

Corvus monedula (L.) Оседлая птица 9 - - - - 

Sturnus vulgaris Зимует на юге Европы 16 2 1 - 1 

Graculus frugilegus (L.) Зимует на юге Европы 12 1 - 1 - 

Pastor roseus (L.) Зимует на юге Европы 6 1 1 - - 

Acridotheres tristis (L.) мигрирует 10 1 1 - - 

Emberiza citrinella (L.) Зимующие и перелетные - - - - - 

Passer domesticus(L.) Не перелетная 12 2 1 1 - 

Passer montanus pollidus Не перелетная 3 2 1 1 - 

Petronia petronia(L.) Не мигрирует 3 - - - - 

Carduelis carduelis (L.) Оседлая птица 1 - - - - 

Всего  212 43 25 13 5 

 

В разные годы нами проведены микро-

биологические исследования внутренних 

органов перелетных птиц и выделено из 

них 43 штамма энтомопатогенных бакте-

рий, которые представлены восемью под-

видами (subspecies): Bacillus thuringiensis 
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var. thuringiensis (12 штаммов); alesti(4); 

kurstaki(4);sotto(5); subtoxicus(7); 

kenyae(3); galleriae(6); finitimus(2). Более 

половины штаммов было выделено из со-

держимого желудка. Среди птиц животно-

го питания бациллоносителей гораздо 

больше, чем среди птиц растительного и 

смешанного питания (табл.). Миграцион-

ные пути отловленных особей пересекают 

практически все континенты Земли, боль-

ше всего посещаемость отмечена на тер-

ритории Африки, Южной Америки, Азии. 

Наибольшее количество обследованных 

птиц представлены видами: удот – Upupa 

epops (L.); ласточка деревенская – Hirundo 

rustica (L.); ласточка береговая- Riparia ri-

paria (L.); скворец обыкновенный – Sturnus 

vulgaris; скворец розовый- Pastor roseus 

(L.); трясогузка горная – Motacilla cinerea; 

трясогузка желтоголовая- Motacilla 

citreola(Pall.) и др.  

Многообразие данных бацилл обуслов-

лено тем, что птицы, особенно насекомо-

ядные, питаясь различными насекомыми, 

среди которых имеется высокий процент 

инфицированных особей, заражаются 

микроорганизмами группы Bacillus thurin-

giensis, как впрочем и другими видами ви-

русов и бактерий. Это положение под-

тверждается частым выделением штаммов 

из желудка и кишечника обследованных 

диких птиц.  

В заражении птиц бактериями данной 

группы, выполняют роль кровососущие 

членистоногие, которые служат бацилло-

носителями. Вполне возможно, что выде-

ление штаммов Bacillus thuringiensis из пе-

чени перелетных птиц связано с передачей 

бактерии кровососущими членистоногими. 

Клещи, обладая сложным биологическим 

циклом развития, будучи тесно связанные 

с микрофлорой внешней среды, перьевого 

и кожного покровов своего хозяина, по-

стоянно инфицируются микроорганизмами 

различных таксонов. Эти контакты в про-

цессе эволюции способствовали появле-

нию симбиотических взаимоотношений у 

клещей со многими микроорганизмами. 

Однако, Bacillus thuringiensis, обладая эн-

томопатогенными свойствами, в отдель-

ных случаях может размножаться в про-

свете кишечника насекомых и клещей, при 

этом, кровососы вероятней всего, готовы 

передавать бактерии кристаллофоров 

трансмиссивно. 

Из представленных материалов по бак-

териологическому исследованию внутрен-

них органов диких птиц и их эктопарази-

тов можно заключить, что птицы, особен-

но насекомоядные, принимают непосред-

ственное участие в распространении дан-

ной группы микроорганизмов определяя 

их экологическую амплитуду. 

Наличие межконтинентальных путей 

миграции птиц (по данным кольцевания 

более половины обследованных нами ди-

ких птиц прилетают на территорию СНГ 

из южной Америки, Южной и Северной 

Африки, Индии, Азорских и Британских 

островов…) и установление среди их пара-

зитов (пухоедов, кровососущих клопов и 

клещей) определенного процента бацил-

лоносительства позволяют нам допустить, 

что перелетные птицы выполняют роль 

трансконтинентального обмена штаммов 

Bacillus thuringiensis. 
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Abstract. The article presents the results of microbiological analysis of various organs of mi-

gratory birds in order to identify the presence of entomogenic bacteria of the Bacillus thurin-

giensis group.  Migrating wild birds and their ectoparasites can contribute to the dispersal of 

various microorganisms, including entomopathogens, over long distances on a global scale. As a 

result of the conducted studies, 12 strains of entomopathogenic bacilli were identified as part of 

the microbiocenosis of the studied wild birds and their ectoparasites. It is shown that migratory 

birds and their down-eaters (Mallophaga) play an essential role in the transcontinental spread 

of entomopathogenic microorganisms.  

Keywords: migrating wild birds, down-eaters (Mallophaga), entomopathogenic bacteria. 
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Аннотация. Студенческое движение в России второй половины XIX века являлось 
важной составной частью леворадикального оппозиционного движения, активно прояв-
ляло себя в различных формах протестной активности и участвовало в работе тайных 
подпольных организаций. И действительно, студенчество как социальная группа всегда 
была наиболее активной частью общества, наиболее остро реагирующей на социально-
экономическое положение страны. Апогеем студенческого движения стала первая все-
российская студенческая забастовка февраля 1899 года. Но такое единство студентов 
случилось не одномоментно, ведь развитие студенческого движения – сложный и много-
этапный процесс, включавший в себя как активные подъемы, так и спады. Данное иссле-
дование рассматривает один из самых ранних всплесков студенческой активности, ко-
торый проявился сразу в нескольких крупных городах Российской империи в 1868-1869 го-
дах. В исследовании выделены основные причины и факторы возникновения студенческо-
го движения в данные годы, рассмотрена степень их влияния на настроения студенче-
ской молодежи. 

Ключевые слова: студенты, молодёжь, студенческое движение, общественное дви-
жение, университеты. 

 
На фоне процессов модернизации, вы-

званных Великими реформами Алек-
сандра II, в России увеличивается как чис-
ло представителей студенчества, так и 
возрастает их роль в общественном дви-
жении. Так, к рубежу 1860-1870-х годов в 
стране насчитывалось более 8000 студен-
тов [1, с. 16]. 

Актуальность исследовательской рабо-
ты продиктована сохранением в современ-
ном мире студенческого движения как 
наиболее активной части населения, кото-
рая в разных формах выражает свою граж-
данскую позицию, касающуюся различных 
событий и явлений общественной жизни. 
Формулирование правильных выводов на 
основе исторических фактов способно ока-
зать сегодня большую помощь органам 
государственной власти и органам местно-
го самоуправления при выработке методов 
работы с молодёжью в рамках государ-
ственной молодёжной политики. 

Целью работы является выявление ос-
новных причин и факторов возникновения 
студенческого движения в 1868-1869 годах 

в контексте сложившейся на тот момент 
общественно-политической ситуации. 

Причины формирования и развития 
студенческого движения в России на ру-
беже 60-70 годов XIX века объясняются 
совокупностью событий и явлений, свя-
занных как с развитием системы образова-
ния, так и с общественно-политическими 
процессами того времени.  

Все шестидесятые годы XIX века к сту-
денчеству было приковано повышенное 
внимание в связи с ростом в стране рево-
люционно- демократического и протестно-
го движения. Одним из самых ранних про-
явлений студенческой активности были 
действия студентов Киевского универси-
тета, направленные на поддержку поль-
ского восстания 1863-1864 годов. 

 Что касается студенчества централь-
ных губерний Российской империи, то в 
эти годы здесь также было неспокойно. 
Например, в 1862 году студент Москов-
ского университета Пётр Заичневский 
написал прокламацию «Молодая Россия», 
которая выделялась радикализмом даже на 
фоне работ основателей российского соци-
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алистического движения – А.И. Герцена и 
Н.Г. Чернышевского. Но многие деятели 
леворадикального движения отнеслись к 
этой прокламации снисходительно, объяс-
няя её содержание неопытностью студен-
та. 

В 1863-1866 годах вокруг слушателя 
высших курсов Московского университета 
Н.А. Ишутина формируется кружок сту-
дентов, в котором происходит обсуждение 
возможности проведения в жизнь настоя-
щей революции, а 4 апреля 1866 года один 
из членов данного кружка Дмитрий Кара-
козов совершает выстрел в Александра II у 
ворот Летнего сада в Петербурге [2, с. 30-
35]. 

Все эти события привели к усилению 
административных и полицейских мер в 
отношении студенческого сообщества и 
университетской системы. 26 мая 1867 го-
да принимаются «Правила о надзоре за 
студентами вне стен университета и вос-
питанниками высших учебных заведений 
разных ведомств», по которым полиция 
начинает грубо вмешиваться в жизнь уни-
верситетов, отслеживать деятельность не 
только студентов, но и выпускников обра-
зовательных учреждений [3]. Эти правила 
распространялись на все высшие учебные 
заведения, происходило активное взаимо-
действие руководства университетов и 
жандармерии. Давление на студентов со 
стороны охранных ведомств и руководства 
университетов являлось важной политиче-
ской причиной студенческого недоволь-
ства.  

К тому же, студенчество, как часть про-
грессивной прослойки общества, было и в 
целом недовольно самодержавными по-
рядками. Период ожидания масштабных 
изменений после поражения в Крымской 
войне и начала Великих реформ сменился 
некоторым разочарованием демократиче-
ской общественности в способности пра-
вительства произвести коренной слом са-
модержавно-крепостнических устоев (это 
разочарование достигнет своего пика во 
второй половине 1870-х годов, приведет к 
созданию таких революционных организа-
ций как «Земля и воля», «Черный передел» 
и «Народная воля»). 

Вторая группа причин возникновения 
студенческого движения 1868-1869 годов 

– это социально-экономические причины. 
18 июня 1863 года был принят новый Уни-
верситетский устав, расширявший воз-
можности для поступления в высшие 
учебные заведения представителей «не-
привилегированных сословий». Поэтому 
постепенно в университетах росло количе-
ство представителей духовенства, город-
ских и сельских сословий [4, с. 323-328]. 
Для них учёба в университете была связа-
на в первую очередь с большими матери-
альными затратами. Средний годовой 
бюджет поступившего в университет сту-
дента составлял примерно 200 рублей, 
около 100 рублей из которых он должен 
был отдать на оплату лекционных занятий, 
а на остальные деньги – должен был пи-
таться и снимать квартиру [5, с. 3]. Это 
накладывало большие финансовые труд-
ности на студенчество, вопросы прожива-
ния в городе на оставшиеся деньги и про-
чие бытовые трудности выходили на пер-
вый план. 

На формирование и развитие студенче-
ского движения большое влияние оказы-
вала деятельность и пропаганда револю-
ционных организаций. Одним из наиболее 
ярких и противоречивых деятелей левора-
дикального движения того времени был 
С.Г. Нечаев, который последовательно 
признавал необходимость тесных контак-
тов революционеров со студенчеством как 
наиболее активной частью общества. 

В конце 1868 года Сергей Нечаев рас-
пространяет своё обращение к студентам, 
в котором призывает студенчество остав-
лять учёбу и уходить «в народ», то есть 
продвигать идею революции среди кре-
стьянских масс. Нечаев заявлял: «Пусть 
отныне задачей студента не будет диплом, 
не будет казённое тёплое место, а жизнь 
среди народа и борьба за его интересы» [6, 
с. 35-36]. Осенью 1868 года Нечаев на од-
ном из собраний призывает к объедине-
нию студенчества и созданию на этой базе 
нового общественно-политического дви-
жения. 

Роль Нечаева в событиях 1868-1869 го-
дов противоречива даже среди революци-
онеров-современников. Одни отмечали, 
что его горячность и радикализм оказыва-
ют большое воздействие на рост револю-
ционных настроений среди молодежи, 
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другие, что методы и идеи, которые избрал 
Нечаев как первостепенные, приведут его 
сторонников только к печальным послед-
ствиям.  

Все перечисленные факторы и причины 
привели к масштабным выступлениям 
студентов, которые прошли в 1869 г. в 
крупных российских университетских го-
родах: Петербурге, Москве, Киеве, Харь-
кове, Новороссийске. Студенты обраща-
лись к руководству университетов с тре-
бованием прекращения полицейского 
надзора, легализации неформальных со-
браний и кружков, увольнения неугодных 
преподавателей. 

Таким образом, на основании произве-
денного анализа можно сделать вывод, что 
студенческое движение 1868-1869 гг. име-

ло под собой глубокие политические и со-
циально-экономические причины. Нако-
пившееся недовольство пытались актуали-
зировать и направить на борьбу с дей-
ствующим режимом революционные орга-
низации, предоставляя студентам идеоло-
гическую основу для протеста, однако их 
роль в организации самих студенческих 
выступлений является дискуссионным во-
просом. Студенческие выступления в 
крупных российских городах носили в ос-
новном стихийный характер и не имели 
яркого лидерства. Студенчество, к огорче-
нию части революционеров, выдвигало 
требования не в рамках борьбы за социа-
листическую революцию, а исключитель-
но ради улучшения своего социально-
экономического положения. 
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Аннотация. 46 женщин с зобом Хашимото (I группа) и 10 женщин с диффузным эн-

демическим зобом (III группа) принимали тиоктовую кислоту в дозе 600 мг в сутки в те-

чение 6 месяцев. Контроль составили 42 пациентки с зобом Хашимото, не принимавших 

тиоктовую кислоту (II группа). Целью работы явилась оценка влияния тиоктовой кисло-

ты на oбъем щитовидной железы и титр антител к тиреоидной пероксидазе и тирео-

глобулину у пациенток с зобом Хашимото. Объем щитовидной железы, функцию щито-

видной железы, антитела к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину исследовали ис-

ходно, через 6 месяцев лечения, через 6 месяцев после лечения. Было получено, что приме-

нение тиоктовой кислоты в дозе 600 мг в сутки в течение 6 месяцев достоверно снижа-

ет объем щитовидной железы и количество антител к тиреоидной пероксидазе и тирео-

глобулину у женщин с зобом Хашимото. Эти эффекты сохраняются в течение 6 месяцев 

после лечения. 

Ключевые слова: зоб Хашимото, объем щитовидной железы, тиоктовая кислота. 

 

В настоящее время доказано, что гене-

тическая предрасположенность, факторы 

окружающей среды, включая факторы пи-

тания, и иммунные нарушения способ-

ствуют развитию аутоиммунных заболева-

ний щитовидной железы [1]. Тиреоидит 

Хашимото – это проявление клеточно-

опосредованного иммунитета, приводящее 

к разрушению клеток щитовидной железы 

(ЩЖ). В результате развивается гипоти-

реоз. Фрагментация ДНК является харак-

терным признаком апоптоза. Последний 

часто обнаруживается в фолликулярных 

клетках щитовидной железы при тиреои-

дите Хашимото [2]. Пациенту с неболь-

шим зобом и эутиреозом при отсутствии 

гипотиреоза лечение левотироксином не 

требуется. Наличие значительного увели-

чения объема щитовидной железы и про-

грессирующий ее рост или гипотиреоз 

свидетельствуют о необходимости заме-

стительной терапии тиреоидными гормо-

нами [3]. Однако терапия левотироксином 

при зобе Хашимото имеет ограничения у 

пожилых пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [4]. Глюко-

кортикоиды значительно снижают клини-

ческую активность заболевания и титр ан-

тител. Но после их отмены тиреоидный 

статус возвращается на прежний уровень. 

Лечение глюкокортикоидами имеет массу 

побочных эффектов, поэтому их нельзя 

рекомендовать для лечения аутоиммунных 

заболеваний щитовидной железы [5]. По-

этому в настоящее время актуален поиск 

эффективного и безопасного препарата 

для лечения эутиреоидного зоба Хашимо-

то. В литературе имеются данные о свой-

ствах тиоктовой кислоты уменьшать 

апоптоз [6, 7, 8, 9] и лимфоидную инфиль-

трацию [10] в других органах и тканях. 

Поэтому представляет интерес изучение 

влияния тиоктовой кислоты на объем щи-

товидной железы и титр антител к тирео-

идной пероксидазе и тиреоглобулину у 

больных зобом Хашимото. 

Цель исследования – оценить влияние 

тиоктовой кислоты на oбъем щитовидной 
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железы и титр антител к тиреоидной пе-

роксидазе и тиреоглобулину у пациенток с 

зобом Хашимото. 

Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены 46 жен-

щин с эутиреоидным зобом Хашимото в 

возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 

45,1±2,8 года), которые принимали тиок-

товую кислоту внутрь в дозе 600 мг в сут-

ки ежедневно за 30 минут до завтрака в 

течение 6 месяцев (I группа). Контролем 

явились 42 пациентки с зобом Хашимото 

(средний возраст 42,7±2,2 года), не полу-

чавшие тиоктовую кислоту (II группа). В 

III группу вошли 10 женщин с эндемиче-

ским зобом (средний возраст 

43,2±5,1года), которые также получали ле-

чение, как группа I. Группы пациенток 

были сопоставимы по возрасту, исходному 

объему щитовидной железы, среднему 

уровню тиреоидных гормонов и антител к 

тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Исходная характеристика пациенток с зобом Хашимото и эндемическим зо-

бом (М±SD) 
Показатель Группа I, n=46 Группа II, n=42 Группа III, n=10 

Возраст, годы 45,1±2,8 42,7±2,2 43,2±5,1 

Средний объем ЩЖ (мл) 24,3±2,9 22,2±2,1 22,55±3,44 

ТТГ, мМЕд/л 2,57±0,16 2,64±0,17 1,46±0,41 

сТ4, пмоль/мл 15,14±1,07 14,19±1,04 14,08±1,71 

сТ3, пмоль /мл 3,06±0,08 3,10±0,09 3,4±0,07 

АТ ТПО, МЕ/мл 329,1±64,8 405,2±70,1 35,2±2,31 

АТ ТГ, МЕ/мл 305,7±60,6 312,1±61,8 41,3±2,48 
Примечание: здесь и далее: ТТГ – тиреотропный гормон, сТ4 – свободный тироксин, сТ3 – свободный трийодтиронин, АТ-ТПО – 

антитела к тиреоидной пероксидазе, АТ-ТГ – антитела к тиреоглобулину. 

 

Диагностика зоба Хашимото проводи-

лась с помощью ультразвукового исследо-

вания (УЗИ) и гормонального исследова-

ния ЩЖ, которое включало определение 

уровней тиреотропного гормона (ТТГ), 

свободного тироксина (сТ4), свободного 

трийодтиронина (сТ3), антител к тиреоид-

ной пероксидазе (АТ ТПО) и тиреоглобу-

лину (АТ ТГ). Использовали метод имму-

но-хемилюминесцентного анализа набо-

рами «Хоффман ЛаРош». Референсные 

интервалы гормонов: ТТГ – 0,27-4,2 

мМЕд/л, сТ4 – 12,6–21,0пмоль/л, сТ3 – 

3,93–7,7 пмоль/л, АТ-ТПО – 0-34 МЕ/мл, 

АТ-ТГ – 0-115 МЕ/мл. Обследование па-

циенток проводили исходно, через 6 меся-

цев лечения, через 6 месяцев после отмены 

медикаментозной терапии. УЗИ ЩЖ и 

эхокардиографическое исследование про-

водили по стандартной методике на уль-

тразвуковом аппарате «Combison 420» 

(Австрия). Запись стандартной электро-

кардиограммы в 12 отведениях проводи-

лась на регистраторе «Shiller АТ 1» 

(Швейцария). Аутоиммунный тиреоидит 

(АИТ) подтверждался сочетанием диагно-

стических критериев (ультразвуковые при-

знаки (сниженная эхогенность и диффуз-

ная гетерогенность); положительный титр 

АТ ТПО и (или) АТ ТГ. Эндемический зоб 

диагностировался на основании отсут-

ствия АТ ТПО и АТ ТГ у пациенток с уве-

личенным объемом ЩЖ и эутиреоидным 

состоянием. Зоб Хашимото представляет 

собой гипертрофическую эутиреоидную 

форму АИТ. Поэтому пациентки предъяв-

ляли жалобы на ощущение «кома в горле», 

невозможность спать на низкой подушке, 

дискомфорт и чувство сдавления в области 

шеи. 

Критериями включения в основную 

группу (I) и контрольную группу (II) яви-

лись: подписанное информированное со-

гласие, подтвержденный АИТ, наличие 

зоба с синдромом сдавления органов шеи 

или отсутствием синдрома сдавления, 

женский пол, эутиреоз. Критериями вклю-

чения в группу эндемического зоба (III) 

явились: подписанное информированное 

согласие, отрицательный титр АТ ТПО и 

АТ ТГ, увеличенный объем ЩЖ, эутиреоз. 

Критерии исключения из исследования: 

возраст ˂18 лет, узловой/многоузловой 
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зоб, гипотиреоз, тиреотоксикоз, тяжелые 

сопутствующие заболевания.  

Статистическая обработка полученных 

данных выполнена с помощью электрон-

ной программы «Statistica for Windows 

версия 6.0». Количественные данные в 

тексте и таблицах представлены средними 

арифметическими величинами и их стан-

дартным отклонением (М±SD). Для срав-

нения средних арифметических величин в 

связанных совокупностях использовали Т-

критерий Уилкоксона. Критический уро-

вень значимости (р) принимали равным 

<0,05. 

Результаты. В результате лечения тио-

ктовой кислотой в суточной дозе 600 мг в 

течение 6 месяцев отмечалось достоверное 

уменьшение объема ЩЖ у 43 (91%) 

(р˂0,01) пациенток I группы в среднем на 

8,5 мл3 (35%). Средние уровни АТ ТПО и 

АТ ТГ достоверно снизились на 

176,8 МЕ/мл (53,7%; р˂0,01) и 

157,5 МЕ/мл (51,5%; р˂0,01) соответ-

ственно за 6 месяцев лечения. У 10 паци-

енток с эндемическим зобом АТ ТПО и АТ 

ТГ не были повышены как до, так и после 

лечения тиоктовой кислотой. Однако эти 

женщины были включены в исследование, 

т.к. могут встречаться пациенты с АИТ без 

положительного титра АТ ТПО и АТ ТГ. 

Но у всех обследуемых пациенток III 

группы обьем ЩЖ нормализовался 

(р˂0,05). В контрольной группе объем 

ЩЖ (р>0,05) и уровень АТ ТПО и АТ ТГ 

(р>0,05) за 6 месяцев наблюдения суще-

ственно не изменились, равно как уровни 

ТТГ, сТ4 и сТ3 в обеих группах (р>0,05). 

Полученные данные представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Влияние приема тиоктовой кислоты (600 мг/сутки) в течение 6 месяцев на 

объем ЩЖ и тиреоидный статус (М±SD) 

Показатель 
Группа I, n=46 Группа II, n=42 Группа III, n=10 

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес. 

Объем ЩЖ, 

мл3 
24,3±2,9 15,8±3,11 22,2±2,1 21,3±1,8 23,55±3,4 16,1±2,042 

ТТГ, мМЕд/л 2,57±0,16 2,33±0,13 2,64±0,17 2,85±0,18 1,75±0,48 1,8±0,43 

сТ4, пмоль/мл 15,14±1,07 14,10±1,07 14,19±1,04 14,05±1,04 14,98±1,7 13,82±0,47 

сТ3, пмоль/мл 3,06±0,08 3,02±0,07 3,10±0,09 3,05±0,12 3,5±0,11 3,47±0,09 

АТ ТПО, 

МЕ/мл 
329,1±64,8 152,3±55,23 405,2±70,1 410,5±75,2 35,2±2,31 34,16±3,1 

АТ ТГ, МЕ/мл 305,7±60,6 148,2±51,34 312,1±61,8 300,5±68,3 40,31±2,3 42,28±2,4 
Примечание. В сравнении с исходными показателями: 
1 - p<0,01; 2 - p<0,05; 3 - p<0,01;4 - p<0,01 

 

Через 6 месяцев после окончания лече-

ния тиоктовой кислотой эффект положи-

тельного влияния на объем ЩЖ сохранял-

ся у 40 (86,9%) пациенток с АИТ (р˂0,01) 

и у 10 (100%) пациенток с эндемическим 

зобом (р˂0,05). Также через 6 месяцев по-

сле отмены лечения в группе I не отмеча-

лось нарастания титра АТ ТПО (p<0,01) и 

АТ ТГ (p<0,01), а их средние значения бы-

ли существенно ниже в сравнении с пока-

зателями до лечения. Жалобы, беспокоив-

шие пациенток, исчезли через 6 месяцев 

лечения тиоктовой кислотой. Побочные 

эффекты в виде ощущения легкого жже-

ния в эпигастральной области наблюдали 

у 4 пациентов, получавших тиоктовую 

кислоту. Это не потребовало отмены пре-

парата. Полученные данные представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Объем ЩЖ и тиреоидный статус пациенток (М±SD) через 6 месяцев после 

лечения тиоктовой кислотой 

Показатель 
Группа I, n=46 Группа II, n=42 Группа III, n=10 

Через 6 мес. Через 12 мес. Через 6 мес. Через 12 мес. Через 6 мес. Через 12 мес. 

Объем ЩЖ, мл3 24,3±2,9 15,8±3,11 22,2±2,1 21,7±1,5 23,55±3,4 16,9±1,022 

ТТГ, мМЕд/л 2,57±0,16 2,48±0,16 2,64±0,17 2,76±0,18 1,75±0,48 1,74±0,51 

сТ4,  

пмоль /мл 
15,14±1,07 14,07±1,05 14,19±1,04 14,10±1,01 14,98±1,7 13,8±0,58 

сТ3,  

пмоль /мл 
3,06±0,08 3,10±0,07 3,10±0,09 3,06±0,08 3,5±0,11 3,01±0,08 

АТ ТПО, МЕ/мл 329,1±64,8 148,3±47,23 405,2±70,1 409,7±73,6 35,2±2,31 33,56±2,97 

АТ ТГ, МЕ/мл 305,7±60,6 150,1±51,64 312,1±61,8 315,2±62,2 40,31±2,3 42,3±2,62 
Примечание. В сравнении с исходными показателями: 
1 - p<0,01; 2 - p<0,05; 3 - p<0,01;4 - p<0,01 

 

Обсуждение. По данным нашего пи-

лотного исследования выявлено, что при-

менение тиоктовой кислоты в дозе 600 мг 

в сутки в течение 6 месяцев существенно 

снижает объем щитовидной железы, титр 

АТ ТПО и АТ ТГ у пациенток с зобом 

Хашимото. Можно предположить, что 

данный терапевтический эффект обуслов-

лен выраженным антиоксидантным свой-

ством тиоктовой кислоты, благодаря тио-

ловым группам в молекуле, которые свя-

зывают свободные радикалы, а также сво-

бодное тканевое железо, предотвращая его 

участие в перекисном окислении липи-

дов [11]. Тиоктовая кислота также регули-

рует работу других антиоксидантных зве-

ньев в организме за счет протективного 

действия на гомеостаз в системе глутатио-

на и убихинона. Показано, что применение 

в комплексной терапии препаратов тиок-

товой кислоты позволяет достоверно 

уменьшить интенсивность процессов сво-

боднорадикального окисления и восстано-

вить потенциал антиоксидантной системы 

крови у больных сахарным диабетом и ги-

потиреозом уже на 10-е сутки после 

назначения лечения [12]. Известно, что 

тиоктовая кислота подавляет синтез окси-

да азота (II), который активно участвует в 

развитии апоптоза активных дифференци-

рованных моноцитов при ряде аутоим-

мунных заболеваний, например, аутоим-

мунном тиреоидите и диффузном токсиче-

ском зобе [13]. 

В доступной мировой литературе име-

ются немногочисленные источники, ука-

зывающие на положительное влияние при-

ема тиоктовой кислоты на течение ауто-

иммунного тиреоидита. Например, выяв-

лено достоверное уменьшение объема ЩЖ 

на 88% и снижение среднего уровня АТ 

ТПО на 53,0% при лечении 25 женщин с 

зобом Хашимото в течение 6 месяцев тио-

ктовой кислотой в дозе 600 мг в сутки [14]. 

Также упоминается о благоприятном вли-

янии тиоктовой кислоты на апоптоз в дру-

гих органах и тканях. Например, доказана 

способность тиоктовой кислоты модули-

ровать содержание NO в тканях мозга, 

предотвращать апоптоз в гиппокампе диа-

бетических крыс [8] и в ткани левого же-

лудочка сердца [6, 7], снижать выражен-

ность лимфоидной инфильтрации остров-

кового аппарата бета-клеток при СД 1-го 

типа [10], эффективно подавлять окисли-

тельный стресс и митохондриальную дис-

функцию в астроглиальных клетках [15]. 

Выявлено положительное влияние тиокто-

вой кислоты на атеросклеротические про-

цессы у женщин в менопаузе [16]. 

Таким образом, шестимесячный курс 

приема тиоктовой кислоты в суточной до-

зе 600 мг обеспечивает достоверное 

уменьшение объема ЩЖ и исчезновение 

субъективной симптоматики «синдрома 

сдавления» у женщин. Такой способ тера-

пии может рассматриваться как альтерна-

тивная медикаментозная терапия зоба Ха-

шимото, сопоставимая по эффективности с 

тиреоидными гормонами, но не обладаю-

щая отрицательным влиянием на сердеч-

но-сосудистую систему. Можно предпо-

ложить, что достоверное уменьшение кон-

центрации АТ ТПО и АТ ТГ связано с 

уменьшением активности процесса 

апоптоза в ЩЖ. Но мониторирование 

уровня АТ ТПО и АТ ТГ, проведенное 

нами с научной целью, не является обяза-
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тельным в рутинной клинической практи-

ке и не является целью лечения зоба Ха-

шимото. 

Выводы. Применение тиоктовой кис-

лоты в дозе 600 мг в сутки в течение 6 ме-

сяцев существенно снижает объем щито-

видной железы, титр АТ ТПО и АТ ТГ у 

пациенток с зобом Хашимото. В последу-

ющем сохраняется стойкий терапевтиче-

ский эффект на протяжении минимум 6 

месяцев после прекращения лечения. 
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Abstract. 46 women with Hashimoto's goiter (group I) and 10 women with diffuse endemic 

goiter (group III) took thioctic acid at a dose of 600 mg per day for 6 months. The control con-

sisted of 42 patients with Hashimoto's goiter who did not take thioctic acid (Group II). The aim 

of the work was to evaluate the effect of thioctic acid on the volume of the thyroid gland and the 

titer of antibodies to thyroid peroxidase and thyroglobulin in patients with Hashimoto's goiter. 

The volume of the thyroid gland, thyroid function, antibodies to thyroperoxidase and thyroglobu-

lin were studied at baseline, after 6 months of treatment, and 6 months after treatment. It was 

found that the use of thioctic acid at a dose of 600 mg per day for 6 months significantly reduces 

the volume of the thyroid gland and the amount of antibodies to thyroid peroxidase and thy-

roglobulin in women with Hashimoto's goiter. These effects persist for up to 6 months after 

treatment. 

Keywords: Hashimoto's goiter, thyroid volume, thioctic acid. 

  



21 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

В.В. Масляков, д-р мед. наук, профессор  

К.А. Андреев, студент 

С.Н. Барыльник, студент 

А.А. Гришина, студент 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Минздрава РФ 

(Россия, г. Саратов) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-2-21-25 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты подготовки школьников к оказанию 

первой помощи на уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» и применение ком-

петентностного подхода в данном направлении. В результате анализа соответствую-

щей тематической литературы была составлена методическая рекомендация для 

школьников по основам оказания первой помощи. Практическая значимость данной ра-

боты заключается в проведении серии мастер-классов по ознакомлению с правилами ока-

зания доврачебной медицинской помощи. 

Ключевые слова: первая помощь, школьники, методическое пособие. 

 

В современном обществе возрастает ко-

личество природных, техногенных, соци-

альных и иных опасностей, угрожающих 

здоровью и жизни людей. В нынешних 

условиях возрастает значение знаний, 

умений и навыков, позволяющих оказать 

пострадавшим первую помощь непосред-

ственно на месте самого происшествия 

или катастрофы [4, c. 165]. 

Многочисленные исследования доказы-

вают, что прогноз выживаемости постра-

давшего во многом зависит от действий 

окружающих и сторонних наблюдателей 

происшествия. При условии, что помощь 

оказана вовремя и соответствуют характе-

ру и степени травмы, то это позволяет из-

бежать дальнейшего ухудшения состояния 

раненого и снизить количества осложне-

ний, в том числе летального исхода. Вме-

сте с тем результаты исследований подго-

товленности различных категорий обуча-

ющихся к оказанию первой помощи сви-

детельствуют о невысоком уровне необхо-

димых в экстремальных ситуациях знаний 

и умений. Учитывая вышесказанное, зада-

ча формирования знаний и умений, необ-

ходимых для оказания первой помощи 

оказывается чрезвычайно актуальной. Это 

касается всех категорий населения, в том 

числе и школьников. 

Понятие первой помощи в настоящее 

время достаточно широкое. Первая по-

мощь – это простейшие срочные меры, не-

обходимые для спасения жизни и здоровья 

пострадавшим при повреждениях, 

несчастных случаях и внезапных заболе-

ваниях. Она оказывается на месте проис-

шествия до прибытия врача или транспор-

тировка пострадавшего в медицинское 

учреждение любого уровня [2, c. 201]. 

Первая помощь является началом лечения 

повреждений, т.к. она предупреждает та-

кие осложнения, как шок, кровотечение, 

развитие инфекции, дополнительные сме-

щения отломков костей и травмирование 

крупных нервных стволов и кровеносных 

сосудов. Следует помнить, что от своевре-

менности и качества оказания первой по-

мощи в значительной степени зависит 

дальнейшее состояние здоровья постра-

давшего и даже его жизнь (рис. 1). При не-

которых незначительных повреждениях 

медицинская помощь пострадавшему мо-

жет быть ограничена лишь объемом пер-

вой помощи. Однако при более серьезных 

травмах (переломах, вывихах, кровотече-

ниях, повреждениях внутренних органов и 
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др.) первая помощь является начальным 

этапом, так как после ее оказания постра-

давшего необходимо доставить в лечебное 

учреждение [6, c. 94]. 

 

 
Рис. 1. Анализ причин смерти в выборке пациентов с политравмой 

 

Главными принципами оказания первой 

помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации являются: безотлагательность, 

приближенность к месту событий, ожида-

ние и уверенность в восстановлении нор-

мального состояния, единство видов пер-

вой помощи, простота методов оказания 

первой помощи [1, c. 254]. 

Следует отметить, в специальных руко-

водствах по оказанию первой помощи, по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях 

выделены: 

- практическая, заключающаяся в непо-

средственном оказании первой помощи; 

- координационная, обеспечивающая 

связь и взаимодействие со специализиро-

ванными службами: скорой медицинской 

помощи, спасателями, пожарными, поли-

цией. 

В научной литературе принято выде-

лять особую категорию, нуждающуюся в 

оказании первой помощи, в которую 

включают детей и подростков, с их слабо 

развитыми адаптационно-

приспособительными механизмами к вне-

запным нестандартным ситуациям [9, 

c. 64]. Кроме того, современная действи-

тельность такова, что и сам ребёнок дол-

жен уметь оказывать первую помощь 

окружающим. В этом значительная роль 

принадлежит школьному образованию. 

В процессе ознакомления с федераль-

ной учебной программой по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для учащихся 5-9 классов нами было 

выявлено, что для курса ОБЖ характерно 

отсутствие согласованности с содержани-

ем учебного материала по другим предме-

там [11]. При этом имеющихся у учащихся 

знаний оказывается недостаточно для по-

нимания отдельных вопросов, рассматри-

ваемых на уроках ОБЖ. В этой ситуации 

педагог должен либо дополнительно разъ-

яснять учащимся, например, особенности 

строения тела человека и его функциони-

рования, либо рассматривать материал на 

более простом уровне. Стоит учесть, что в 

последнем случае содержание урока огра-

ничивается набором рекомендаций, кото-

рые учащиеся должны выучить, не пони-

мая сути вопроса. Однако сегодняшний 

день существует большое количество тра-

диционных и инновационных педагогиче-

ских технологий обучения, которые были 

использованы нами для создания методи-

ческой рекомендации для школьников по 

основам оказания первой помощи. Основ-

ной нашей целью рассмотрения темы 

«Оказание первой помощи» в школьном 

курсе ОБЖ является формирование уме-

ний и навыков оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, вызываемых 

травмами или внезапными заболеваниями, 

требующее применения в учебном процес-

се соответствующих форм и методов рабо-

ты с учащимися. 

Своевременное оказание первой меди-

цинской помощи может оказать решающее 

значение в сохранении жизни и здоровья 

пострадавшего. Большинство случаев вне-
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запной смерти возникает, как правило, вне 

лечебных учреждений. Поэтому фактор 

времени начала помощи является ключе-

вым. В реальной ситуации помочь постра-

давшему до прибытия скорой помощи или 

спасателей сможет только человек, ока-

завшийся рядом (очевидец) и лишь в том 

случае, если он обучен и владеет практи-

ческими приемами первой помощи. 

От того, насколько умело и быстро ока-

зана первая помощь, зависит жизнь по-

страдавшего. 

 

 
Рис. 2. Методическая рекомендация для школьников по основам оказания первой помощи 

 

Заключение. Знание теории и методов 

оказания первой помощи еще не означает 

то, что учащийся в состоянии использо-

вать эти знания в чрезвычайных ситуаци-

ях [7, c. 113]. Поэтому необходимо: поста-

вить обучающихся в ситуации, близкие к 

реальным; взять на вооружение только те 

методики оказания первой помощи, кото-

рые реально может применить обучаю-

щийся; научить пользоваться средствами 

спасения и оказания первой помощи; 

внедрить во всех организациях и учрежде-

ниях краткие красочные и компактные ин-

струкции по оказанию первой помощи при 

неотложных ситуациях; использовать для 

обучения навыкам первой помощи совре-

менные роботы-тренажеры; включать тра-

диционные и инновационные технологии. 

Педагогическая деятельность должна учи-

тывать принципы: системности, непре-

рывности и последовательности, интегра-

тивной связи, личностно-ориентированной 

и активной деятельности. Теоретические и 

практические занятия нужно проводить с 

применением активных методов обучения 

(анализ конкретных ситуаций, ролевые иг-

ры, решение ситуационных задач и дру-

гие) [8, c. 225]. Именно поэтому мы прове-

ли наглядную демонстрацию оказания по-

мощи при  кровотечении, при потере со-

знания, при непроходимости верхних ды-

хательных путей при попадании инород-

ного тела, а также  показали  проведение 

сердечно-легочной реанимации на различ-

ных  манекенах, способы транспортировки 

пострадавшего и другие правила оказания 
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первой помощи на базе Центра довузов-

ского образования «Медицинский преду-

ниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. Каждый участник получил крат-

кую памятку по основным направлениям 

оказания первой помощи. (рис. 2) Учащие-

ся с большим интересом принимали уча-

стие в изучении и в практической отработ-

ке методов оказания первой помощи с ис-

пользованием медицинской аптечки, а 

также других подручных средств. По 

окончании мероприятия присутствующие 

обменялись мнениями и впечатлениями от 

мастер-класса по оказанию первой помо-

щи. Многие школьники изъявили желание 

пройти полный курс программы по первой 

помощи. 
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Аннотация. Профилактика рака молочной железы подразделяется на первичную и 

вторичную. Первая подразумевает генетические и скрининговые исследования, вторая – 

предотвращение развития повторного рака. Наблюдается усовершенствование оценки 

систем риска развития рака у женщин с необнаруженными на данный момент злокаче-

ственными новообразованиями и повторного их развития после лечения. Постоянно воз-

растает числом выполнения профилактических хирургических вмешательств (профи-

лактическая мастэктомия, профилактическая аднексэктомия) у пациентов-носителей 

BRCA-мутации. Однако пока нет определенного ответа на вопрос о причине возникнове-

ния рака молочной железы, так как это системное и многофакторное заболевание. 

Ключевые слова: рак молочной железы, РМЖ, профилактика, первичная, вторичная, 

маммография, ММГ, химиотерапия, мастэктомия. 

 

Несмотря на десятилетия лабораторных, 

эпидемиологических и клинических ис-

следований, заболеваемость раком молоч-

ной железы (РМЖ) продолжает расти. По 

данной мировой статистики онкологиче-

ская патология обнаруживается у каждой 

20 женщины [1]. Возросло число выполне-

ния профилактических хирургических 

вмешательств в связи их высокой эффек-

тивностью у пациентов-носителей BRCA-

мутации. Исследование профилактических 

возможностей для предотвращения РМЖ 

возрастает. В настоящее время нет опреде-

ленного ответа на вопрос о причине воз-

никновения РМЖ, так как это системное и 

многофакторное заболевание [2]. 

Цель работы – анализ современных 

возможностей и направлений развития 

первичной и вторичной профилактики 

РМЖ. 

Обнаружено, что многие клинические и 

генетические факторы повышают риск 

развития РМЖ. Современные стратегии 

снижения риска развития патологии у 

женщин включают первичную профилак-

тику: отказ от курения, использования эк-

зогенных гормонов и чрезмерного воздей-

ствия ионизирующего излучения; поддер-

жание нормального веса, физические 

упражнения, грудное вскармливание, здо-

ровое питание и сведение к минимуму 

употребления алкоголя. Препараты хи-

миопрофилактики доступны для лиц с вы-

соким риском, хотя они недостаточно ис-

пользуются у таких женщин. Мастэктомия 

и/или двусторонняя овариэктомия являют-

ся разумными стратегиями для женщин с 

вредными мутациями в генах, резко по-

вышающих риск развития РМЖ. В разра-

ботке находится множество стратегий 

профилактики РМЖ. Разрабатываемые 

персонализированные подходы сосредото-

чены на достижениях точной медицины, 

знаниях об иммунной системе и микро-

окружении опухоли, а также их роли в 

развитии рака. Успехи в понимании рис-

ков и развития РМЖ позволяют исследо-

вателям целенаправленно ориентироваться 

на группы населения с конкретным 

анамнезом. Предпринимаются профилак-

тические клинические испытания для 

оценки подходов к профилактике рака с 

использованием нескольких агентов в 

надежде на повышение эффективности по 

сравнению с отдельными препаратами. 

Наблюдается также тенденция к расшире-

нию использования химиопрофилактики 

РМЖ с доказанной эффективностью, в 

частности тамоксифена и ралоксифена [3]. 

Около 70% злокачественных новообразо-
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ваний (ЗНО) провоцируются экзогенными 

факторами, в частности для РМЖ – образ 

жизни женщины, ее питание и физическая 

активность. Чрезмерное употребление пи-

щи с высоким содержанием жиров, алко-

голя, недостаток физической нагрузки, из-

быточный вес – все это относят к факто-

рам риска (табл. 1) РМЖ [4]. 

 

Таблица 1. Влияние на профилактику РМЖ устранения факторов риска образа жизни 

Устранение фактора рис-

ка 
Описание действий 

Уровень снижения 

распространения 

РМЖ 

Ссылка 

Устранение гиподинамии 

в пре-и постменопаузаль-

ном периодах 

Ежедневные физические упражнения: активные 

спортивные занятия или умеренная физическая 

активность (быстрая ходьба ≥7 ч в неделю, про-

гулки в течение часа в день) 

10-14% и 25% (при 

высокой физической 

активности) 

5-7 

Слежение за весом в зре-

лом возрасте 
Снижение высокого веса на 10 кг и более в 2 раза 8 

Трезвый образ жизни  
По сравнению по сравнению с употреблением 

спиртных напитков в среднем 3-6 раз в неделю 
15% 9 

 

У женщин менопаузального периода 

увеличение индекса массы тела на каждые 

5 кг/м2 увеличивает риск развития РМЖ в 

постменопаузе на 12% [10]. Известно, что 

этанол влияет на концентрацию эстрогена 

с помощью нескольких механизмов (рису-

нок) [11]. В результате наблюдается уве-

личение сывороточных концентраций эст-

рогенов в связи с повреждением гепатоци-

тов ацетальдегидом. Отмечено, накопле-

ние гидроксиметаболитов эстрагенов, не-

завершение реакций их метилирования. 

Повышается уровень генотоксичных ка-

техолэстрогенов [12]. 

 

 
Рисунок. Влияние этанола на метаболизм эстрогенов. Составлено по данным [11] 

 

Ожирение связано с РМЖ в постмено-

паузе, а физические упражнения, эквива-

лентные бегу продолжительностью до 8 ч 

в неделю, снижают риск РМЖ непосред-

ственно и за счет снижения ожирения. В 

Австралии употребление алкоголя может 

быть причиной 5,8% случаев РМЖ. Куре-

ние также относят к факторам риска раз-

вития РМЖ [2]. Избыточная масса тела 

является установленной причиной РМЖ в 

постменопаузе. По сравнению с женщина-

ми со стабильным весом (±2 кг) женщины 

с устойчивой потерей веса ≥9 кг даже с 

небольшим обратным возвратом кило-

граммов имели более низкий риск РМЖ. 

Устойчивая потеря веса, даже в небольших 

количествах, связана с более низким 

риском РМЖ у женщин в возрасте ≥50 лет 

[13]. Физическая активность может также 

снизить частоту рецидивов и увеличить 

выживаемость пациентов с РМЖ [14]. Вы-

явлено, что большинство женщин имеет 

недостаточный уровень знаний о факторах 

риска РМЖ [15]. Необходимо повышать 

уровень осведомленности населения о 

возможностях первичной профилактики 

РМЖ, в том числе посредством коррекции 

питания, физической активности, вредных 

привычек [16]. Заболеваемость РМЖ уве-

личивается, несмотря на разработку и ис-

пользование современных технологий диа-

гностики и лечения, поэтому нужно по-
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вышать уровень осведомленности населе-

ния о причинах, течении, клинических 

проявлениях, необратимых последствиях 

заболевания [17]. Выявлено влияние фак-

торов питания на профилактический эф-

фект и уровень риска развития РМЖ 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние факторов питания на профилактику РМЖ [19, 20] 
Фактор Влияние 

Витамин D3 

Антипролиферативный (ингибирование роста клеток, стимуляция роста рецепторов в тка-

ни МЖ) и проапоптотический эффект, способствующий естественной (нормальной) гибе-

ли клеток МЖ. 

Кофе 
У носителей мутации BRCA1 коррелирует с повышенной биохимической активностью 

для обнаружения и восстановления повреждений ДНК. 

Генистеин (фито-

эстроген) 

Повышение уровня белков BRCA1 и 2, снижение уровня метилирования CpG и снижению 

аффинности связывания с ариловыми углеводородными рецепторами. 

Селен 
У аднексэктомированных женщин с мутациями BRCA1 повышает активность ферментов 

восстановления от окисленных оснований (в частности, гликозилазы hOGG1) 

Овощи и фрукты Статус экспрессии BRCA коррелирует с их потреблением. 

Соя 
Потребление связано с более низким риском РМЖ у носителей мутации BRCA (особенно 

BRCA2). 

Неочищенный 

пищевой фолат, 

кобаламин, мети-

онин 

Уровень фолата и кобаламина обратно пропорционально связаны с метилированным 

RARB (бета-рецептор ретиноевой кислоты) и BRCA1 (фолат связан в возрасте>48 лет). 

Фолат увеличивает вероятность зависящей от неметилирования сверхэкспрессии BRCA1 в 

3 раза, кобаламин и метионин обратно связаны с экспрессией, опосредованной метилиро-

ванием. 

Зеленый чай Среди женщин, несущих по крайней мере один аллель COMT с низкой активностью. 

 

Выявлено, что поглощение железа было 

защитным, в то время как потребление 

сурьмы – фактором риска РМЖ у женщин 

с мутацией BRCA1 [19]. 

Выделяют также медицинские и про-

фессиональные факторы риска РМЖ: дли-

тельное применение комбинированной за-

местительной гормональной терапии эст-

рогенами/прогестероном и оральных кон-

трацептивов, ионизирующее излучение 

(диагностическое, терапевтическое, про-

фессиональное, в некоторых случаях их 

воздействие должно быть уменьшено) [2]. 

Мастопатия как фактор риска развития 

РМЖ в связи с общей этиологией нужда-

ется в лечении. Установлено, что риск 

РМЖ минимален при непролиферативных 

формах мастопатии и существенно (в 2 и 4 

раза) повышается при пролиферативной 

форме без атипии и с атипией, а также (до 

12 раз) при предраковых изменениях (ати-

пическая гиперплазия, карцинома in situ). 

Для профилактики РМЖ и лечения масто-

патии рекомендуют препарат Мамоклам® 

– негормональный лекарственный препа-

рат с органически связанным йодом [21, 

22]. Важность доброкачественных заболе-

ваний МЖ как маркера повышенного рис-

ка РМЖ остается недооцененной [23]. 

Профилактика РМЖ должна включать 

мероприятия, направленные не только на 

снижение риска рака, но и на выявление 

заболевания на ранней стадии (первичная 

и вторичная профилактика). Сегодня мож-

но выявить женщин с высокими риском 

РМЖ и маммографической плотностью. 

Им следует предложить индивидуальный 

скрининг, а для первых – еще и первичные 

профилактические инициативы [24]. Мам-

мография (ММГ) является наиболее ин-

формативным методом обследования мо-

лочных желез (МЖ) [25]. ММГ применя-

ется для получения изображений МЖ с 

высоким разрешением (низкоэнергетиче-

ские рентгеновские лучи, всего 20 мин. 

тестирования, не требуется контрастиро-

вания). У женщин в возрасте 50-70 лет 

наблюдалось значительное снижение 

смертности от РМЖ после скрининга с 

помощью ММГ, для возраста 40-49 лет 

показатель был незначительным. Гиперди-

агностика, несомненно, является серьезной 

проблемой ММГ, которую нельзя игнори-

ровать во время профилактического скри-

нинга РМЖ. Магниторезонансная томо-
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графия (МРТ) более чувствительна, чем 

ММГ, у женщин из группы высокого рис-

ка, особенно при выявлении инвазивной 

протоковой карциномы. Эффективность 

применения МРТ не зависит от плотности 

МЖ и имеет преимущества в выявлении 

скрытого первичного РМЖ, подмышечных 

узловых метастазов, остаточных опухолей 

после неоадъювантной химиотерапии или 

других небольших опухолей. Современ-

ные МРТ-сканеры могут измерять ткани 

размером до 0,5 мм. Нет никаких выявлен-

ных преимуществ МРТ в отношении ре-

зультатов лечения пациентов: частота вы-

явления рецидива ипсилатеральной опухо-

ли МЖ и заболеваемости контралатераль-

ным раком МЖ. Специфичность МРТ 

намного хуже, чем у ММГ, с частотой вы-

явления 37-100%. Чувствительность МРТ 

может быть полезным выбором в группах 

высокого риска, когда результаты маммо-

графии в норме [26]. Посредством ММГ и 

ультразвукового исследования (УЗИ) 

можно обнаружить опухоли размером от 

3 мм и 5-6 мм соответственно. Метод мик-

роволновой радиотермометрии (РТМ) поз-

воляет выявить зоны риска развития ЗНО 

за 2-3 года до их появления на ММГ/УЗИ. 

Тепловые изменения обнаруживаются на 

стадии, предшествующей злокачественно-

му росту, поэтому метод имеет большой 

потенциал для онкопрофилактики [25]. 

Метод используется в качестве дополни-

тельного для визуализации скрытых пора-

жений в пораженной и/или незатронутой 

контралатеральной МЖ [27]. Хотя тради-

ционная пленочная ММГ имеет ограниче-

ния в обнаружении плотных молочных 

желез, цифровая ММГ может преодолеть 

этот недостаток. Выявлено, что метод об-

ладает лучшими диагностическими пока-

зателями, чем пленочная ММГ, у женщин 

в пре- и перименопаузе с плотной грудью 

моложе 50 лет. УЗИ намного точнее, если 

оператор квалифицирован и опытен [26]. 

Более интенсивное наблюдение, включая 

ежегодную ММГ и МРТ МЖ (обычно че-

редуются каждые 6 месяцев), начиная с 25 

лет или индивидуально, исходя из самого 

раннего возраста начала заболевания в се-

мье, значительно улучшило раннее выяв-

ление РМЖ у пациенток с вредными мута-

циями BRCA1 [28]. Вторичная профилак-

тика включает самообследование МЖ, а 

также современные и более точные мето-

ды визуализации и профилактическое 

фармакологическое лечение [29]. Профи-

лактика рецидивов РМЖ у женщин после 

аугментационной маммопластики с при-

менением имплантов имеет свои трудно-

сти по причине наличия силиконового им-

плантата, приводящего к ухудшению воз-

можностей применения традиционных ме-

тодов лучевой (снижение уровня визуали-

зации) и инструментальной диагно-

стик [30]. Учитывая тот факт, что количе-

ство эстетических операций на МЖ с ис-

пользованием эндопротезов увеличивает-

ся, а выявление новых случаев ЗНО не 

снижается, некоторые исследователи 

предполагают наличие связи аугментаци-

онной маммопластики с последующим по-

явлением ЗНО по причине неполноценно-

го клинико-инструментального обследова-

ния [2]. Основной объем МЖ при выпол-

нении ММГ перекрывает интенсивная 

тень от имплантата. Наиболее высокая 

(98,1%) точность для таких женщин отме-

чалась при исследовании МЖ посредством 

МРТ [30]. 

Разработаны препараты для вторичной 

профилактики, снижающие риск РМЖ, 

однако при разработке/тестирования но-

вых профилактических средств необходи-

мо учитывать барьеры, препятствующие 

принятию и соблюдению существующих 

лекарств для женщин с мутациями заро-

дышевой линии высокого риска и без 

них [1, 29]. Профилактическая терапия се-

лективными модуляторами рецепторов 

эстрогена (СМРЭ): тамоксифеном и инги-

биторами ароматазы (ИА) существенно 

снижает риск РМЖ дольше периода ак-

тивного лечения [21]. В отличие от хоро-

шо зарекомендовавших себя и клинически 

реализованных программ снижения риска 

для носителей мутаций BCRA 1 и 2, ана-

логичные программы для женщин с дру-

гими причинами высокого риска затруд-

нительны отчасти из-за менее точных оце-

нок [31]. При выполнении химиопрофи-

лактики рецептор эстрогена (РЭ) является 

основной мишенью, так как более 70% 

случаев РМЖ являются РЭ-позитивными 
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формами. СМРЭ являются основным клас-

сом антиэстрогенных препаратов и дей-

ствуют как агонисты, так и антагонисты 

РЭ [26]. При уровне прогнозируемого пя-

тилетнего абсолютного риска ≥1,66% по 

инструменту оценки Национального ин-

ститута рака (BCRAT) в связи рекоменда-

циями ASCO (Американское общество 

клинической онкологии) медицинским ра-

ботникам рекомендуется обсудить химио-

профилактику РМЖ [31]. Химиопрофи-

лактика тамоксифеном может снизить ча-

стоту рака, положительного на рецептор 

эстрогена (у 51% с высоким риском РМЖ), 

однако выявлены побочные эффекты при-

менения препарата [2]. В исследовании 

влияния приема тамоксифена в дозе 

20 мг/сут. у женщин с высоким риском 

развития рака (>1,7%) в течение 5 лет вы-

явлено, что при приеме препарата частота 

случаев рака была в 1,7 раз ниже по срав-

нению с плацебо (24,8 и 42,5 случаев на 1 

тыс. женщин в год соответственно) со 

снижением риска на 0,57 для инвазивного 

рака. Для женщин ≥50 лет статистически 

значимо при приеме препарата возрастают 

риски развития рака эндометрия и тром-

эмболических осложнений. В другое ис-

следование были включены здоровые 

женщины с приемом тамоксифена на про-

тяжении 8 лет. Установлено, что слабый 

эстрогенный эффект препарата влияет на 

эндометрий, вызывая гиперплазию, поли-

пы, рак эндометрия [32]. Тамоксифен име-

ет самые обильные клинические данные 

среди СМРЭ, может снизить риск инва-

зивного и неинвазивного РМЖ, снижает 

риск РЭ-положительного РМЖ более чем 

на 30% после 5 лет лечения, однако не 

наблюдалось значительного снижения РЭ-

негативных опухолей. Риск рака эндомет-

рия, инсульта, тромбоэмболии легочной 

артерии и тромбоза глубоких вен повыша-

ется у пациенток, получающих тамокси-

фен, особенно среди женщин старше 50 

лет. Поэтому препарат следует применять 

индивидуально, балансируя между его 

токсичностью и пользой [26]. Ралоксифен, 

который наряду с тамоксифеном также 

может уменьшать остеопороз, может ис-

пользоваться у женщин в постменопаузе 

для снижения риска РМЖ, но не связан с 

развитием рака матки [2]. Ралоксифен 

(СМРЭ второго поколения) с меньшим ко-

личеством побочных эффектов был одоб-

рен для лечения инвазивного рака РМЖ у 

женщин в постменопаузе. Однако препа-

рат не оказывает влияния на протоковую и 

лобулярную карциномы in situ. Исследо-

вание испытаний тамоксифена и ралокси-

фена показало, что последний менее эф-

фективен, чем первый. Также было обна-

ружено несколько СМРЭ третьего поколе-

ния (оспемифен, арзоксифен, лазофокси-

фен, базедоксифен), но только исследова-

ния последнего агента достигла клиниче-

ской стадии [26]. Исследование профилак-

тического действия ИА у женщин в 

постменопаузе на примере экземестана 

(25 мг/сут), принимаемого в течение 5 лет 

показало снижение риска только в отно-

шении эстроген-положительного РМЖ. 

При исследовании анастрозола (1 мг/сут) в 

аналогичные сроки приема обнаружено 

снижение вероятности заболевания эстро-

ген-положительных ЗНО МЖ на 50% [31]. 

ИА (стероидные и нестероидные ингиби-

торы) снижают уровни эстрогенов в плаз-

ме путем ингибирования ароматазы, ката-

лизирующей биосинтез эстрогена из ан-

дрогена. По сравнению с экземестаном 

(стероидным ингибитором) нестероидные 

(анастрозол, летрозол) могут обратимо 

связываться с активным сайтом фермента. 

Однако данные ИА не имеют существен-

ных различий с точки зрения эффективно-

сти в профилактике РМЖ. В условиях 

адъювантной терапии ИА более эффек-

тивны, чем тамоксифен. Анастрозол вызы-

вает меньше серьезных побочных эффек-

тов, чем тамоксифен, у женщин в постме-

нопаузе с ранним РМЖ. Ограничения ИА 

заключаются в ингибировании биосинтеза 

эстрогена, поэтому препараты использу-

ются только у женщин в постменопаузе и 

могут увеличить риск развития остеопоро-

за. Приобретение резистентности раковых 

клеток к ИА наблюдалось после длитель-

ного лечения. Выявлено, что только 4,1% 

женщин из группы высокого риска готовы 

принимать препараты для химиопрофи-

лактики [26]. Польза химиопрофилактики 

для снижения риска недостаточно четко 

определена, ее стратегии сосредоточены 
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исключительно на профилактике у жен-

щин из группы высокого риска [28]. 

Большинство наследственных опухолей 

МЖ чаще (в 1/3 случаев) возникают из-за 

мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Сред-

ний совокупный пожизненный риск РМЖ 

составляет примерно 72/69% у BRCA1/2 к 

80 годам [28]. В связи с высокой эффек-

тивностью и возросшим числом выполне-

ния профилактических хирургических 

вмешательств (мастэктомии и аднексэкто-

мии) у пациентов-носителей BRCA-

мутации, применение профилактических 

мастэктомий (ПМ) в группе с умеренным 

и высоким риском привело к снижению 

риска РМЖ на 89,5 и 96% [28, 32]. Хирур-

гический метод сопровождался снижением 

смертности от РМЖ минимум на 90% у 

пациентов с мутацией BRCA [28, 29]. ПМ 

технически выполняется различными спо-

собами. Сейчас «золотым стандартом», по-

видимому, является мастэктомия, способ-

ная оптимизировать онкологические и эс-

тетические результаты, с сохранением 

кожной оболочки и комплекса «сосок-

ареола» [28]. По сравнению с тактикой 

наблюдения хирургические методы про-

филактики РМЖ позволят дополнительно 

сохранить 9-88 лет жизни для 100 женщин 

с мутацией BRCA1/2. Предпочтительной 

тактикой ведения по клиникоэкономиче-

ским параметрам является выполнение 

двусторонней ПМ (по сравнению с адне-

ксэктомией) в возрасте 40 лет, так как поз-

воляет к 70 годам достичь лучших исходов 

при меньших затратах [33]. РМЖ часто 

бывает двусторонним и мультицентриче-

ским у носителей мутации BRCA [28]. 

Двусторонняя ПМ снижает риск развития 

РМЖ на 90% у женщин из группы высоко-

го риска [2, 34]. Двусторонняя сальпинго-

офорэктомия может снизить риск у носи-

телей BRCA 2 в пременопаузе [34], реко-

мендуется для носителей мутации в воз-

расте 35-40 лет или после завершения де-

торождения, а также индивидуально в за-

висимости от возраста начала рака яични-

ков в семье. Метод, по-видимому, обеспе-

чивает относительное снижение риска 

РМЖ приблизительно на 50% [28]. Сооб-

щалось, что у женщин с ранней РМЖ, пе-

ренесших одностороннюю мастэктомию, 

риск контралатерального РМЖ составляет 

4% в течение 10 лет. Несмотря на заметное 

снижение заболеваемости контралатераль-

ным раком молочной железы в США, 

женщины все чаще предпочитают прово-

дить контралатеральную ПМ при односто-

роннем РМЖ с меньшим риском на ран-

них стадиях. Женщины с мутацией 

BRCA1/2 имеют повышенный пожизнен-

ный риск развития РМЖ в пределах 56-

87%, а также повышенную вероятность 

развития второго контралатерального или 

ипсилатерального первичного РМЖ [27]. 

ПМ контрлатеральной МЖ с одномомент-

ной реконструкцией уменьшает риск раз-

вития РМЖ до 96%. Для женщин с мута-

цией BRCA2 риск развития РМЖ к 80 го-

дам составляет 69 (в целом) и 26% (для 

контрлатеральной МЖ) [35]. За последние 

двадцать лет число случаев контралате-

ральной ПМ неуклонно росло у женщин 

всех возрастных групп и стадий РМЖ [36]. 

Недавно для улучшения качества жизни 

пациентов с РМЖ была разработана био-

логическая профилактика (моноклональ-

ные антитела к ЗНО МЖ) в основном в от-

ношении HER2 как мишени. Примерно в 

20-30% всех случаев РМЖ наблюдается 

сверхэкспрессия белка HER2 или ампли-

фикация его гена. Трастузумаб (Герцеп-

тин) и Пертузумаб – гуманизированные 

моноклональные антитела, которые могут 

связываться с внеклеточной частью HER2. 

Однако для при их использовании были 

обнаружены побочные эффекты: застойная 

сердечная недостаточность и снижение 

фракции выброса левого желудочка, диа-

рея и фебрильная нейтропения соответ-

ственно [26]. 

Заключение. В современной медицине 

достигнуты ключевые успехи в персонали-

зированной терапии РМЖ: доступность 

генетического тестирования, широкое ис-

пользование медицинских изображений 

высокой четкости, программное обеспече-

ние для получения трехмерных изображе-

ний. Оценка риска РМЖ у отдельной 

женщины проводится с использованием 

проверенных алгоритмов, и их, вероятно, 

будут продолжать улучшать с учетом но-

вых факторов риска. Достигнуты большие 

успехи в клинических и теоретических ис-
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следованиях РМЖ. Смертность от заболе-

вания снизилась, но патология является 

ведущей причиной смерти от рака среди 

женщин в возрасте 20-59 лет. Если РМЖ 

диагностирован как первичная опухоль 

или на ранней стадии метастазирования, то 

хирургическое удаление и химиотерапия 

эффективны. Раннее выявление является 

краеугольным камнем профилактики 

РМЖ. Биологическая профилактика и ле-

чение РМЖ пока изучены недостаточно, 

однако могут быть многообещающими 

стратегиями в будущем. РМЖ развивается 

в результате многоступенчатого процесса, 

и патогенез этого заболевания полностью 

не выяснен. В последнее десятилетие было 

выявлено, что на РМЖ влияют генетиче-

ские факторы и факторы окружающей 

среды. Адекватные медицинские ресурсы, 

которые могут защитить от этого заболе-

вания, включают ежегодный маммографи-

ческий скрининг и применение химиопре-

паратов. Если женщины осведомлены о 

РМЖ, то самообследование груди может 

быть простым, экономичным и мотивиро-

ванным методом профилактики заболева-

ния. Благодаря снижению стоимости се-

квенирования ДНК, исследование может 

быть доступным для представителей сред-

него класса. Если у женщины есть семей-

ная история РМЖ, целесообразно прове-

сти скрининг, особенно на наследственные 

гены предрасположенности к раку, такие 

как BRCA1 или BRCA2. Для минимизации 

риска РМЖ следует избегать таких факто-

ров окружающей среды, как потребление 

экзогенных эстрогенов, злоупотребление 

алкоголем и избыточное потребление пи-

щевых жиров. У физически активных 

женщин риск развития РМЖ в среднем на 

25% ниже, чем у менее активных женщин. 

Регулярные физические упражнения могут 

быть удобным и недорогим способом про-

филактики РМЖ. 
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Abstract. Prevention of breast cancer is divided into primary and secondary. The first in-

volves genetic and screening studies, the second is the prevention of the development of recur-

rent cancer. There is an improvement in the assessment of cancer risk systems in women with 

currently undetected malignant neoplasms and their re-development after treatment. The number 
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Аннотация. Приблизительно 30-50% пациентов с сердечной недостаточностью 

страдают от почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 

<60 мл/мин/1,73 м2), и почечная недостаточность является одним из самых сильных пре-

дикторов смертности у пациентов с сердечной недостаточностью. В статье рассмот-

рена фармакотерапия сердечной недостаточности у пациентов с почечной недостаточ-

ностью. 

Был сделан вывод, что выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью 

может увеличиться при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), альфа- и бета-блокаторов и спиро-

нолактона. Ингибиторы АПФ и альфа- и бета-блокаторы рекомендуют в качестве 

стандартной терапии пациентов с сердечной недостаточностью и дисфункцией левого 

желудочка.  

Доказательства поддерживают использование ингибиторов АПФ для улучшения вы-

живаемости у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (СКФ от 30 до 

60 мл/мин/1,73 м2). Спиронолактон улучшает исходы у пациентов с выраженной сердеч-

ной недостаточностью, но наличие почечной недостаточности увеличивает риск гипер-

калиемии и ограничивает использование препарата у пациентов с тяжелой почечной не-

достаточностью. 

Ключевые слова: фармакотерапия, сердечная недостаточность, почечная недоста-

точность, ингибиторы АПФ, БРА, спиронолактон, дигоксин. 

 

Пациенты с сердечной недостаточно-

стью часто страдают сопутствующей хро-

нической болезнью почек (ХБП). ХБП и 

ХСН имеют схожие патогенетические ме-

ханизмы и общие органы-«мишени»; со-

существуя, оба патологических состояния 

ускоряют прогрессирование основных за-

болеваний и значительно отягощают их 

течение [3]. Исследования показывают, 

что примерно половина (49%) пациентов с 

сердечной недостаточностью страдают 

ХБП. Примерно 44% пациентов, находя-

щихся на диализе, страдают сердечной не-

достаточностью, и у половины из них 

снижена фракция выброса. Сопутствую-

щая ХБП выявляется у людей, страдаю-

щих диабетом, артериальной гипертензией 

или ишемической болезнью почек [2]. 

При лечении сердечной недостаточно-

сти такими важными лекарствами как ин-

гибиторы АПФ, БРА, спиронолактон и ди-

гоксин, повышается риск развития побоч-

ных эффектов у пациентов с почечной не-

достаточностью. В связи с этим, необхо-

димо понимание баланса между пользой и 

вредом при лечении сердечной недоста-

точности при наличии почечной недоста-

точности. 

Ингибиторы АПФ. Ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента являются 

краеугольным камнем терапии сердечной 

недостаточности и улучшают выживае-

мость пациентов с сердечной недостаточ-

ностью и дисфункцией левого желудочка. 

Исследования показали эффективность 

ингибиторов АПФ у всех пациентов с си-

столической сердечной недостаточно-

стью [1, 5]. 

Несмотря на потенциальное улучшение 

выживаемости, следует с осторожностью 

применять ингибиторы АПФ у пациентов 

с тяжелой почечной недостаточностью, 
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так как многие пациенты не переносят эти 

препараты из-за гиперкалиемии и дис-

функции почек. У пациентов с умеренной 

или тяжелой почечной недостаточностью 

следует начинать терапию низкими дозами 

ингибиторов АПФ (например, лизинопри-

ла от 2,5 до 5,0 мг) и увеличивать дозу по-

степенно при тщательном контроле функ-

ции почек и электролитов сыворотки кро-

ви. 

Меры по снижению частоты почечных 

осложнений включают начало терапии ин-

гибиторами АПФ, восполнение объема 

жидкости, использование низких доз и от-

каз от нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов (НПВП). Повышенный 

уровень креатинина, который не возвра-

щается к норме во время наблюдения, мо-

жет указывать на реноваскулярное заболе-

вание, особенно у пожилых пациентов. 

У одной трети пациентов с наиболее 

тяжелой сердечной недостаточностью 

уровни креатинина существенно (>30%) 

повышаются независимо от исходной 

функции почек, однако только небольшой 

части пациентов требуется прекращение 

терапии, и у большинства пациентов уров-

ни креатинина возвращаются к исходному 

уровню даже без коррекции дозы. 

Использование НПВП и аспирина с ин-

гибиторами АПФ. Прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов ухуд-

шает состояние у пациентов с сердечной 

недостаточностью, поскольку они проти-

водействуют полезным эффектам ингиби-

торов АПФ, ингибируя местную выработ-

ку простациклина. Пациенты со снижен-

ной почечной перфузией из-за гиповоле-

мии или почечной недостаточности осо-

бенно подвержены повышенному риску 

возникновения побочных эффектов при 

комбинированном применении ингибито-

ров АПФ и НПВП.  

Применение аспирина может также 

препятствовать выработке простациклина 

у пациентов с сердечной недостаточно-

стью, принимающих ингибиторы АПФ, и 

может препятствовать положительному 

эффекту этих препаратов. Хотя в несколь-

ких исследованиях было обнаружено от-

рицательное взаимодействие между аспи-

рином и ингибиторами АПФ у пациентов с 

сердечной недостаточностью, метаанализ 

четырех крупных плацебо-

контролируемых исследований показал, 

что ингибиторы АПФ улучшают выжива-

емость даже среди пациентов с сердечной 

недостаточностью, которые получали ас-

пирин. Пациенты с ишемической сердеч-

ной недостаточностью, которые не пере-

носят одновременно аспирин и ингибитор 

АПФ из-за почечной дисфункции, сталки-

ваются с трудной дилеммой. Если сниже-

ние дозы аспирина до 81 мг не улучшает 

переносимость ингибитора АПФ, реко-

мендуется заменить аспирин альтернатив-

ным антитромбоцитарным средством, та-

ким как клопидогрел. 

Альфа- и бета-адреноблокаторы. Кли-

нические испытания с использованием 

бисопролола, карведилола и метопролола 

показали, что применение данных препа-

ратов снижает смертность у пациентов с 

сердечной недостаточностью и дисфунк-

цией левого желудочка на 35%. У всех па-

циентов с сердечной недостаточностью 

нежелательные явления от альфа- и бета-

адреноблокаторов можно ограничить, 

начав терапию с минимально возможной 

дозы и постепенно увеличивая дозу каж-

дые 2 недели. Поскольку метопролол и 

карведилол преимущественно выводятся 

печенью, эти препараты могут быть более 

безопасными для пациентов с почечной 

недостаточностью, чем надолол и атено-

лол, которые хотя бы частично выводятся 

почками [4]. 

Спиронолактон. Необходимо избегать 

применение спиронолактона у пациентов с 

сердечной недостаточностью, у которых 

СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2, и использо-

вать его с осторожностью у пациентов с 

СКФ от 30 до 60 мл/мин/1,73 м2 в дозе не 

выше 25 мг/сут. Спиронолактон следует 

отменить у пациентов с сердечной недо-

статочностью и почечной недостаточно-

стью, у которых есть интеркуррентные за-

болевания (такие как диарея), поскольку 

обезвоживание предрасполагает к гипер-

калиемии. 

Гидралазин и нитраты. Исследования 

применения сосудорасширяющих средств 

при сердечной недостаточности показы-

вают, что комбинация гидралазина и нит-
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рата дает преимущество в выживаемости 

по сравнению с пациентами, принимаю-

щими празозин. Поскольку гидралазин и 

нитраты требуют частого приема, этот ре-

жим лечения наиболее эффективен у паци-

ентов с сердечной недостаточностью, ко-

торые не переносят ингибиторы АПФ или 

БРА. 

Дигоксин. Наперстянка является ста-

рейшим средством лечения сердечной не-

достаточности, а дигоксин остается одним 

из наиболее часто назначаемых препаратов 

для лечения сердечной недостаточности. 

Поскольку клиренс дигоксина линейно за-

висит от СКФ, дисфункция почек может 

влиять на безопасность применения дигок-

сина. Для безопасного применения у паци-

ентов с сердечной и почечной недостаточ-

ностью терапию дигоксином следует 

начинать без нагрузочной дозы и поддер-

живать в низкой дозе (0,125 мг), возможно, 

через день. 

Необходимы дальнейшие исследования 

существующих и будущих лекарств у па-

циентов с сердечной и почечной недоста-

точностью, чтобы улучшить доказатель-

ную базу для лечения этой уязвимой груп-

пы населения. 
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Abstract. Approximately 30-50% of patients with heart failure suffer from kidney failure 

(glomerular filtration rate (GFR) <60 ml/min/1.73 m22), and kidney failure is one of the strong-

est predictors of mortality in patients with heart failure. The article considers the pharmacother-

apy of heart failure in patients with renal failure. 

It was concluded that the survival of patients with heart failure may increase with the use of 

angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin receptor blockers (ARBs), alpha- 

and beta-blockers, and spironolactone. ACE inhibitors and alpha and beta blockers are recom-

mended as standard therapy for patients with heart failure and left ventricular dysfunction. 

Evidence supports the use of ACE inhibitors to improve survival in patients with moderate re-

nal impairment (GFR 30 to 60 mL/min/1.73 m2). Spironolactone improves outcomes in patients 

with severe heart failure, but the presence of renal insufficiency increases the risk of hyperkale-

mia and limits the use of the drug in patients with severe renal insufficiency. 

Keywords: pharmacotherapy, heart failure, renal failure, ACE inhibitors, ARBs, spironolac-

tone, digoxin. 
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Аннотация. Преимущества использования клеточной терапии, обладающей большой 

популярностью в настоящее время, в клинической практике, особенно офтальмологиче-

ской, безграничны. Актуальность быстрого внедрения нового направления в медицине – 

применения стволовых клеток в лечении разнохарактерных патологий глаз, в том числе 

дегенеративных заболеваний, придает уникальным биологическим характеристикам дан-

ных клеток. Более того, за последние 2 года терапевтическая эффективность клеточной 

трансплантации регистрирует высокую успешность при лечении разных офтальмологи-

ческих болезнях. В данном исследовании рассмотрена возможность применения стволо-

вых клеток в лечении глазных патологических процессов, таких как возрастная макуляр-

ная дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, пигментная дистрофия сетчат-

ки.  

Ключевые слова: макулярная дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, пиг-

ментная дистрофия сетчатки, регенерация, стволовые клетки, патология органа зрения. 

 

Данными ряда экспериментальных и 

клинических научных работ выявлено, что 

стволовые клетки обладают целым ком-

плексом важных качеств. Стволовые клет-

ки способны к восстановлению после раз-

личных повреждений; для них характерен 

синтез биологически активных субстан-

ций, за счет которых происходит восста-

новление на тканном и органном уровнях. 

Широкоспекторные клинические исследо-

вания продемонстрируют благоприятные 

результаты о терапевтическом воздей-

ствии стволовых клеток, используемых в 

лечебном плане многих патологий. Перво-

начально клеточная терапия (КТ) была 

принята в кардиологической практике, а 

затем, была широко распространена в дру-

гих специальностях. Однако, авторы при-

стальный интерес удают использованию 

КТ в лечении офтальмологических заболе-

ваний. Данные литературы утверждают, 

что офтальмологи – родоначальники в 

применении данного вида терапии в вос-

становлении поврежденной ткани [1]. 

Одним из наиболее распространенных 

заболеваний зрительной системы пред-

ставляется возрастная макулярная дегене-

рация (ВМД) сетчатки. Согласно эпиде-

миологическим данным, указанная пато-

логия наблюдается среди 15 человек на 

1000 населения. Развитие ВМД сопровож-

дается в ранней стадии хроническим пато-

логическим поражением макулы (цен-

трального отдела сетчатки глаза) и сниже-

нием остроты зрения, а в поздней – рас-

стройством зрительной функции глаза, 

формированием слепоты и инвалидизаци-

ей. Люди пожилого возраста является ка-

тегорией группы риска [2].  

Такое патологическим состоянием со 

стороны зрительной системы, как пиг-

ментная дистрофия сетчатки, является со-

вокупность изменений в зоне пигментного 

эпителия сетчатки. Применение офталь-

мологической диагностики способствует 

раннему выявлению в области сосудистых 

разветвлений пигментных нарушений. 

Данные дистрофии представляется гибе-

лью периферических отростков светочув-

ствительных клеток (фоторецепторов) с 

появлением гемералопии [3]. 
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На данный момент оптимальных лечеб-

ных планов по лечению возрастной маку-

лярной дегенерации не существует [4]. 

Причины развития атрофических изме-

нений зрительного нерва (ЗН) – многочис-

ленные. Воспаление ЗН играет большую 

роль в развитии ВМД. Дистрофические 

изменения сетчатки, нередко носят 

наследственный характер [5]. Авторы вы-

явили, что атрофическое поражение зри-

тельного нерва всегда сопряжено с ухуд-

шением зрения и уменьшением его остро-

ты, поскольку оно приводит к осветлению 

диска ЗН и сужению сосудистого рисунка. 

По причине активного атрофического 

процесса снижается острота зрения [6]. 

Основным методом лечения возрастной 

макулярной дегенерации является фарма-

кологический, основные компоненты ко-

торого представляют себя ингибиторы ан-

гиогенеза (Макуген, Авастин, и др.) и гор-

монотерапия.  

В состав медикаментозного лечения 

включаются дополнительные техники, как 

транспупиллярная термотерапиия, лазер-

ная терапия, и фотодинамическая терапия 

с вертепорфирином [4].  

Авторы выявляли, что комплексный 

подход, применяемый при лечении ВМД, 

характеризуются ингибированием патоло-

гического процесса и дистрофических из-

менений, нормализацией микроокружения 

клеток сетчатки, стимуляцией внутрикле-

точной регенерации, восстановлением 

тканей глаза и функционального состояния 

его зрения [7]. 

По данным литературы, при влажной 

форме ВМД цель лечебного плана заклю-

чается в применении Куцентиса. Его ис-

пользуют по 0,5 мг в виде инъекции в 

стекловидное тело каждый месяц [8].  

Исследователи показали, что возрастная 

макулярная дегенерация при отсутствии 

лечения или позднем его введении может 

прогрессировать, формируя кровоизлия-

ние, отслойка сетчатки, катаракта. Неред-

ко отмечается рецидив патологии с разви-

тием постепенной устойчивости к лекар-

ственным препаратам.  

С другой стороны, применение при 

ВМД многократно-повторных инъекций 

медикаментозных препаратов провоцирует 

резистентность ткани глаза к лекарствам, 

приводя к снижению их терапевтической 

эффективности [6]. 

При лечении пигментной дистрофии 

сетчатки авторы придают комплексному 

методу особое внимание. Выявлено, что 

низкое воздействие фармакологической 

терапии подтолкнуло офтальмологов на 

рассмотрение использования оперативного 

метода в лечении данной патологии. Од-

ним из успешных методов хирургической 

терапии является техника шунтирования, 

представленная ученными 

А.Д. Ромащенко и А.В. Ковалевом. Их ме-

тод заключается в введении стромальных 

клеток в парабульбарную клетчатку. Не-

смотря на технические особенности дан-

ного метода (культивирование мезенхи-

мальных стволовых клеток, длительный 

срок выполнения, технология клеточной 

трансплантации, экономические затраты), 

терапевтическая эффективность – высока. 

В тоже время авторы стараются умень-

шать период подготовки костного мозга и 

проведения трансплантации мезенхималь-

ных клеток, и применять клеточную тера-

пию на патологические изменения в всех 

тканях глазницы [8]. 

Атрофические изменения зрительного 

нерва нередко лечатся при помощи опера-

тивной терапии. Базисными методами хи-

рургического вмешательства являются ва-

зореконструктивные операции, катериза-

ция субтенонова пространства с введением 

в эту зону фармакологических препаратов, 

имплантация электродов к диску ЗН. Так-

же некоторые исследователи рекомендуют 

принимать трансплантацию биологиче-

ских материалов, например, участка глазо-

двигательных мышц или собственной жи-

ровой ткани [9]. 

На данный момент в литературе отме-

чается использование биоматериала Алло-

плант при атрофии ЗН. Отмечено, что он 

способствует быстрой регенерации крове-

носных сосудов. Биоматериал Аллоплант 

является пластинкой донорской консерви-

рованной ткани с наличием специальной 

выемки для ЗН. Выявлено, что применение 

данного материала при атрофии зритель-

ного нерва привело к уменьшению часто-

ты слепоты и слабовидения при. Лечебная 
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эффективность происходит в результате 

ускорения органотипической регенерации 

ЗН при помощи стволовых клеток костно-

го мозга [10]. 

Заключение. На основе вышеизложен-

ного целесообразно сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время в офтальмологии 

наблюдается активное использование 

стволовых клеток не только в качестве 

клеточной терапии, но и при транспланто-

логии. 

2. Современная офтальмология распо-

лагает многочисленными научными ис-

следованиями, а также проводится практи-

ческая деятельность, направленная на мо-

дификацию методик применения стволо-

вых клеток в лечении различных пораже-

ний органов зрения. 
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Аннотация. Математические методы в гидрологии используются давно, однако по-

строение комплексных моделей, реализуемых в программном комплексе «Гидрограф» – 

это достижение относительно недавнего времени, активно используемое в научных ис-

следованиях. В качестве метеорологического входа в модель используется стандартная 

метеорологическая информация, что упрощает подготовку входных данных. Комплекс 

описывает все процессы формирования стока, составляющие наземный гидрологический 

цикл. 

Ключевые слова: моделирование, сток, гидрограф. 

 

Детерминированная гидрологическая 

модель «Гидрограф» представляет собой 

математическую систему с распределен-

ными параметрами, описывающую про-

цессы формирования стока в бассейнах с 

различными физико-географическими ха-

рактеристиками [1]. В результате работы 

модели получаются непрерывные гидро-

графы стока в замыкающем створе.  

С 70-х гг. прошлого века модель разра-

батывалась под руководством профессора 

Ю.Б. Виноградова в Государственном гид-

рологическом институте (г. Санкт-

Петербург) [1]. 

Объектом моделирования выступил 

бассейн реки Меша (правого притока Ка-

мы). Бассейн расположен на востоке Евро-

пейской части России, в границах Респуб-

лики Татарстан. Площадь водосбора со-

ставляет 4180 км2 [2]. 

Материалы и методы. Универсальная 

моделирующая система «Гидрограф» об-

ладает преимуществами, выделяющими ее 

среди других гидрологических моделей. 

В качестве метеорологического входа в 

модель используется стандартная метео-

рологическая информация – суточные (ча-

совые) значения температуры воздуха, де-

фицита влажности воздуха, слоя осадков, 

что дает возможность использовать ее 

практически повсеместно [3]. 

Входной информацией в модель служат 

суточные значения температуры воздуха, 

относительная влажность воздуха, количе-

ство осадков и продолжительность выпа-

дения осадков (при наличии) для каждой 

метеорологической станции в пределах 

или вблизи речного бассейна [3]. Для мо-

делируемой территории выбраны четыре 

метеостанции: Арск 27593, Казань 27595, 

Вятские Поляны 28502, Чистополь 28602. 

В качестве проверочных данных в мо-

дели использовались данные о ежесуточ-

ных расходах на посту Пестрецы в период 

с 2001 по 2018 гг. Для этого гидропоста 

данные о ежедневных расходах воды были 

взяты на сайте автоматизированной ин-

формационной системы государственного 

мониторинга водных объектов (АИС 

ГМВО) [4]. 

Модель «Гидрограф» описывает все 

процессы формирования стока, составля-

ющие наземный гидрологический цикл, в 

том числе и процессы динамики тепла и 

влаги в почвенной колонке, что позволяет 

использовать ее в любых физико-

географических условиях, включая терри-
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тории с распространением многолетней 

мерзлоты. 

Моделирование стока было произведе-

но за период с 2011 по 2018 гг. для бассей-

на р. Меша с ее притоками. Посредством 

калибровки коэффициентов модели были 

рассчитаны два варианта суточных гидро-

графов стока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый и второй варианты рассчитанных и наблюденных гидрографов стока воды 

 

Для оценки качества расчетов исполь-

зовался критерий Нэша-Сатклиффа, ис-

пользуемый в гидрологическом моделиро-

вании для оценки сходимости рассчитан-

ных и наблюденных рядов стока [5]. 

Анализируя посуточные данные за весь 

период моделирования для двух вариантов 

модели, были получены критерии каче-

ства. Для первого варианта – 0.61, для вто-

рого – 0.59. В целом можно сказать, что 

различия моделей по критерию качества 

Нэша-Сатклиффа являются незначитель-

ными. Вследствие этого необходимо ис-

пользовать дополнительные инструменты 

оценки качества моделей. Для этого были 

построены кривые распределения ежегод-

ных вероятностей превышения макси-

мальных расходов воды – кривые обеспе-

ченности. 

Кривая обеспеченности − кривая, ха-

рактеризующая вероятность достижения 

или превышения гидрологической величи-

ны [3]. 

В ходе работы были получены кривые 

обеспеченности максимальных расходов, 

построенные на основе наблюденных дан-

ных и данных, рассчитанных на основе 

двух вариантов калибровки корректирую-

щих коэффициентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кривые обеспеченности 

 

Легко видеть, что кривая, рассчитанная 

на основе данных моделирования первого 

варианта корректировки коэффициентов 

(голубая), практически на всем графике не 

совпадает с наблюденной кривой обеспе-

ченности. В некоторых случаях расхожде-

ния составляют более 100 м3/с. В свою 

очередь, вторая кривая обеспеченности 

отличается от наблюденной исключитель-

но на «хвостах» графика. 

Учитывая все выполненные анализы 

качества моделей, наиболее разумным ре-
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шением будет отдать предпочтение гидро-

графу стока, построенному при втором ва-

рианте корректирующих коэффициентов. 

Анализируя выбранный вариант моде-

ли, можно заметить некоторые несовпаде-

ния в пиках. В 2011 г. наблюдается пре-

вышение наблюденного стока над рассчи-

танным на 36 м3/с, в свою очередь в 2014 

году обратная картина. 

В эти же годы наблюдается самый низ-

кий показатель качества Нэша-Сатклиффа. 

Для 2011 г. показатель равен 0.4. Это 

можно объяснить тем, что это первый год 

модельного периода с 2011 по 2018 гг. Не 

учитываются данные, предшествующие 

2011 г., однако их учет при калибровке 

модели (то есть расширение периода мо-

делирования) улучшило бы результаты 

моделирования за 2011 г. В 2014 г. показа-

тель качества равен -0.3. В этот период 

наблюдалась достаточно теплая и ма-

лоснежная зима, что снизило и сгладило 

наблюденный сток, что не нашло должно-

го отражения в результатах моделирова-

ния за этот год, поскольку числовые пара-

метры модели (кроме температуры возду-

ха, слоя атмосферных осадков, относи-

тельной влажности воздуха) одинаковы 

для всех лет моделирования, носят усред-

ненный характер. 

Проверка сходимости кривых обеспе-

ченности критерием Нэша-Сатклиффа 

наблюденных и рассчитанных расходов 

построенных гидрографов показала высо-

кое качество построенной модели, что дает 

возможность говорить об удачном приме-

нении метода математического моделиро-

вания гидрографа стока.  
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Abstract. Mathematical methods in hydrology have been used for a long time, however, the 

construction of complex models implemented in the Hydrograph software package is a relatively 

recent achievement, actively used in scientific research. Standard meteorological information is 

used as the meteorological input to the model, which simplifies the preparation of input data. 

The complex describes all the processes of runoff formation that make up the terrestrial hydro-

logical cycle. 

Keywords: modeling, runoff, hydrograph. 

  



47 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОБАКИНСКИХ ОЗЕР ПРЕДВОЛЖЬЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

А.Т. Горшкова, канд. географ. наук, вед. науч. сотр. 

О.Н. Урбанова, ст. науч. сотр. 

Н.В. Бортникова, науч. сотр. 

Р.А. Рыков, мл. науч. сотр. 

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татар-

стан 

(Россия, г. Казань) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-2-47-50 
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озер Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (РТ), два из которых 

занесены в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий РТ и 

имеют статус памятников природы регионального значения. Одним из обоснованием 

присвоения статуса послужило положение о сохранении мест обитания животных и 

произрастания растений, занесенных в Красную книгу РТ. Рост антропогенного воздей-

ствия на исследуемую систему может нанести непоправимый ущерб хрупкой экосистеме 

озер. 
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Расположение в одинаковых геоморфо-

логических условиях водоёмов и водото-

ков обусловливает генетическую однород-

ность гидравлически связанных гидрогра-

фических систем. Из наиболее изученных 

на территории Республики Татарстан 

можно выделить систему водоёмов па-

леодолины Волги, в которую входят круп-

ные подсистемы озёр Кабан и цепь озёр 

Лаишевского муниципального района, 

Щербаковскую систему – каскад дисгар-

моничных Голубых озёр поймы Казанки, 

систему пойменных озёр палеодолины 

Камы с подсистемами Соболековских озёр 

и водоёмами национального парка «Ниж-

няя Кама», Ижский озёрный комплекс. 

Ограничивают однородные гидрографиче-

ские системы сходящиеся тектонические и 

геоморфологические структуры, разноём-

костные подземные водоносные горизонты 

и крупные поверхностные водные дрены. 

В связи с интенсификацией развития 

регионального туризма сегодня вызывает 

особый интерес расположенная на гребне 

Вязовских гор система водораздельных 

карстовых Собакинских озёр Зеленодоль-

ского муниципального района Республики 

Татарстан. Каскад из семи водоёмов рас-

положен вдоль одной извилистой линии на 

значительно-расчлененной равнине вдоль 

правого коренного берега Волги (Куйбы-

шевского водохранилища) между 

д. Улитино и п. Набережный (бывший 

н.п. Собакино). Территория распахана 

практически под самый урез воды. Поч-

венный покров представлен разновидно-

стями серых лесных и дерново-

подзолистых почв. Два из каскада Соба-

кинских озёр (оз. Провальное и 

оз. Собакино) занесены в список особо 

охраняемых природных территорий Рес-

публики Татарстан [1]. Озера карстового 

происхождения, небольшие, площадью от 

0.1 га до 0.25 га, округлой формы, с глуби-

нами от 1 до 9 м. Район расположения озер 

относится к северо-восточной части При-

волжской возвышенности (Предволжская 

антиклиза), представляющей собой воз-

вышенное сложенное породами верхне-

пермского возраста плато. Рельеф местно-

сти, окружающий цепочку карстовых озер, 

представлен рядом холмов. Наибольший 

из них имеет высоту с абсолютной отмет-

кой 179.0 м и находится северо-западнее д. 

Улитино. Урез воды в озерах составляет 

79.0 м. Водораздел водосбора цепочки 



48 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

озер и оврагов (временных водотоков) 

Широкий Дол и Сельский Дол удален друг 

от друга на значительное расстояние, име-

ет разное направление и не объединяется в 

общий водосбор, что подтверждает отсут-

ствие суффозионного процесса в образо-

вании озер. В Волго-Вятском регионе рас-

пространения карста, к которому относит-

ся исследуемый участок, карст связан с 

растворением известняков, доломитов и 

гипсов казанского яруса верхней Перми. 

На территории Предволжья встречается на 

водоразделах, склонах и по днищам реч-

ных долин в виде воронок глубиной от 

0.5 м до 50.0 м, провальных колодцев, кар-

стовых озер. Карстовые явления в низо-

вьях Свияги обусловлены прохождением 

тектонических поднятий Свияго-

Улеминская ветви Вятско-Казанской пла-

кантиклинали. Мощные толщи залегаю-

щих отложений татарского яруса дают ос-

нование предполагать, что образование 

провальных округлых и глубоких озер 

преимущественно связано с выщелачива-

нием линз гипсов в глинисто-мергелистой 

толще напорными артезианскими водами. 

Питание озер осуществляется не только 

подземными, но и талыми водами. На тер-

ритории много сухих, заросших расти-

тельностью воронок, предположительно 

оставшихся после обмеления бывших вод-

ных объектов.  

Климат района расположения Собакин-

ских озёр континентальный, с холодной 

снежной зимой и умеренно-теплым и 

влажным летом. Средняя температура ян-

варя -14°C, июля +18°C. Годовое количе-

ство осадков 500-600 мм. Высота снежного 

покрова 0.5 м, продолжительность его за-

легания 160-165 дней. 

Возраст озер можно определить косвен-

но по морфометрическому облику карсто-

вых воронок. Для карстовых воронок моло-

дой стадии типичной является конусовид-

ная форма с соотношением глубины к 

верхнему диаметру (морфометрический 

коэффициент) в пределах до 1/5 [2]. Зрелую 

стадию воронки характеризует обычно ча-

шевидная форма с величинами морфологи-

ческого коэффициента от 1/5 до 1/10. 

Блюдцевидная форма воронки определяет 

завершающую стадию в развитии карсто-

вых воронок (морфологические коэффици-

енты в пределах 1/11 – 1/50). По этим при-

знакам серия озер Собакино относится к 

карстовым озерам средней (зрелой) стадии 

развития. Глубина наиболее стабильных 

озёр Собакино и Провальное мало измени-

лась. По данным 1951 г. глубина озера 

Провальное составляла 10 м [3]. Измерения 

XXI в. показывают глубину 9.0-9.3 м (до-

пустима ошибка измерения эхолотом). Во-

да в озерах Собакино и Провальное холод-

ная – 10-12°C, в других более мелких во-

доёмах вода прогревается до 16-20°C, дно 

илистое. Без преувеличения, уникален 

озерный состав зоопланктона. Благодаря 

высотному расположению и изолирован-

ности от других географически близко 

расположенных водных объектов, опреде-

ленному свойству вод и благоприятным 

факторным взаимодействиям, в составе 

планктона каждого озера сохраняются 

редкие виды из числа обитателей пелагиа-

ли, литорали и придонных слоев водной 

толщи. Сохранились они даже в условиях 

произошедшей в семидесятые годы реор-

ганизации ихтиофауны вследствие не-

обоснованного научного эксперимента по 

выпуску чуждого для экосистемы местных 

озер амурского вида окунеобразных рота-

на головешки Percottus glehni Dybowski 

1877, вызвавшего нарушения естественно-

го баланса исторически сложившегося 

«симбиоза» гидробионтов в небольших 

полуизолированных озерных системах. 

Инвазивный вид рыб практически сразу 

истребил местных ершей и карасей, а так-

же крупных бентосных и планктонных 

обитателей. Состав зоопланктона, тем не 

менее, очень необычен и не имеет анало-

гов по региону. Интересен смешенный 

комплекс преобладающих ракообразных, в 

котором наряду с обычными представите-

лями местной фауны в массе развиваются 

Leydigia leydigi Leydig, Peracanthra truncata 

Muller, Simocephalus vetulus Muller, Camp-

tocercus rectirostris Schoelder, Pleuroxis 

laevis Sars, Rhynchotalona falcate Sars, род-

ственные Simocephalus vetulus Muller и 

Simocephalus serrulatus Koch, Kurzia latis-

sima Kurs - из ветвистоусых, Macrocyclops 

fuscus Jur., Eucyclops macrurus Sars, 

Eucyclops speratus Lill – из веслоногих ра-
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кообразных. Биомасса полезного зоо-

планктона в пелагиали озер всегда превы-

шает 1.5 г/м3, а рассчитанные по сапроб-

ности индексы и коэффициенты указыва-

ют на высокую степень саморегуляции 

среды за счет биологического слоя вод. 

Стабильность видового состава прослежи-

вается уже на протяжении двух десятков 

лет. Альгофлора озёр также неординарная, 

более 70% её состава сформировано зеле-

ными водорослями. Многочисленны и 

разнообразны диатомовые, встречены ди-

нофитовые и жёлто-зеленые водоросли. 

Основную массу фитопланктона во всех 7 

озерах составляют такие виды как: Gom-

phosphaeria lacustris Lemm, Navicula sp., 

Bumilleriopsis peterseniana Visper & Pacher, 

Cosmarium sp., Spirogyra sp., Scenedesmus 

ellipticus Corda, Zygnema sp., Mougeotia sp., 

Cosmarium gostyniense sp. Но в то же вре-

мя в каждом озере имеются свои индиви-

дуальные представители альгофлоры. Так 

в озере Собакино были обнаружены: Rivu-

laria planctonica Elenk., Anabaena minima 

Chernov, Closteriopsis acicularis Limm., а в 

Провальном– Coenochloris pyrenoidosa 

Korchikov, Coelastrum astroideum De 

Notaris. В некоторых неглубоких озёрах из 

каскада выявлено обилие представителей 

диатомовых, которое, предположительно, 

связано с закислением среды. Также обна-

ружен очень редкий на сегодняшний день 

вид десмидиевых водорослей, занесенный 

в Красную Книгу РТ Эуаструм бородавча-

тый – Euastrum verrucosum Ehrenb. (Des-

midiaceae) [4]. 

Все вышеперечисленные характеристи-

ки оправдывают приуроченность озёр к 

категории особо охраняемых объектов. 

При этом совершенно очевидно, что при-

влекательная доступная местность с кра-

сивейшими чистыми озёрами представляет 

собой лакомый кусок для туристической 

сферы деятельности. Однако опыт пред-

принимаемого сегодня благоустройства 

территорий с целью развития туризма, по-

следствия которого мы наблюдаем на кас-

кадах эксклюзивных Голубых, Лебяжьих и 

других озер г. Казань, показывает негатив-

ное воздействие, связанное с неверным 

подходом в организации посещений при-

родных объектов туристами и приводящее 

в конечном итоге к деградации ценных во-

доёмов территории Республики Татарстан. 

Результаты количественного учёта лим-

нологических систем территории Респуб-

лики Татарстан выявили тенденцию ста-

бильного сокращения количества озёр. Так 

на период 1946-1949 гг. по данным натур-

ных съёмок и картографического анализа 

на территории республики было 9754 озё-

ра. По данным анализа специально прове-

дённой аэрофотосъёмки 1957-1959 гг. бы-

ло идентифицировано 8000 озёр. Предпо-

лагается, что 1754 озера были затоплены 

водами Куйбышевского водохранили-

ща [5]. В последующем, вследствие спро-

воцированной передислокации грунтовых 

горизонтов и прогрессирующего освоения 

территориального пространства бассейнов 

Куйбышевского, Нижнекамского, Заин-

ского и Карабашского водохранилищ, ко-

личество озёр еще более сократилось – до 

6714 [6]. К 2018 г. по данным последнего 

анализа дистанционного зондирования 

Земли современное количество озёр соста-

вило 6621 единицу [7]. Следует отметить, 

что одним из наиболее сильных антропо-

генных воздействий, повлиявшим на пре-

образование географической оболочки 

земли, стало создание водохранилищ. Се-

годня 84% территории РТ представляют 

собой преобразованные под новые водо-

сборы водохранилищ территории. Бассейн 

Куйбышевского водохранилища занимает 

при этом 56% от общей площади респуб-

лики, Нижнекамского – 21%, и несколько 

расширивший свои естественные границы 

за счёт создания Заинского и Карабашско-

го водохранилищ бассейн Степного Зая 

ещё 7%. Вторым по силе воздействия ан-

тропогенным фактором является повсе-

местное освоение и массовое заселение 

водосборных территорий водных объек-

тов, сопровождающееся преобразованием 

ландшафтов, сравниванием элементов ре-

льефа, появлением огромного количества 

локальных выпусков сточных вод, уни-

чтожением аборигенной растительности, 

созданием искусственных водоёмов, ме-

няющих характер формирования поверх-

ностного стока и массовым скважинным 

забором грунтовых вод. 
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Высотное географическое расположе-

ние Собакинских озёр, гидродинамическая 

изолированность от других водоёмов, уда-

лённость от населённых пунктов и сбалан-

сированная биоценотическая ёмкость, как 

способность водоёма обеспечивать режим 

нормальной жизнедеятельности гидробио-

нтов, позволяющая поддерживать уровень 

сопротивляемость среды к привычному 

качеству и количеству аллохтонного за-

грязнения, позволяет им существовать 

длительное время в неизменном виде. К 

сожалению, не сохранились научные 

обоснования к рекомендациям включения 

в состав особо охраняемых природных 

объектов Республики Татарстан именно 

двух озёр из семи единого комплекса, но, 

как показывают исследования, учёные не 

ошиблись в выборе объектов, поскольку 

именно озёра Собакино и Провальное со-

храняются в неизменном виде уже более 

70-ти лет. Таким образом, гидрографиче-

ская система Собакинских озёр представ-

ляет больший интерес для научных иссле-

дований, нежели как очередной объект для 

развития туризма и рекреации. 
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Abstract. The article provides data on the hydrographic system of the Sobakinsky lakes of the 

Zelenodolsk municipal district of the Republic of Tatarstan (RT), two of which are listed in the 

State Register of Specially Protected Natural Territories in the RT and have the status of natural 

monuments of regional significance. The justification for the assignment of the status was the 

provision on the conservation of animal habitats and the growth of plants listed in the Red Book 

of the Republic of Tatarstan. The growth of anthropogenic impact on the system under study can 

cause irreparable damage to the fragile ecosystem of lakes. 
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Аннотация. Предпосылкой изучения тренда формирования поверхностного стока на 

территории Республики Татарстан является необходимость решения задач фундамен-

тальной науки, в частности, по выявлению закономерностей пространственно-

временных геоморфологических преобразований и их взаимосвязей с трансформацией 

дневной поверхности. Практическая значимость исследований обусловлена повышенным 

интересом разработки мероприятий по урегулированию норм водопользования в целях 

сохранения водного баланса в окружающей природной среде. Растущие потребности в 

водных ресурсах и наблюдающееся в последнее столетие превышение нормативного 

сброса сточных вод на фоне климатических аномалий привели не только к количествен-

ному дисбалансу в формировании водных ресурсов, но и к существенным качественным 

изменениям состава природных вод, нарушениям механизмов биоценотической саморегу-

ляции и самоочищения среды. В статье представлены основные нюансы перераспределе-

ния водности по отдельным физико-географическим зонам территории республики. 

Ключевые слова: поверхностный сток, гидрографическая сеть, антропогенное воз-

действие, перераспределение стока. 

 

Территорию Республики Татарстан в 

далёком прошлом называли «страной че-

тырёх рек», поскольку протекающие по 

территории реки Кама, Волга, Белая и 

Вятка являлись крупными и популярными 

судоходными магистралями [1]. Широкие 

долины этих рек делят территорию на от-

дельные физико-географические зоны. К 

северу от Волги лежит Предкамье, рассе-

чённое Вяткой на Западную и Восточную 

части. К юго-западу от Волги располагает-

ся Предволжье, к юго-востоку от Волги и 

Камы – Закамье, делящееся на Низкое За-

падное и Высокое Восточное. Исследова-

ния характера формирования поверхност-

ного стока XXI в. выявляют значительные 

преобразования естественных процессов, 

обусловленные изменяющимися условия-

ми развития русловых процессов.  

Общим геолого-географическим факто-

ром естественного развития территории 

республики, касающегося всех типов тек-

тоники, слоёв морфолитосферы, водонос-

ных горизонтов является заданная герцен-

ской складчатостью уральского хребта 

гравитационная субмеридиональная 

направленность движения и наклонов во-

доупоров по траектории северо-восток-

юго-запад.  

Основными принимающими поверх-

ностный сток речными дренами в пределах 

физико-географического района Западного 

Предкамья в первой половине XX в. вы-

ступали реки Вятка и Кама [2]. В XXI в. 

приоритеты поменялись, и преобладающее 

количество воды передислоцировалось в 

реки Казанка, Волга, Илеть и Мёша. Сток 

рек увеличился в значительной степени 

после создания Куйбышевского водохра-
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нилища, спровоцировавшего нехарактер-

ные для географических объектов уско-

ренную трансформацию контурной схемы 

гидрографической сети и перераспределе-

ние водности в пределах бассейновых про-

странств. Предполагается, что, на фоне 

фиксирующихся климатических аномалий 

наблюдаемые явления в основном спрово-

цированы подъёмом уровня горизонтов 

грунтовых вод после заполнения ложа 

Куйбышевского водохранилища, обусло-

вившим перегруппировку водоносных 

геоморфологических структур в пределах 

бассейновых пространств и изменением 

функциональности подстилающей поверх-

ности под воздействием растущего ланд-

шафтно-техногенного прессинга от интен-

сивного и повсеместного освоения терри-

ториального пространства. Кроме пере-

распределения грунтового питания иссле-

дования показывают значительное увели-

чение дебита артезианской подпитки. Бла-

годаря наличию естественно-природной 

радоновой метки, как отличительной ха-

рактеристики артезианских напорных ис-

точников Западного Предкамья, удалось 

определить след глубинной подпитки от 

выхода артезианских вод на подстилаю-

щую поверхность по границе подвижного 

смыкания тектонических структур Казан-

ско-Кировского прогиба и Северо-

Татарсткого свода, режущей пополам бас-

сейны Казанки и Мёши, и до верхнего 

бьефа Чебоксарского водохранилища [3]. 

Именно по правобережьям среднего тече-

ния этих рек и происходит активизация 

насыщения напорными артезианскими во-

дами. Выход вод происходит в разных 

подходящих для разгрузки местах, дав-

шим, в частности, начало новым 129 при-

токам Казанки, таким образом, количество 

притоков увеличилось в два раза, водность 

в 5-7 раз за последние 60 лет. На фоне 

преобладания высокой интенсивности 

подземного питания в бассейне встреча-

ются участки с низкими почти нулевыми 

модулями. Тренд происходящих преобра-

зований показывает, что изначально мало-

водные и пересыхающие водотоки Сухая 

Река, Шимяковка, расположенные в пре-

делах положительных структур, ослож-

нённых отсутствием выдержанных водо-

носных горизонтов; сегодня интенсивно 

деградируют и исчезают. Реки Сула, Вере-

зинка, Ия-Су, Пшалымка, имеющие доступ 

к подземным горизонтам и приуроченные 

к седловинам между положительными 

структурами, продолжают увеличивать 

свою водность. Исследования формирова-

ния стока Казанки, таким образом, показа-

ли не только ускорение трансформации 

морфометрических параметров водотоков, 

связанное с воздействием подпора водо-

хранилища на неглубокие пласты грунто-

вых вод, но и интенсификацию разгрузки 

глубинных подземных вод Вятского Увала 

в поверхностные горизонты. По-

видимому, процесс этот по времени про-

хождения соответствует процессу форми-

рования ложа водохранилища, который с 

разной интенсивностью и в различных 

проявлениях успешно продолжается и се-

годня. 

Увеличение разгрузки глубинных гори-

зонтов вод Вятского Увала действительно 

соответствует сценарию увеличения стока 

в период меридиональной эпохи атмо-

сферной циркуляции, что предсказывалось 

многими учёными [4, 5]. Аналогично с си-

туацией в бассейне Казанки зафиксирован 

процесс увеличения значений модуля под-

земного питания, в местах разгрузки лока-

лизованных преимущественно в бассейнах 

правобережных притоков Илети, Мёши, 

Шошмы, Ошмы, Ашланки, Ашита, Петья-

лки, Сумки артезианских напорных источ-

ников [6]. На участке от устья Камы до 

устья Вятки района Западного Закамья 

склоны и ложе водохранилища сложены 

образованиями доломитово-

известнякового комплекса верхнеказан-

ского возраста, водоупором которому 

служит мощная хорошо выдержанная 

толща лингуловых глин, имеющая наклон 

к Каме. От устья реки Шумбут, в сторону 

долины Вятки верхнеказанские отложения 

постепенно замещаются терригенными от-

ложениями белебеевской свиты, водонос-

ные горизонты которой, несмотря на не-

выдержанность, обладают высокой водо-

обильностью и дренируются на полную 

мощность долинами Камы и Вятки в пре-

делах подпора водохранилища и выше его. 

Средняя интенсивность подземного пита-
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ния без прямого влияния тектоники обу-

словлена совпадением уклона подземного 

питания и направления течения рек-

притоков Камского отрога Куйбышевского 

водохранилища Шумбут, Берсут, Кармала, 

Заборная, Кирмянка, Крутушка, Пакшин-

ка, Отарка, эрозионный врез которых до-

статочен для вскрытия подземных вод. 

Отмечавшиеся полвека назад показания 

модуля подземного питания этих рек не 

превышали 7.0 л/сек*км2; последние све-

дения показали возрастание значений до 

47.0 л/сек*км2. Подземное питание право-

бережных притоков Вятки – рек Шошма, 

Бурец, Ошторма, Шия, Арпач, Кумазанка, 

Ошма также увеличили водность в 7-8 раз. 

Обезвоженным в плане подземного пи-

тания оказался и район устьевой зоны 

Мёши и Мёшинского плёса (залива) Куй-

бышевского водохранилища, являющегося 

одним из самых востребованных под кот-

теджную застройку и густонаселённых на 

сегодняшний день. Значения модуля под-

земного питания по всей преустьевой тер-

ритории Мёши снизились в 30 раз, однако 

компенсационно возросли модули подзем-

ного питания в бассейнах правобережных 

мёшинских притоков Сула и Шимяковка 

до 70.0 л/сек*км2 за счёт увеличения деби-

та артезианских напорных источников [7]. 

Причиной интенсификации разгрузки 

артезианских глубинных горизонтов Вят-

ского Увала является продавливание бази-

са эрозии Волги новым весом акварезерву-

ара Куйбышевского водохранилища, кото-

рый в среднем в 100 раз увеличил давле-

ние на несущую платформу водоупора (с 

0,004 МегаПа до 0.4 МПа) и поджавшим с 

юга границу подвижного смыкания текто-

нических плит Казанско-Кировского Про-

гиба и Северо-Татарсткого свода, пере-

двинув разгрузку тектонических вод выше 

подрусловых дислокаций тальвега Волги. 

Следует заметить, что подземное пита-

ние реки Вятка остаётся неизменным, по-

видимому, её тальвег защищён от внешне-

го воздействия. Таким образом, Вятку 

можно использовать как контрольный во-

доток, который, кстати, остаётся един-

ственным на территории Предкамья (и 

Кировской области) не зарегулированным. 

Территория физико-географического 

района Предволжья, располагающаяся на 

правой стороне Волги, представляет собой 

антеклизу, возникшую как единое геомор-

фологическое целое в результате тектони-

ческих движений, проявивших себя в 

нижнем плиоцене. Характер влияния ре-

зервуара Куйбышевского водохранилища 

на Предволжскую тектонику отличается 

тем, что давление водных масс на моно-

литную структуру вследствие таких про-

лонгированных внутренних и внешних аб-

разионных процессов, как смыкание сво-

дов разлома Казанско-Кировского авлако-

гена и Такмовского свода, перекрывают 

артезианскую подпитку. Усилению давле-

ния способствует и гравитационное дви-

жение волжского течения на правый волж-

ский берег. Грунтовка распределяется по 

поверхности более равномерно, а посколь-

ку врез Свияги неглубокий и вообще не 

вскрывает водоносных горизонтов, 

подрусловые процессы основного бассей-

на деградируют. Свияга в отличие от рек 

Предкамья потеряла не только артезиан-

скую, но и грунтовую подпитку на те же 5-

7 единиц, которые приобрели реки Пред-

камья, при этом как бы сохраняя общий 

континентальный баланс перемещений 

водных масс в глобальном пространствен-

ном масштабе.  

Происходящим сегодня процессам спо-

собствует как отсутствие мощного четвер-

тичного покрова и больших лесных масси-

вов, так и антропогенная деятельность, ко-

торая в условиях глубокорасчлененного 

рельефа приводит к развитию ускоренной 

плоскостной эрозии. Только за последнее 

время известные буквально в прошлом ве-

ке предволжские дубравы уступили место 

ландшафту северной лесостепи, с остров-

ными ареалами разнотравной степи на 

останцах серых лесных почв и оподзолен-

ных черноземов [8]. Если в XX в. с меж-

приточных участков, примыкающих непо-

средственно к руслу Свияги, причём на 

всём его протяжении в пределах террито-

рии Предволжья, каждую секунду посту-

пало 5.0 л/сек*км2 подземной воды; то в 

XXI в. величина модуля подземного пита-

ния существенно уменьшилась – с 

5.0 л/сек*км2 до 1.0 л/сек*км2, что указы-
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вает на деградацию подруслового пере-

распределения стока. Река не имеет глубо-

кого вреза, не вскрывает грунтового пото-

ка аллювия, уклон её русла меньше уклона 

водоносных горизонтов, сформированных 

в бассейне, что способствует значительно-

му оттоку вод за пределы бассейна. Значе-

ния модуля сегодня распределились по 

территории бассейна Свияги впечатляюще 

равномерно – уровень подземной приточ-

ности на 90% территории низкий – от 

0.251 до 0.5 л/сек*км2. При этом в равных 

долях убавилось количество пространств с 

высоким уровнем подпитки и с чрезвы-

чайно низкими и нулевыми значениями. 

Например, модуль некоторых притоков 

Свияги, таких как реки Кильна увеличился 

в течение последних пятидесяти лет с 0.5-

1.0 л/сек*км2 до 0.75-3.0 л/сек*км2. На 

фоне снижения модуля подземного пита-

ния рек Киятка и Тоша до 0.25-

0.5 л/сек*км2 вновь появившиеся в их 

междуречье два новых притока получили 

повышенное от фона поступление подзем-

ных вод – 2.8 л/сек*км2. Получающая 

грунтовую подпитку из песков и песчани-

ков верхней части III свиты осадочного 

чехла из доломитов и известняков нижней 

части IV свиты пород Татарского яруса 

река Улема в XX в. имела интенсивность 

подземного питания 0.5-1.0 л/сек*км2, 

уменьшаясь к устью до отрицательных 

значений; в настоящее время модуль под-

земного питания составляет 0.7-

1.8 л/сек*км2. На притоках и межпри-

точьях Улемы, где водоносные и водо-

упорные слои представлены в виде линз 

изменчивой мощности и малой водоносно-

сти, что ранее объясняло пересыхание ре-

ки, значения модуля увеличились до 

5.5 л/сек*км2; река перестала классифици-

роваться как пересыхающая. Все происхо-

дящие процессы трансформации гидро-

графической сети сопровождаются появ-

лением новых мелких притоков в основ-

ном 2-5 порядков. 

Количество выносимой Свиягой по ос-

новному руслу воды в Куйбышевское во-

дохранилище незначительно, но снизи-

лось, при этом компенсационно возросли 

расходы его правобережных притоков. 

Рассчитано, что суммарный сток 21 реки, 

среди которых наиболее крупными явля-

ются Секерка, Сулица, Морквашинка, Ше-

ланга, Шарманка, Амгамка на 30% покры-

вает превышение испарения с участка 

Волжского отрога Куйбышевского водо-

хранилища над осадками. 

Интенсивность подземного питания 

правобережных притоков, впадающих с 

высокого берега Предволжья в Волжский 

отрог Куйбышевского водохранилища, 

крайне неравномерна и распределение ее 

численных значений колеблется по терри-

тории в пределах от отрицательных значе-

ний до 20.0 л/сек*км2, а на межприточных 

пространствах варьирует от нулевых зна-

чений до 43.0 л/сек·км2. Надо заметить, 

что антропогенное воздействие в виде 

ландшафтного преобразования в отдель-

ных местах коренным образом преобразу-

ет гидрографическую сеть. Для примера, 

потерявшая устьевую зону в ходе засыпки 

акватории и прибрежной полосы под Сви-

яжский межрегиональный мультимодаль-

ный логистический центр (посёлок Ниж-

ние Вязовые) река Секерка нашла путь 

разгрузки в карстовый провал, что априо-

ри провоцирует активизацию барражных 

эффектов и последующие протектониче-

ские подвижки; активность карста уже 

проявляется в образовании на подстилаю-

щей поверхности новых воронок. 

Отмечается перераспределение стока и 

для притоков Камского залива Куйбышев-

ского водохранилища, протекающих по 

территории низменной равнины Западного 

Закамья, с центральной части территории 

которого (высота 175 м) стекают реки: на 

восток в Шешму – Каменка, Секинесь, 

Толкишка, на север в Каму – Бахта, Шен-

тала, Курлянка, на запад в Волгу – Актай, 

Бездна, Утка, на юг в Большой Черемшан 

– Большая и Малая Сульча, Малый Че-

ремшан. Регион расположен в пределах 

Мелекесской тектонической впадины, в 

строении которой участвуют неогеновые и 

четвертичные отложения, слагающие ак-

кумулятивные озерно-аллювиальные рав-

нины и террасы. В Мелекесской депрессии 

концентрируются основная масса подзем-

ных вод системы Сокско-Шешминских 

поднятий, поступающая сюда по наклону 

водоупоров Казанского яруса. Нижнека-
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занские отложения погружены на боль-

шую глубину и перекрыты толщами юры и 

мела. Подземные воды нижнеказанских 

отложений нередко залегают ниже мест-

ной речной сети, поэтому водоносные го-

ризонты часто напорные. Прослеживается 

тенденция увеличения разгрузки в преде-

лах базиса эрозии по основным тальвегам 

притоков Большая Бахта, Шентала, Кур-

лянка, Актай, Бездна, Малый Черемшан, 

Большой Черемшан, при этом отмечается 

снижение доли участия в стоке (вплоть до 

отрицательных значений) межприточных 

пространств. Как следствие, наблюдается 

массовое пересыхание множества теряю-

щих грунтовую подпитку террасовых озёр 

и притоков рек второго, третьего поряд-

ков. Ниже слияния вод Волжского и Кам-

ского течений, водоносный горизонт лево-

бережья Куйбышевского водохранилища 

формируется в третичных и четвертичных 

аллювиальных отложениях за счет мест-

ных осадков, которые интенсивно погло-

щаются древнеаллювиальными песчаными 

отложениями и супесчаными почвами в 

бассейнах рек Утка и Майна, модуль под-

земного питания которых не превышает 

0.1 л/сек*км2. Таким образом, процесс 

обезвоживания левобережья Куйбышев-

ского водохранилища ниже Камско-

Устьинского плёса показывает устойчи-

вую тенденцию.  

С начала создания камско-волжского 

каскада водохранилищ фиксируется бес-

прецедентное увеличение водности таких 

крупных дрен физико-географического 

района Закамья как Степной Зай и Шешма. 

К 2021 г. водность Степного Зая увеличи-

лась на 64%, Шешмы на 61%. К такому 

эффекту могло привести мощное антропо-

генное воздействие, когда кроме создания 

новых бассейновых пространств, террито-

рия междуречья Шешмы и Степного Зая в 

сильной степени осложнена разработками 

нефти и артезианских вод. Скважинное 

опорожнение глубинных водоносных го-

ризонтов провоцирует подтягивание вод 

из других сопредельных подземных резер-

вуаров. Таким образом, добыча нефтяных 

фракций различной степени вязкости и 

грунтовых и артезианских вод, провоциру-

ет активизироваться физические процессы 

компрессии и декомпрессии, которые спо-

собствуют движению жидкостных суб-

станций на разных уровнях тектоники. 

Надо учесть, что тектоническая структура 

Мелекесской впадины осложнена интен-

сивными отрицательными движениями. 

Отмечено, что восточный гребень Меле-

кесской впадины за новейший период про-

сел на 200 м [9]. Низкое залегание кри-

сталлического фундаменты и низкое по-

ложение рельефа являются показателями 

некомпенсированного неотектонического 

опускания территории. Кроме Мелекес-

ской депрессии это явление касается и Са-

ралинского прогиба и Камско-Бельского 

авлакогена. Авлакогены участвуют в фор-

мировании водности левобережья Камы, 

по-видимому, потому что несут большое 

количество воды из глубоких подземных 

источников. При воздействии вакуумного 

подтягивания снизу по уклону местности 

со стороны разработанных территорий 

Южно-Татарского Свода и Мелекеской 

депрессии и при давлении акварезервуара 

Нижнекамского водохранилища сверху 

воды авлакогенов получают спровоциро-

ванную наведённую активность и увели-

чивают скорость течения. Происходит раз-

грузка, в числе прочего, и на подстилаю-

щую поверхность по всем возможным пу-

тям. Так, из Сарайлинского авлакогена во-

да выдавливается в первую очередь через 

осевые зоны Абдрахмановского, Акташ-

ско-Салаушского, Сарайлинского разло-

мов. Поскольку вода двигается по готовым 

тектоническим разломам, её большая часть 

выходит на поверхность и стекает в таль-

веги рек с самых верховьев Шешмы и 

Степного Зая. Процессу способствуют 

особенности строения борта тектоники 

Южно-Татарского Свода при обрыве в си-

неклизу Мелекесской впадины, выстлан-

ного алевролитовым слоем, продольно-

кристаллическая слоистая структура кото-

рого при давлении, превышающем предел 

на сжатие алевролита 2200 кг/м3, легко 

трескается, высвобождая напорные под-

земные воды, проникающие таким есте-

ственным путём в речные дрены. Отличи-

тельной меткой высвобождаемых артези-

анских вод является принадлежность их к 

хлоридному типу.  
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Таким образом, в равной степени от 

процессов естественного развития терри-

тории Республики Татарстан и от уровня и 

характера антропогенного воздействия 

происходит перераспределение поверх-

ностного стока, увеличивающегося в по-

следние годы за счёт неравномерной раз-

грузки подземных вод. Причина увеличе-

ния стока основных речных дрен Предка-

мья получила увеличенный дебет благода-

ря расширившимся разломам тектоники 

Казанско-Кировского Прогиба и Северо-

Татарсткого свода. Причиной обезвожива-

ния района Предволжья, наоборот, являет-

ся смыкание тектонического разлома Ка-

занско-Кировского прогиба и Такмовского 

свода. Увеличение механического давле-

ния водохранилищных вод и интенсивная 

разработка нефтедобычи стали причиной 

увеличения водности основных речных 

дрен Предкамья территории Республики 

Татарстан. Предварительный анализ, од-

нако, сводится к тому, что общий баланс 

оборота воды сохраняется. 
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Аннотация. Модификация Автоматизированной системы оценки водных ресурсов 

(АСОВР) заключается в редактирование и обновление локальных баз данных (БД) по 177 

пунктам наблюдений за режимом рек Республики Татарстан (РТ), содержащих огромное 

количество характеристик, в том числе и более 450 тысяч значений расходов воды. Для 

обеспечения количественного учёта водных ресурсов, основанного на обработке этого 

массива информации, разработано современное специальное программное обеспечение. 

Оно позволяет не только быстро выбрать необходимые характеристики по 

местоположению (выбор гидропостов на карте в среде программы QGIS) и по диапазону 

времени (1926-2019 гг.), но и статистически их обрабатывать (рассчитать 

обеспеченные значения, внутригодового распределения стока, вычислить параметры 

весеннего половодья и др.). 

Ключевые слова: банк данных, локальные базы данных, специализированные 

программные средства. 

 

В результате многолетних исследова-

ний в лаборатории гидрологии Института 

проблем экологии и недропользования 

Академии наук РТ накоплен огромный 

объем информации, являющийся полно-

ценным каталогом водных объектов не 

только РТ, но и сопредельных территорий. 

Данный каталог объединяет сведения, со-

держащие разнообразные характеристики 

водных объектов, сформированные в виде 

многочисленных таблиц (файлов). Эти ха-

рактеристики делятся на два вида – одни 

непосредственно заносятся в компьютер, 

другие получаются в результате обработки 

исходной информации, расчетов и обоб-

щений. Для работы с БД разработаны про-

граммные средства, позволяющие преоб-

разовать сухой язык цифр в оценку состо-

яния бассейнов малых рек [1]. Компью-

терные БД и программы их обработки яв-

ляются основными объектами данного ис-

следования. 

Были разработаны БД и программы их 

обработки, позволяющие получить пол-

ную картину о сложившейся гидрологиче-

ской обстановке в бассейне той или иной 

реки, найти ее критерии и показатели, 

ранжировать их по степени остроты, в ви-

де АСОВР. Функционально АСОВР со-

стоит из трех основных частей: БД, Си-

стемы управления БД и Интерфейса поль-

зователя, обеспечивающего доступ к дан-

ным, их обработку, анализ и вывод полу-

ченной информации. 

Информационные таблицы БД АСОВР 

формировались и обрабатывались с помо-

щью компьютерных программ, имеющих 

различное функциональное назначение. 

Одни программы предназначены для веде-

ния локальных БД, другие являются спе-

циализированными прикладными про-

граммами, позволяющими проводить рас-

четы стандартными математическими ме-

тодами, в том числе методами статистиче-

ского анализа. Работы по формированию 

АСОВР постоянно совершенствуются, так 

как появляются современные программ-

ные средства, позволяющие находить но-
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вые, более рациональные подходы, увели-

чивающие точность и легкость производ-

ства расчетов. 

Основной целью данного исследования 

стала модификация (корректировка, редак-

тирование, обновление) БД АСОВР, со-

вершенствование программных средств, 

позволяющих автоматически выбирать и 

обрабатывать гидрологические характери-

стики рек РТ, представленные данными 

177 гидрологических станций и постов, с 

числом значений измеренных параметров 

равным 477015. В настоящее время все БД 

перенесены в формат SQLite, что обеспе-

чивает доступность и легкость в производ-

стве расчетов. 

Материалы и методы. Прикладные 

программы обработки и анализа БД 

АСОВР, позволяющие получить полную 

картину о сложившейся гидрологической 

обстановке в бассейнах рек, основаны на 

специально разработанном методическом 

обеспечении, включающем методы прове-

дения натурных обследований и камераль-

ной обработки полученного материала. 

Все расчетные характеристики получены 

методами математической статистики. 

Пространственная интерпретация исход-

ного материала осуществляется картогра-

фическими методами, с помощью которых 

легко выявить и наглядно представить за-

кономерности, которые зачастую трудно 

улавливаются в статистических таблицах. 

Для оценки состояния водных объектов и 

формирования их ресурсов применяются и 

методы описательного характера. 

Первоначально АСОВР формировалась 

на основе сервисного пакета управления 

базами данных СУБД PARADOX 3.5. и 

функционировала на ЭВМ IBM PC AT-

286, в операционной системе MS DOS или 

РС DOS в оболочке Norton Commander. 

Несовместимость кодировок кирилличе-

ских шрифтов в MS DOS и MS Windows, 

операционной системы, используемой в 

современных компьютерах, вызвало необ-

ходимость переноса данных в Windows-

совместимый формат. В качестве формата 

хранения информации решено было ис-

пользовать программное средство MS 

Excel из состава пакета MS Office, как 

наиболее распространенное и позволяю-

щее производить легкий перенос содер-

жимого таблиц, в том числе и в полноцен-

ные СУБД (MS Access, Pstgres SQL, MS 

SQL, Oracle, MySQL и др.). 

В настоящий период специалистам ла-

боратории гидрологии приходится решать 

задачи, связанные с обновлением и добав-

лением БД АСОВР современными харак-

теристиками, а, следовательно, и с усо-

вершенствованием прикладного про-

граммного обеспечения в целях получения 

более надежных обеспеченных значений. 

Результаты исследования. В результа-

те модификации АСОВР были разработа-

ны специальные прикладные программные 

средства - «БД гидрологических характе-

ристик малых водотоков территории Рес-

публики Татарстан» (далее БД) и «Про-

грамма для работы с БД гидрологических 

характеристик малых водотоков террито-

рии Республики Татарстан» (далее Про-

грамма), написанная в двух вариантах на 

языке Python 3.7 и на языке Pascal. Про-

грамма позволяет не только просмотреть 

таблицы БД, выбрать необходимые харак-

теристики, статистически их обработать, 

сохранить полученную информацию, но и 

с помощью созданного модуля в среде 

программы QGIS отыскать местоположе-

ние пунктов наблюдений на карте (рис. 1). 
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Рис. 1. Географическая привязка данных к местности 

 

БД объединяет как географические ха-

рактеристики водосборов 177 пунктов ста-

ционарных наблюдений, в том числе 36-ти 

действующим в настоящий период, так и 

параметры гидрологического режима рек, 

на которых расположены гидрологические 

посты. Объём обновленной и отредактиро-

ванной информации, представленный на 

данный момент в БД АСОВР, содержит 

значения среднесуточных (более 430 тыс.), 

среднемесячных (более 36 тыс.) и средне-

годовых (более 2.6 тыс.) расходов воды. 

Кроме того, имеется информация о пара-

метрах половодья, температуре и мутности 

воды, толщине льда и снега на нём в зим-

ний период. 

Интерфейс программного средства по 

БД АСОВР, представленный на рисунке 2, 

состоит из двух разделов – «Файл» и «База 

Данных». 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного средства по БД АСОВР 

 

Раздел «Файл» по своей сути обеспечи-

вает представление гидрологической изу-

ченности и его вывод в файл, отражающий 

местоположения пункта наблюдений. В 

составе файла 23 колонки, содержащие 

сведения о постах. Здесь название реки и 

поста, коды реки и поста, расстояние от 

устья, площадь водосбора, период работы, 
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нуль графика с указанием его географиче-

ских координат, принадлежность поста и 

характеристики водосбора реки (уклон, 

ширина, высота, озёрность, заболочен-

ность, лесистость, распаханность и др.). 

Все данные или их часть можно предста-

вить в виде файла и при необходимости 

распечатать. 

Раздел «База данных» позволяют обно-

вить или найти необходимые данные - 

расходы воды (годовые, месячные, еже-

дневные), сроки половодья (начало, пик, 

конец, продолжительность), слой весенне-

го стока, а также температуру и мутность 

воды при наличии данных наблюдений. 

Есть возможность выбора высоты снега на 

льду в зимний период и толщины льда на 

реках региона, а также сохранения данных 

в виде таблицы доступной для загрузки в 

офисные приложения. Пример выбора 

данных по ежедневным расходам за весь 

имеющийся период наблюдений приведен 

на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример выбора данных ежедневных наблюдений 

 

Программа обработки данных позволя-

ет определить необходимые обеспеченные 

(1%, 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, 99%) зна-

чения расходов воды. Делается это с по-

мощью построения кривых обеспеченно-

сти на основе различных функций распре-

деления (трехпараметрическое, логнор-

мальное, степенная нормализация), что 

позволяет выбрать необходимое для более 

точного определения нужного значения 

расхода. Пример оценки обеспеченности 

выбранных данных приведён на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Пример оценки обеспеченности выбранных данных 
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Проведенные расчеты ординат кривой 

обеспеченности средних годовых расходов 

воды показали, что фактически любой из 

типов распределения обеспечивает оценки 

одного порядка с отклонением, не превы-

шающим погрешностей исходных данных. 

По этой причине подход с нормализацией 

исходных данных, обеспечивающий более 

простой способ оценки обеспеченности 

(логнормальное распределение), оказыва-

ется предпочтительнее, т.е. показывает не 

худшую предсказательную способность по 

сравнению с трехпараметрическим гамма-

распределением [2]. 

Программа предусматривает и расчет 

внутригодового распределения стока рек 

по выбранному диапазону данных. На ри-

сунке 5 приведен пример расчёта доли 

обеспеченного стока по месяцам в бас-

сейне р. Сюнь у с. Миньярово. 

 

 
Рис. 5. Результат расчета внутригодового стока по посту Сюнь-Миньярово 

 

Особое место в гидрологическом 

режиме рек уделяется периоду весеннего 

половодья, формирование и прохождение 

которого для каждой реки индивидуально. 

Разработанная Программа на основе 

обработки рядов наблюдений позволяет 

построить и проанализировать гидрографы 

стока весеннего половодья, что дает 

возможность детального определения 

основных фаз развития и характеристики 

элементов весеннего половодья, получив 

численные значения предельно высоких 

расходов воды [3]. Результаты расчета 

выводятся в файл со значениями для 

каждого выбранного года и 

статистическими оценками найденных 

значений (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты расчета параметров весеннего половодья по посту Сюнь-Миньярово 
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Заключение. Усовершенствованное 

программное обеспечение объединило в 

себе не только программы первичной 

обработки гидрологических данных 

(выбор пункта и ряда наблюдений, 

удлинение и восстановление ряда, расчет 

характерных значений и др.), но и 

специализированные (определения 

обеспеченных значений, внутригодовое 

распределения стока, построение 

гидрографов стока и др.). АСОВР, как 

постоянно совершенствующаяся 

информационно-расчетная система, имеет 

практическое применение. Она позволяет 

быстро подобрать нужную информацию, 

выполнить расчеты, сделать оценки и 

обобщения, требующиеся для выработки 

решений по управлению водными 

ресурсами. 
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Abstract. Modification of the Automated Water Resources Assessment System (AWRAS) 

consists in editing and updating local databases (DB) for 177 points of observation of the regime 

of the rivers of the Republic of Tatarstan (RT), containing a huge number of characteristics, 

including more than 450 thousand values of water flow. To ensure the quantitative accounting of 

water resources based on the processing of this array of information, modern special software 

has been developed. It allows not only to quickly select the necessary characteristics by location 

(selection of hydraulic posts on the map in the QGIS program environment) and by time range 

(1926-2019), but also to process them statistically (calculate the provided values, intra-annual 

flow distribution, calculate spring flood parameters, etc.). 
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Abstract. This article discusses the concept of competence in language education in general 

and describes the conditions for the successful implementation of the competence approach in 

teaching foreign languages. It describes the content of various types of competencies that are 

formed in foreign language classes and are the goal of language learning and language acquisi-

tion. An attempt is made to prove that in the modern educational paradigm, the competence ap-

proach is a priority methodological basis for the development of goals, objectives, and content of 

professional training of future specialists in the context of subject education. 
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Competency can be represented as a set of 

competencies, that is, the observed manifesta-

tions of successful productive activity. Com-

petency is a complex personal resource that 

provides an opportunity for effective interac-

tion with the outside world in a particular area 

and depends on the competencies necessary 

for this. 

With a great interest in the concept of 

competence in language education, this con-

cept is controversial. Supporters of this direc-

tion see in it the prospect of forming active 

life knowledge among students. Opponents of 

the competence-based approach to teaching 

various subjects argue that teaching, for ex-

ample, English will be reduced to an eternal 

search for a way to the British Museum or 

Trafalgar Square. 

The contradiction lies in the fact that the 

difference between language knowledge, 

skills, and abilities, on the one hand, and the 

competence of students, on the other, remains 

unclear. Communicative-oriented language 

learning involves the development of 

knowledge, as well as speech skills and abili-

ties. 

The successful implementation of the 

competence approach can be judged by the 

extent to which students with their foreign 

language training are ready to withstand 

competition in the free labor market in the 

future and take a worthy place not only in 

their society, but also in the international 

community. In the context of subject educa-

tion, the foundations for students' competence 

are laid through the acquisition of knowledge 

necessary for subsequent activities, mastering 

ways to solve problem-cognitive tasks, expe-

rience in effective decision-making and 

achieving meaningful goals through overcom-

ing obstacles. A stock of knowledge, 

knowledge of ways to solve problems and 

experience in achieving goals are necessary 

components of a student's competence. The 

absence of at least one of these components 

makes competence defective [5]. 

The competence-based approach in lan-

guage education is developing as an alterna-

tive to knowledge, skills and abilities that 

limit the goals of teaching and upbringing to a 

narrow subject education and do not suffi-

ciently consider the essence of competence of 

a modern person in a competitive free market. 

Knowledge presented declaratively and pro-

cedurally (skills and abilities) is a traditional 

component of this paradigm. Problematic 

tasks are an actively developed component of 

the formation of the so-called "creative think-

ing". Purposeful and responsible activity is an 

innovative field of subject education. 

Thus, the competence approach in teaching 

foreign languages only partially corresponds 

to the content of communicative competence. 

Competence is a complex personal resource 

that provides an opportunity for effective in-

teraction with the outside world with the help 

of appropriate competencies. The competence 

approach opens up opportunities for better 
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preparation of students for real life, including 

knowledge of the subject, the implementation 

of productive activities and the actualization 

of their personal resources. When describing 

the level of language proficiency achieved 

because of training, the term competence is 

widely used in the methodology (from Lat. 

competentis - capable). 

Initially, the term denoted the ability nec-

essary to perform a certain, mainly linguistic 

activity in the native language. A competent 

speaker (listener) must form (understand) an 

unlimited number of sentences according to 

models, and have a judgment about the utter-

ance, i.e., see formal similarity (difference) in 

the two languages. In relation to teaching for-

eign languages, this concept has been devel-

oped in detail within the framework of studies 

conducted by the Council of Europe to estab-

lish the level of proficiency in a foreign lan-

guage and is defined as the ability to perform 

any activity based on the knowledge, skills, 

abilities, and work experience acquired dur-

ing training. Communicative competence in 

its modern interpretation includes the follow-

ing types of competencies: linguistic, socio-

linguistic (speech), discursive, strategic, so-

cial, socio-cultural, subject, professional [4]. 

We will characterize the content of various 

types of competencies formed in language 

classes and are the goal of language learning 

and language acquisition. 

Communicative competence is the ability 

to carry out speech activity by means of the 

studied language in accordance with the goals 

and situation of communication within a par-

ticular field of activity. It is based on a set of 

skills that allow you to participate in speech 

communication in its productive and recep-

tive forms. The communicative competence is 

based on several other competencies. 

Linguistic competence is the possession of 

knowledge about the language system, about 

the rules of functioning of language units in 

speech and the ability to use this system to 

understand other people's thoughts and ex-

press their own judgments orally and in writ-

ing. It involves mastering a certain amount of 

formal language knowledge and correspond-

ing skills related to various aspects of the lan-

guage - vocabulary, phonetics, grammar. At 

the same time, the question arises which 

words, grammatical structures, intones are 

necessary for a person of a particular age, 

profession, etc. to ensure normal interaction 

in the language being studied. Of course, 

words, grammatical constructions, intones, 

etc. are studied to transform them into mean-

ingful utterances, i.e., they have a clearly ex-

pressed speech orientation. Thus, we can say 

that the emphasis of teaching is not on lan-

guage as a system, but on speech. However, 

speech is always situational, and the situation, 

in turn, is determined by the place and time, 

the characteristics of the audience – commu-

nication partners, the purpose of communica-

tion, etc. To solve communication problems 

in each specific case, in addition to linguistic 

competence, we need sociolinguistic compe-

tence. 

Sociolinguistic (speech) competence 

means knowledge of ways to form and formu-

late thoughts using language, providing the 

opportunity to organize and carry out a 

speech action (to realize a communicative in-

tention), as well as the ability to use such 

methods to understand the thoughts of other 

people and express their own judgments. It 

also means the ability to use language in a 

speech act. This type of competence is also 

called sociolinguistic by some researchers, 

trying to emphasize the inherent ability of the 

owner of such competence to choose the nec-

essary linguistic form and method of expres-

sion depending on the conditions of the 

speech act: the situation, communicative 

goals, and intentions of the speaker. To learn 

this, it is important for the learner to know the 

semantic features of words and expressions, 

their change depending on the style and na-

ture of communication, the effect that they 

can have on the interlocutor. 

At the level of vocabulary usage, the lack 

of this competence is even more noticeable. It 

is unnatural for a child to address his own 

mother, calling her “mother”, and for a teach-

er it is absolutely impermissible to address his 

students “Hey, guys!”. The same phrase “You 

look cute today”, addressed to a little girl and 

an adult woman, in one case may be a com-

pliment, and in the other a muted form of in-

sult. Determining the choice of grammatical 

structures, would it be natural to invite a 

friend to have a snack, saying: "Would you 
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deign to have a hamburger with me at noon?" 

and, conversely, call the boss for lunch as fol-

lows: "Hey, buddy, let's have a snack than 

God sent. Summing up all the above, we con-

clude that sociolinguistic competence and is-

sues of speech and language acceptability 

have much in common. Language reflects the 

peculiarities of people's lives. By studying the 

variety of expression plans, one can under-

stand and learn a lot about the culture of dif-

ferent countries of the language being studied. 

All this brings us to the need for the for-

mation of socio-cultural competence. 

Socio-cultural competence is a tool for ed-

ucating an internationally oriented person 

who is aware of the interdependence and in-

tegrity of the world, the need for intercultural 

cooperation in solving global problems of 

humanity. Just like sociolinguistic compe-

tence, it permeates the entire process of learn-

ing a foreign language. Here are some exam-

ples. We all know the words for colors: blue, 

black, white, yellow, etc. Nouns such as 

"pages", "collar", "market", "lie", etc. are also 

often used. 

However, if at a lecture students are asked 

to make up the most common and culturally 

significant phrases from these words, then 

with the word “pages” (pages), the majority 

would call the word “white” (white), and 

what is meant by the expression “yellow pag-

es” (yellow pages), i.e. advertising directo-

ries, compiled according to the list of types of 

household services provided, many would not 

know at all [2]. Knowledge of background, 

non-equivalent vocabulary is necessary not 

only for translators, but also for all those who 

want to reach the level of an independent or 

competent user of a foreign language. This 

will help to avoid misunderstandings at the 

level of interpersonal communication, often 

due to ignorance of socio-cultural characteris-

tics. Thus, socio-cultural competence implies 

students' knowledge of the national and cul-

tural characteristics of the social and speech 

behavior of native speakers: their customs, 

etiquette, social stereotypes, history, and cul-

ture, as well as ways to use this knowledge in 

the process of communication. The formation 

of such competence in language classes is 

carried out in the context of a dialogue of cul-

tures, considering differences in the socio-

cultural perception of the world and contrib-

utes to the achievement of intercultural un-

derstanding between people and the formation 

of a "secondary linguistic personality". 

Social competence manifests itself in the 

desire and ability to enter communication 

with other people, in the ability to navigate 

the communication situation and build a 

statement in accordance with the communica-

tive intention of the speaker and the situation. 

This type of competence is also called prag-

matic competence, wishing to emphasize the 

inherent ability of a language speaker to 

choose the most effective way of expressing 

thoughts, depending on the conditions of the 

communicative act and the goal set. 

Strategic (compensatory) competence is a 

competence with which a student can fill in 

gaps in language knowledge, as well as 

speech and social experience of communica-

tion in a foreign language environment. Own-

ing it gives you the opportunity: 

- when reading: a) anticipate the content of 

the text by its title, genre, table of contents in 

the book; b) guess the meaning of unfamiliar 

words based on the context, topic, situation; 

c) when referring to the dictionary, choose the 

correct meaning of the word you are looking 

for; d) guess the meaning of an unfamiliar 

word by familiar elements of its structure 

(root, suffix, etc.); 

- when listening: a) guess the meaning of a 

word, phrase, based on the context; b) in in-

terpersonal contact, turn to a partner for help 

(for example, ask to repeat what was said). 

- when speaking: a) simplify the phrase 

based on well-known words, speech patterns 

and structures of its construction; b) make 

corrections to your speech using expressions 

like "Sorry, I'll say it differently", etc. [1]. 

Discursive competence (from the French 

discourse – speech) means the ability of a 

student to use certain strategies for construct-

ing and interpreting a text. The concept of 

discourse means a coherent text, a super-

phrasal unity. The difference between text 

and discourse is as follows. If the text is un-

derstood as an abstract-formal construction, 

then the discourse is texts generated because 

of communication. Consequently, a discourse 

is a speech product that, along with linguistic 

characteristics, has extra linguistic parameters 
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that reflect the communication situation and 

the characteristics of the communication par-

ticipants. Discursive competence is the 

knowledge of the features inherent in differ-

ent types of discourses, as well as the ability 

to generate discourses in the process of com-

munication. The most common types of dis-

courses in the educational and professional 

sphere of communication are a report, a mes-

sage, a discussion, an inquiry, etc. [3]. 

Subject competence is the ability to navi-

gate in a meaningful way of communication 

in a certain area of human activity. 

For a future specialist, the professional 

competence acquired during training is also 

extremely important. It provides the ability 

for successful professional activity and in-

cludes: 

a) knowledge from the field of didactics, 

methodology, psychology, linguistics and 

other sciences important for the professional 

activity of a teacher; 

b) the ability to organize the educational 

activities of students and manage such activi-

ties; 

c) the ability to possess communicative 

competence as close as possible to the level 

of native speakers; 

d) personal qualities that ensure the effec-

tiveness of pedagogical work (exactingness, 

politeness, responsibility, etc.). 

Thus, the main purpose of teaching a for-

eign language is the formation of communica-

tive competence. In the modern educational 

paradigm, the competence approach is a pri-

ority methodological basis for the develop-

ment of goals, objectives, and content of pro-

fessional training of future specialists. This 

has led to the high theoretical and practical 

significance of the development of the prob-

lem of competence, the concept of which is 

associated with a certain field of activity. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие компетентности в языко-

вом образовании в целом, а также названы условия успешной реализации компетент-

ностного подхода в обучении иностранным языкам. Описывается содержание различных 

видов компетенций, формируемых на занятиях по иностранному языку и являющихся ко-

нечной целью обучения языку и овладения языком. Делается попытка доказать, что в со-

временной образовательной парадигме компетентностный подход выступает приори-

тетным методологическим основанием разработки целей, задач и содержания профес-

сиональной подготовки будущих специалистов в условиях предметного образования. 

Ключевые слова: предметное образование, компетентностный подход, компетенция, 

иностранный язык, речевые навыки и умения, языковая личность, межличностное 

общение. 
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Аннотация. В статье рассматривается мониторинг сформированности учебных 

навыков у младших школьников в процессе проектной деятельности на уроках окружаю-

щего мира. В работе указывается что в системе школьного образования важную роль 

выполняет проектная деятельность младших школьников, которая представляет собой 

особую деятельность в образовательном процессе, наиболее эффективно формирующую 

метапредметные результаты у обучающихся. Возможности применения проектной де-

ятельности на уроках окружающего мира обуславливаются тем, что в результате про-

ектной деятельности младшие школьники применяют свои теоретические знания на 

практике, а это, в свою очередь, позволяет исследовать эффективность такой деятель-

ности посредством проведения мониторинга. В работе подчеркивается, что мониторинг 

проектной деятельности школьников на уроках окружающего мира призван содейство-

вать реализации потенциала каждого участника проектной работы и способствует 

наиболее продуктивному проведению проектного исследования. 

Ключевые слова: мониторинг, учебные навыки, младшие школьники, проектная дея-

тельность, познавательные навыки, процесс обучения. 

 

В последние годы образование стреми-

тельно меняется, важнейшие изменения в 

обществе сказываются на образовательной 

ситуации. Это связано с тем, что у детей 

происходит ускоренный процесс развития. 

В этом контексте по сей день крайне важ-

ным остается мониторинг сформированно-

сти познавательных учебных навыков как 

средство координации образовательных 

возможностей обучающихся. 

Следовательно, целесообразно создать 

условия для вовлечения школьников в со-

зидательную деятельную в соответствии с 

их интересами и потребностями, направ-

ленную на развитие творческой и интел-

лектуальной активности молодых людей, 

социальной компетентности, навыка само-

стоятельной постановки и решения про-

блем [1]. Поэтому в настоящее время для 

решения задач воспитания современных 

школьников становится востребованным 

мониторинг сформированности познава-

тельных учебных навыков, который спо-

собствует выявлению и устранению про-

белов в образовательном процессе. 

Под мониторингом сформированности 

познавательных учебных навыков можно 

понимать совокупность целенаправленных 

действий, направленных на выявление и 

анализ учебных навыков школьников. Мо-

ниторинг позволяет сделать процесс со-

вершенствования существующих дидакти-

ческих приемов и методов обучения 

наиболее результативным, а анализ, изу-

чение и работу с актуальными дидактиче-

скими материалами удобнее [2]. 

В педагогике есть и другая позиция по 

этому вопросу. Так, бытует мнение, что 

мониторинг включает в себя процесс раз-

работки конкретных приемов и способов 

по оптимизации процесса обучения в об-

щеобразовательном учреждении. К совре-

менным исследователям, которые придер-

живаются данной позиции можно отнести 

Л.Г. Семушкину, Н.Г. Ярошенко [3]. 

Стоит указать, что все виды и формы 

подачи материала на уроках окружающего 

мира связаны с формированием информа-

ционного контента, необходимого для раз-

вития нужных компетенций. Кроме того, 



70 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

подача материала должна обеспечивать 

обучающимся новый опыт – научно-

исследовательский, коммуникативный, 

социальный, презентативный и пр. 

В связи с этим, в современной началь-

ной школе возрастает необходимость при-

менения проектного подхода к подаче ма-

териала. 

Стоит отметить, что главное назначение 

проектного подхода в образовании, по 

мнению таких исследователей, как Мухи-

на Т.Г., Сорокоумова С.Н., Егорова П.А., 

Яркова Д.Д. состоит в том, чтобы научить 

детей самостоятельно овладевать практи-

ческими навыками и организовывать по-

знавательный процесс на всех стадиях 

обучения (от идеи создания объекта до его 

применения в жизни) [4]. 

Таким образом, мы определили, что се-

годня возрастает необходимость в проект-

ной деятельности школьников. Однако, 

для того, чтобы образование могло макси-

мально реализовать заложенный в ребенке 

потенциал, необходима четкая и слажен-

ная работа педагога по реализации про-

ектной деятельности учащихся и эффек-

тивный ее мониторинг. 

Остановимся на особенностях монито-

ринга сформированности познавательных 

учебных навыков у младших школьников 

при проведении проектной деятельности 

на уроках окружающего мира. 

Необходимо указать, что при проведе-

нии мониторинга возрастные рамки 

школьников, участвующих в реализации 

проектов позволяют максимально объек-

тивно оценить полученные в результате 

навыки, что может служить базой для 

определения необходимых компетенций 

учащихся и, в соответствии с этим, обо-

значить степень продуктивности самой 

проектной работы. 

Поскольку в рабочей программе про-

ектной работы заявлен такой комплекс по-

лучаемых метапредметных результатов, 

как: умение подбирать и анализировать 

информацию; умение слушать и слышать 

педагога; умение действовать по плану, а 

также личностные результаты: ответ-

ственность; активность и инициативность; 

самооценка, то при проведении монито-

ринга данные навыки необходимо брать за 

основу. 

Анализируя в ходе мониторинга сово-

купные метапредметные и предметные ре-

зультаты младших школьников, получен-

ные в ходе реализации проектной работы, 

и определяя степень сформированности 

навыков, измеряется уровень достижений, 

которые школьники приобретают в ре-

зультате проектной работы. 

В рамках обучения на уроках окружа-

ющего мира, реализация практической ча-

сти проектной деятельности очень важна, 

так как способствует углублению и за-

креплению теоретических знаний, разви-

тию навыков проведения учениками 

наблюдений и экспериментов [5]. 

Поскольку реализация программы ори-

ентирована, прежде всего, на естественно-

научные исследования в рамках проектной 

деятельности, то тут мы может учитывать, 

что реализация практической работы вы-

зывает интерес к изучению живой приро-

ды. 

Стоит обозначить, что проектная работа 

школьников на уроках окружающего мира 

представляет собой анализ отношений жи-

вых организмов на объектах экологиче-

ских маршрутов (деревья и напочвенный 

покров в лесу, обитатели леса, кряквы на 

городском пруду и т.д.): определение де-

ревьев, кустарников в маршрутных обсле-

дованиях; работу с определителями расте-

ний и животных на экскурсиях; игры: 

нарисуй экосистему (лес, луг, озеро, ре-

ку...), как работает экосистема [6]. 

Так, например, в результате проектной 

работы на уроках окружающего мира пла-

нируемые предметные результаты обуче-

ния могут включать знания о биологиче-

ских объектах, процессах и явления, фор-

мах естественного отбора и др., а также 

умения распознавать и описывать клетки 

растений и животных, особей вида по 

морфологическому критерию; выявлять 

отличительные признаки отдельных орга-

низмов, приспособления у организмов к 

среде обитания и др. 

То есть в рамках реализации программы 

происходит активная познавательная дея-

тельность школьников. Они не ограниче-

ны рамками учебного кабинета, а иссле-
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дуют экосистемы на прогулке в парке и на 

улице, что позволяет им применять свои 

теоретические навыки на практике. 

Целью проекта здесь является изучение 

экосистемы леса посредством подкрепле-

ния теоретических знаний учащихся о лесе 

практическими. 

Для интерпретации полученных данных 

необходимо произвести диагностику 

уровня сформированности навыков про-

ектной деятельности у школьников, позво-

ляющей провести отслеживание результа-

тивности проведённой работы. 

Для диагностики уровня методического 

сопровождения проектной деятельности 

школьников может быть разработан диа-

гностический инструментарий, который 

может включать следующие методики мо-

ниторинга: оценка уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности 

обучающихся посредством анализа экс-

пертного листа; закрытое анкетирование; 

уточняющий опрос [7]. 

Стоит отметить, что при проведении 

мониторинга сформированности познава-

тельных учебных навыков у младших 

школьников на уроках окружающего мира 

педагог должен учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности обучающих-

ся, обеспечить заинтересованность детей, 

использовать групповую работу в качестве 

основной формы работы, работать в стиле 

педагогической поддержки. 

Таким образом, в настоящее время в со-

временной системе образования монито-

ринг сформированности познавательных 

учебных навыков стал неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Прове-

дение мониторинга способствует решению 

проблем педагогов при реализации про-

ектной деятельности, а также созданию 

условий для активной познавательной дея-

тельности школьников, что позволяет им 

применять свои теоретические навыки на 

практике. При проведении мониторинга 

проектной деятельности, измеряется уро-

вень достижений школьников, которые 

они приобретают на уроках окружающего 

мира. 
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Abstract. The article discusses the monitoring of the formation of educational skills in young-

er schoolchildren in the process of project activities in the lessons of the surrounding world. The 

paper indicates that in the school education system, an important role is played by the project 

activity of younger schoolchildren, which is a special activity in the educational process that 

most effectively forms meta-subject results for students. The possibilities of applying project ac-

tivities in the lessons of the surrounding world are due to the fact that as a result of project activ-

ities, younger schoolchildren apply their theoretical knowledge in practice, and this, in turn, al-

lows them to investigate the effectiveness of such activities through monitoring. The paper em-

phasizes that monitoring the project activities of schoolchildren in the lessons of the surrounding 

world is designed to promote the realization of the potential of each participant in the project 

work and contributes to the most productive conduct of project research. 
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Аннотация. В статье анализируются понятия «профессионализм» и «педагогическое 

мастерство» спортивного педагога. Рассуждая о тождестве или различии этих двух по-

нятий, выделяются нормы мастерства и профессионализма учителей физкультуры, их 
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Мастерство педагогического работника 

– едва ли не самый важный фактор успеха. 

Но, как и всё, касающееся работы в сфере 

образования, это понятие расплывчато и 

не имеет однозначной трактовки.  

Цель исследования – определить основ-

ные факторы и компоненты педагогиче-

ского мастерства в деятельности спортив-

ного педагога. 

Объект исследования – компоненты пе-

дагогического мастерства спортивного пе-

дагога как залог успешности профессио-

нальной деятельности. 

Предмет исследования – факторы, вли-

яющие на мастерство преподавания, зна-

ния и умения спортивного педагога. 

Гипотеза – предполагается, что психо-

логическая устойчивость и компетент-

ность при преподавании способствует до-

стижению более высокого результата в 

спорте и гармоничной адаптации в социу-

ме. 

Преподавательское мастерство является 

основным компонентом педагогической 

культуры. 

Основные качества успешного педагога 

– человеколюбие и умение общаться с 

окружающими. С технической точки зре-

ния педагогическое мастерство представ-

ляет собой систему, основными составля-

ющими которой являются высокая степень 

интегративной культуры, гуманистическая 

направленность, профессиональные зна-

ния и умения, креативность и педагогич-

ность, техническая компетентность. Важ-

нейшей частью педагогического мастер-

ства являются также профессиональные 

знания и умения [3]. 

В педагогической литературе можно 

найти разные определения данного терми-

на. Остановлюсь на двух основных трак-

товках. 

Педагогическое мастерство – это [2]: 

1. возможность выполнять функции пе-

дагога профессионально, высокая квали-

фикация, система знаний и навыков; 

2. совокупность личностных качеств, 

позволяющая творчески подходить к обу-

чению, воспитанию и развитию учащихся. 

Мастерство, естественно, зависит от 

сферы деятельности педагога. Именно она 

определяет цели работы специалиста. 

Например, воспитателю важно создать 

такие условия, при которых его подопеч-

ные будут всесторонне и творчески разви-

ваться. В деятельности педагога в фокус 

попадает не только воспитание личности, 

но и формирование научного мировоззре-

ния учащихся. 

А для руководителя образовательной 

организации важным будет обеспечить пе-

дагогический и психологический комфорт 

как педагога, так и обучающихся, возмож-

ность их творческой самореализации. По-

https://repit.online/blog/post/kreativnost-v-shkole.html
https://repit.online/blog/post/kreativnost-v-shkole.html
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этому будут различаться средства осу-

ществления деятельности педагогов и её 

результаты [4]. 

Педагогический опыт позволяет спла-

нировать процесс обучения, воспитания и 

развития подопечного, с максимальной 

эффективностью отбирать материал, мето-

ды и средства обучения в соответствии с 

образовательными задачами, достигать по-

ставленных целей. 

Невозможно представить педагога, не 

обладающего профессиональными навы-

ками и знаниями, но при этом успешно 

осуществляющего деятельность в сфере 

образования. Информированность в обра-

зовании, педагогический опыт - обяза-

тельные условия мастерства. Соответ-

ственно, педагог-мастер совершенствует 

себя как профессионал, накапливает и де-

лится с коллегами опытом, наработками. 

Педагог ежедневно сталкивается со 

множеством ситуаций, в которых должен 

проявить свои профессиональные навыки 

и знания. Поиск путей обучения, воспита-

ния и развития учащихся – всегда творче-

ский процесс. Невозможно найти универ-

сальное средство, чтобы убедить, передать 

знания, вдохновить. Поэтому только твор-

ческий подход к работе позволяет педаго-

гу стать мастером своего дела. 

Мастерство педагогического работника 

можно совершенствовать следующими 

способами [6]: 

Профессиональное самообразование. В 

идеале необходимо проанализировать 

свою работу, обратиться за комментария-

ми к коллегам, выявить пробелы и найти 

способы их устранения. 

Послевузовская переподготовка и по-

вышение квалификации позволяют осваи-

вать всё новые методики обучения, чтобы 

применять их в дальнейшей работе. 

Передача собственного педагогическо-

го опыта, работа в методических объеди-

нениях. Можно считать это своеобразной 

рефлексией, систематизацией накоплен-

ных знаний и умений. 

Освоение новых педагогических техно-

логий. 

Научно-исследовательская деятель-

ность. 

Самомотивация к совершенствованию. 

Для этого необходимо регулярно прохо-

дить переаттестацию, принимать участие в 

конкурсах, профессиональных соревнова-

ниях. 

Психолого-педагогические знания 

определяют сущность подготовки тренера 

и его «видение» развития спортсмена, ко-

торого он готовит к достижению постав-

ленных задач. Тренер, владея знаниями в 

различных сферах психологии человека, 

может «управлять» поведением и влиять 

на деятельность своего ученика. А дея-

тельность тренера, в свою очередь, харак-

теризуется специфическими нравственны-

ми отношениями с учеником, командой, 

коллективом, соперниками, тренерами, ру-

ководством, судьями, зрителями, предста-

вителями СМИ и т.д. В настоящее время 

высоких скоростей и выдающихся резуль-

татов остро стоит вопрос о применении 

дополнительных средств различного про-

исхождения для повышения уровня рабо-

тоспособности. Поэтому спортивная этика, 

основанная на совокупности нравственных 

норм и взглядов, должна определять ос-

новные правила поведения спортсмена и, 

естественно, тренера. Нравственное вос-

питание основывается на сознательности, 

активности, долге и ответственности перед 

собой, тренером, обществом [2]. 

Социальная роль спорта сегодня прочно 

вошла в жизнь общества и формирует его 

мнение, несет большую нравственную 

нагрузку. Поведение и поступки кумиров 

становятся эталоном для подражания и 

формируют нравственные идеалы. Здесь 

же можно говорить и о развитии интеллек-

туальных компонентов, связанных с дви-

гательной активностью молодежи, расши-

рении их социальных функций и эстетиче-

ских идеалах – физическом совершен-

стве [3]. К сожалению, влияние на форми-

рование морально-нравственного облика 

спортсмена находится за пределами тре-

нировочного процесса. Хотя давно уже до-

казано, что занятия физической культурой 

улучшают психофизические качества и 

повышают способность к умственным до-

стижениям. Руководя тренировочным про-

цессом, тренер решает многообразные за-

дачи и с помощью физических упражне-
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ний влияет на разные органы и системы 

организма спортсмена с учетом его воз-

растных и физиологических особенно-

стей [1, 5, 6]. 

Каждый педагог в первую очередь пси-

холог. Тренеры вовлечены в воспитание 

юных спортсменов, определяя их психиче-

ские характеристики и особенности, от ко-

торых в дальнейшем зависит усвоение 

норм поведения и моральных принципов, 

принятых в обществе. Тренер, анализируя 

индивидуальные проявления этих качеств 

и особенностей, содействует вырабатыва-

нию правильного психологического отно-

шения к внешним факторам, которые воз-

действуют на формирование личности, 

спортсмена. Кроме нравственной, двига-

тельной и интеллектуальной модели, тре-

неры разрабатывают и модель личности 

спортсмена в целом [6]. 

Высокий уровень психологической под-

готовки и нравственного воспитания по-

может быстрее адаптироваться в социаль-

ной среде после окончания спортивной 

карьеры. Самообладание в сложных ситу-

ациях соревновательной деятельности, 

устойчивость поведения – модель, с кото-

рой тренер сравнивает индивидуальные 

качества своего подопечного при поиске 

путей их совершенствования. Жизненная 

позиция, ее проявления обусловлены мно-

гими критериями, такими как спортивная 

мотивация, общественное мнение и инте-

ресы, гражданская позиция, самокритич-

ность, принципиальность, дисциплиниро-

ванность, психологическая совместимость 

и эмпатия [5]. Для выработки оптимально-

го психологического подхода к спортсме-

ну необходимо уметь диагностировать 

вышеперечисленные характеристики. 

Решение психолого-педагогических за-

дач в ходе работы тренера определяет по-

вышение спортивного мастерства и изме-

нение личности спортсмена, его отноше-

ние к окружающей обстановке. Тренер 

решает функциональные задачи, связан-

ные с выбором инструментов психолого-

педагогического влияния на сознание 

спортсмена, которые на уровне высшего 

спортивного мастерства являются главны-

ми факторами победы на соревнованиях. 

Таким образом, можно сказать, что лич-

ность спортсмена формируется через со-

циально-психологическое взаимодействие 

с тренером [6]. 

Главное в этом педагогическом процес-

се – готовность тренера пожертвовать 

успехом, если это может навредить здоро-

вью или психологическому состоянию 

своих подопечных. К сожалению, большой 

спорт часто диктует свои законы, они же 

проецируются и на молодых и более юных 

спортсменов. 

Такой подход нивелирует значимость 

нравственности, спортивной этики и бази-

руется на получении будущих материаль-

ных благ. Коммерческий успех выходит на 

первый план. Традиционная спортивная 

психология базируется первую очередь на 

нравственном совершенствовании лично-

сти, где эффективность работы системы 

тренер-ученик определяется отношением 

спортсмена к своему тренеру. Тренер дол-

жен не только слушать, но и слышать сво-

его спортсмена, так как вся работа строит-

ся на психологическом феномене -

взаимопонимании [4]. Возможно возник-

новение личностных отношений на основе 

симпатий или антипатий, привязанности, 

общности интересов, хобби и др. Отноше-

ния возникают самопроизвольно и могут 

меняться в процессе совместной деятель-

ности. Могут возникать конфликты, отри-

цательно влияющие на весь тренировоч-

ных процесс. Знание спортивной психоло-

гии позволяет тренеру управлять конфлик-

тами, определять причины их возникнове-

ния (нагрузка, средства тренировки, мето-

ды воздействия, психологическая состав-

ляющая и т.д.) [2]. Мастерство тренера 

определяется его способностью управлять 

конфликтной ситуацией, а иногда специ-

ально провоцировать ее для определения 

личностных качеств своих спортсменов. 

Психолого-педагогические знания по-

вышают уровень социальной ответствен-

ности тренера. 

Формирование человека как личности 

характеризуется развитием высших сфер 

его психики - мышления, воли и чувств. 

Профессиональный творческий потенциал 

тренера совершенствуется на протяжении 

всей трудовой деятельности с учетом 

ошибок и положительного опыта. Творче-
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ски мыслящий тренер понимает и умеет 

предвидеть последствия проделанной ра-

боты и готов нести за нее ответственность. 

Такая осознанность – показатель суще-

ствования профессиональных ценностей и 

целей [1]. В тренировочном процессе одну 

из главных ролей выполняет тренер. Ис-

пользуя психолого-педагогические знания 

и передавая их своим воспитанникам, он 

формирует личность спортсмена. Так как 

система тренер-ученик рассматривается 

как единое целое, то высокая социальная 

ответственность ложится и на спортсмена. 

Выводы. 

На сегодняшний день по рассматривае-

мой нами проблеме проведено множество 

исследований, она актуальна и сегодня, а 

также направлена на продолжение актив-

ного поиска наилучшего пути решения 

проблемы. 

Теоретический анализ показывает, что 

необходимость и эффективность форми-

рования коммуникативной компетентно-

сти как педагогической категории является 

одной из важных составляющих общепро-

фессиональной подготовки специалистов 

учебно-педагогической деятельности об-

разовательных учреждений. Мы считаем, 

что коммуникативная компетентность яв-

ляется решающим компонентом каче-

ственной подготовки студентов к будущей 

эффективной профессиональной деятель-

ности. 

Непродуктивным является такое твор-

чество, в центре которого находится сам 

педагог, его самовыражение, самоутвер-

ждение, карьера, самореклама, его соб-

ственные перспективы роста на педагоги-

ческом поприще. Такой воспитатель твор-

чески горит, но исключительно сам для 

себя. В структуре профессионализма педа-

гогической деятельности мы выделяем три 

составляющие его компонента: 

- профессиональные знания как основа-

ние, базис формирования профессиона-

лизма в целом; 

- коммуникативная культура как готов-

ность и умение использовать систему зна-

ний на практике; 

- личностные качества, среди которых 

стремление к профессиональному самосо-

вершенствованию, саморефлексии не ради 

своей карьеры, а ради детей. 

Коммуникативная компетентность опи-

сывается нами как многогранное, широкое 

и сложное понятие. Речь учителя всегда 

была очень требовательной. Учащиеся по-

степенно осознают, что речь учителя к ре-

бенку должна отвечать всем требованиям: 

правильному литературному произноше-

нию, ясности формулировок, логично вы-

раженным мыслям, ясному и понятному 

выражению, эмоциональности, вырази-

тельности мыслей и т. д. Перечисленные 

компоненты составляют основу будущих 

обучающих презентаций и практической 

деятельности учителя. 

Ключевым компонентом коммуника-

тивной компетентности является комму-

никативная культура педагога, обеспечи-

вающая эффективное построение прямой и 

обратной связи с участниками образова-

тельного процесса. Профессиональная де-

ятельность всегда требует от будущих 

учителей умения вырабатывать стратегии, 

тактики и навыки субъект-субъектного 

взаимодействия, организовывать совмест-

ную деятельность со студентами для до-

стижения целей обучения. Коммуникатив-

ная культура учителя включает в себя 

умение убеждать и демонстрировать свои 

идеи, позиции, умение строить устные и 

графические презентации. 

Владение софистикой и эристикой же 

помогает учителям успешно формировать 

профессиональную речь в педагогической 

деятельности, демонстрировать педагоги-

ческую эрудицию, импровизировать пре-

подавание, отражать преподавание. Педа-

гогическое мастерство подчеркивает про-

фессиональную пригодность учителей и 

их готовность к общению на разных уров-

нях. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие педагога и обучающегося в 

процессе формирования потребности в самообразовании, вызванное концептуальными 

изменениями системы образования, сменой парадигмы в образовании со знаниевой на раз-

вивающую. В работе указывается что переориентация образования влечет за собой и 

изменения особенностей образования у обучающихся. В этой связи к ним предъявляются 

требования учиться в изменяющихся условиях, в условиях неопределенности, многозадач-

ности, ответственно, осознанно и самостоятельно подходить к решению разноплановых 

задач в ходе обучения. Другими словами, появляется потребность в самообразовании. В 

работе делается важный акцент на роли педагога и его профессиональном развитии, как 

о предопределяющих факторах формирования у обучающегося потребности в самообра-

зовании. 

Ключевые слова: самообразование, потребность в самообразовании, образовательная 

отрасль, уровень образования, педагогическая деятельность, профессиональное разви-

тие, самопознание, рефлексивность. 

 

На сегодняшний день возросшие требо-

вания к профессионализму учителя как к 

специалисту обусловлены происходящим 

реформированием отечественной образо-

вательной отрасли и необходимостью 

трансформации качественного уровня об-

разования. 

Реформирование российского образова-

ния определяет динамику развития обуча-

ющихся и предъявляет определенные тре-

бования к ним, среди которых: способ-

ность созидать в новых условиях жизни, 

нетрадиционный стиль мышления, умение 

грамотно решать задачи, преображать ре-

альность и достигать действенных резуль-

татов. 

В этой связи к ним предъявляются тре-

бования учиться в изменяющихся услови-

ях, в условиях неопределенности, много-

задачности, ответственно, осознанно и са-

мостоятельно подходить к решению раз-

ноплановых задач в ходе обучения. Дру-

гими словами, появляется потребность в 

самообразовании. 

Здесь стоит остановится на изучении 

роли педагога в формировании потребно-

сти в самообразовании у обучающихся. 

Так, для формирования у обучающихся 

потребности в самообразовании, очень 

важна роль самого учителя, так как до-

биться эффективных результатов и соот-

ветствовать происходящим изменениям 

невозможно только лишь путем смены 

программ обучения и технического пере-

оснащения [1]. 

Расширение границ образовательного 

пространства, многоаспектность образова-

тельной среды, многообразие образова-

тельных моделей, вариативность образова-

тельных технологий на сегодняшний день 

актуализирует вопрос значимости опреде-

ленных профессиональных и личностных 

качеств современного учителя, которые и 

создают те самые педагогические условия 

формирования у обучающегося потребно-

сти в самообразовании. 

Немаловажное значение здесь приобре-

тают механизмы субъектной позиции пе-

дагога, среди которых: 

- жизненные, профессиональные ценно-

сти; 

- процессы самопознания; 



79 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

- способности к прогнозированию, пла-

нированию, программированию, принятию 

решений 

- осознанность действий в решении воз-

никающих ситуаций, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной; 

- рефлексивность. 

Совокупность перечисленных психоло-

гических механизмов определяет эффек-

тивность процесса профессионального 

развития учителя как саморазвивающейся 

личности в формировании у обучающегося 

потребности в самообразовании. 

Проведенный анализ научных источни-

ков по проблеме педагогических условий 

формирования у обучающегося потребно-

сти в самообразовании позволил предста-

вить процесс становления личности учите-

ля через взаимосвязь трех аспектов 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Становление личности учителя в рамках профессиональной педагогической 

деятельности [3] 

 

Выделенные аспекты касаются различ-

ных сторон личности и, как следствие, за-

трагивают различные психологические 

механизмы, детерминанты, условия разви-

тия, определяющие процесс становления 

учителя. 

В ходе анализа научно-методических 

исследований были определены структур-

ные компоненты компетентности учителя 

и критерии, которые обуславливают педа-

гогические условия формировании у обу-

чающегося потребности в самообразова-

нии. По нашему мнению, к ним следует 

отнести следующие: 

1. Рефлексивная компетентность отра-

жает уровень рефлексии педагогической 

деятельности, оценку профессиональных 

умений, возможности для профессиональ-

ного роста и перспективы развития как 

профессионала в данной области. 

Уровень сформированности данного 

компонента обусловлен способностью 

учителя диагностировать и анализировать 

поставленную цель, изменять и вовремя 

скорректировать цель в соответствии с 

ценностями и требованиями к деятельно-

сти, прогнозировать. 

2. Когнитивно-операционная компе-

тентность включает различные условия 

успешности профессиональной деятельно-

сти, которые определяются уровнем раз-

вития мышления. Среди них метаумения 

для профессионального роста: сформиро-

ванность познавательных умений и навы-

ков, навыки переработки информации, 

теоретическое, критическое, творческое 

мышление и такие качества мышления как 

диалектичность, гибкость, антиконфор-

мизм, инициативная активность, овладе-

ние способами предметной деятельности и 

её инновационным инструментарием, не-

обходимыми учителю для решения про-

фессиональных задач [2]. Когнитивно-

операционная компетентность учителя 
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способствует применению в его педагоги-

ческой деятельности инновационных при-

емов и методов решения сложных про-

блемных ситуаций путем проведения гра-

мотного анализа и синтеза имеющейся 

информации. 

3. Компонент аутопсихологической 

компетентности состоит в осведомленно-

сти учителя о целесообразности професси-

онального самосовершенствования, спосо-

бах осуществления данного процесса, о 

методах повышения качества своей рабо-

ты, о приемах профессионального самосо-

хранения, социопрофилактики эмоцио-

нального выгорания. 

Сформированность аутопсихологиче-

ского компонента обеспечивает учителю 

наблюдение и контролирование своего по-

ведения, дает возможность адекватно осо-

знавать свои личностные качества, разви-

вать сильные стороны, самосовершенство-

ваться. Аутопсихологическая компетент-

ность позволяет учителю проводить глу-

бокий анализ собственного потенциала, 

определять стратегию развития функций 

саморегуляции и самоконтроля в сложных 

профессиональных ситуациях [6]. 

Таким образом, мы в своем исследова-

нии рассматриваем структурные компо-

ненты компетентности учителя в качестве 

интегрального комплекса интеллектуаль-

ных, личностных и ситуативных процессов 

и их результатов, который обеспечивает 

педагогические условия формирования у 

обучающегося потребности в самообразо-

вании. 

Здесь стоит указать, что формирование 

у обучающихся потребности в самообра-

зовании – сложный, многогранный про-

цесс, представляющий собой систему 

учебных, воспитательных, организацион-

ных мероприятий, направленных на обес-

печение целенаправленной и разносторон-

ней работы каждого учащегося по совер-

шенствованию своей личности и процесса 

обучения [5]. 

Совокупность перечисленных психоло-

гических механизмов педагога определяет 

эффективность этого процесса. 

Стоит указать, что процесс формирова-

ния у обучающихся потребности в само-

образовании характеризуется как особый 

вид человеческой деятельности – педаго-

гический. 

Данный процесс имеет свою специфи-

ку. В первую очередь, рассматриваемый 

процесс весьма динамичен и все, что нахо-

дится вокруг этой деятельности, так же 

имеет свою динамику: изменяются цели, 

субъекты обучения и воспитания, условия 

социальной среды, а также изменениям 

подвержен сам учитель. Педагогическая 

система, изменяющаяся под влиянием 

внутренних и внешних факторов, побуж-

дает необходимость постоянного непре-

рывного саморазвития учителя. Таким об-

разом, для формирования у обучающихся 

потребности в самообразовании, сам педа-

гог должен быть нацелен на постоянный 

поиск и профессиональное развитие. 

Во-вторых, деятельность учителя 

направлена на содействие становлению и 

развитию личности другого человека – 

ученика. Поэтому важными являются не 

только его профессиональные компетен-

ции, но и его ценностные ориентации, 

нравственная позиция и жизненные смыс-

лы [4]. 

Стоит подчеркнуть, что основная задача 

педагога состоит в целенаправленном по-

буждении учащихся к активной работе над 

собой, в выработке у них соответствую-

щих мотивов к разностороннему совер-

шенствованию, в создании для этого необ-

ходимых условий. 

Таким образом, при формировании у 

обучающегося потребности в самообразо-

вании необходимо большое внимание уде-

лять роли педагога и его профессиональ-

ному развитию как саморазвивающейся 

личности.  Формирование у обучающихся 

потребности в самообразовании – слож-

ный, многогранный процесс, представля-

ющий собой систему учебных, воспита-

тельных, организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение целенаправ-

ленной, систематической и разносторон-

ней работы каждого учащегося по совер-

шенствованию своей личности и процесса 

обучения. Совокупность психологических 

механизмов педагога определяет эффек-

тивность этого процесса. 
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Abstract. The article examines the interaction of a teacher and a student in the process of 

forming the need for self-education, caused by conceptual changes in the education system, a 

paradigm shift in education from knowledge to development. The paper indicates that the reori-

entation of education entails changes in the characteristics of education among students. In this 

regard, they are required to study in changing conditions, in conditions of uncertainty, multi-

tasking, responsibly, consciously and independently approach the solution of diverse tasks dur-

ing training. In other words, there is a need for self-education. The work places an important 

emphasis on the role of the teacher and his professional development as the determining factors 

of the formation of the student's need for self-education. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность системного использования различных 

образцов искусства в процессе обучения в начальной школе. Опираясь на теорию 

Г. Гарднера, педагог направляет каждого ученика в определенное русло, учитывая его 

интересы и способности. Данная исследовательская работа доказала положительное 

влияние на формирование творческого потенциала учащихся начальных классов и повы-

шению качества преподавания различных предметов в начальных классах за счет включе-

ния в учебный процесс образцов искусства. Педагогический эксперимент подтвердил до-

стоверность нашей гипотезы о том, что использование художественных образцов в 

начальной школе положительно влияет на повышение качества обучения. 

Ключевые слова: начальные классы, учащиеся, образцы искусства, повышение каче-

ства, интересы. 

 

Одной из основных задач, стоящих пе-

ред системой образования Азербайджана, 

является формирование патриотической 

личности, способной в полной мере оце-

нить культурные, национальные и обще-

человеческие ценности. Актуальность 

данной работы связана с переосмыслением 

и анализом жизненных и художественно-

эстетических ценностей в начальной шко-

ле. Формирование всесторонней и куль-

турной личности невозможно без обраще-

ния к отечественным и всемирно извест-

ным художественно-эстетическим произ-

ведениям, которыми наш народ овладел с 

периода своего существования. Поэтому 

считаем целесообразным использовать об-

разцы искусства в процессе обучения раз-

личным предметам и во внеурочной дея-

тельности, которые формируют эстетиче-

ский вкус, корректируют поведения млад-

ших школьников, а также способствуют 

повышению качества образования. 

Государственная стратегия развития 

образования в Азербайджанской Респуб-

лике» определяет основные задачи систе-

мы образования следующим образом: 

- развивать человеческий капитал, не-

обходимый для модернизации страны и, 

таким образом, повышать международную 

конкурентоспособность Азербайджанской 

Республики; 

- воспитывать граждан и личностей, по-

нимающих свои обязанности, уважающих 

принципы демократии и национальные 

традиции своего народа, права и свободы 

человека, приверженных идеям азербай-

джанства, мыслящих независимо и творче-

ски; 

- готовить современно мыслящие и кон-

курентоспособные кадры, защищающие и 

развивающие национальные нравственные 

и общечеловеческие ценности, обладаю-

щие широким кругозором, умеющие оце-

нивать инициативы и новации, обладаю-

щие теоретическими и практическими 

знаниями [1]. 

Эстетическое отношение к жизни – осо-

бое качество, необходимое каждому чело-

веку в мире. Она выражается в следующих 

способностях: 

- чувствовать себя неотъемлемой ча-

стью окружающего мира; 

- видеть свою роль в окружающем ми-

ре; 

- познать, что это принадлежит челове-

ческой истории и культуре; 

- осознать происходящие в мире собы-

тия (конфликты, войны, вредные привыч-

ки и т.п.); 

- понимать окружающих людей, а также 

свою ответственность за окружающую 

среду. 
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Основной целью использования образ-

цов искусства в начальных классах являет-

ся формирование художественной, эстети-

ческой, духовно-нравственной культуры 

учащихся как ценностного отношения к 

отечественной и мировой культуре, ее раз-

вития. Учитывая интересы и способности 

каждого учащегося, создавать условия для 

участия в творческом развитии в этом 

направлении. Для достижения поставлен-

ной цели ставятся следующие задачи: 

а) овладение знаниями о культурном 

наследии и опыте человечества через оте-

чественное и мировое искусство; 

б) понимание своеобразия азербай-

джанского искусства и родной культуры; 

в) духовное обогащение учащихся в 

процессе восприятия образцов искусства и 

художественного наследия; 

г) углубленное изучение различных 

предметов с использованием образцов ис-

кусства; 

д) формирование практических навыков 

за счет использования художественной де-

ятельности в учебном и внеучебном про-

цессе. 

При изучении педагогической и психо-

логической литературы по проблеме была 

использована многогранная теория интел-

лекта в книге американца Г. Гарднера 

«Структура разума: многогранная теория 

интеллекта». По словам Г. Гарднера, у че-

ловека есть не только общий интеллект, но 

и самостоятельные способности. Критери-

ями интеллекта, по мнению автора, явля-

ются словесно-лингвистический, музы-

кально-ритмический интеллект, логико-

математический интеллект, зрительно-

пространственный интеллект, моторно-

двигательный интеллект, межличностный 

интеллект, межличностный интеллект и 

естественный интеллект [3]. 

Учитывая теорию Г. Гарднера, выясня-

лось, к какому виду искусства склонны 

учащиеся и каждому из них были пред-

ставлены соответствующие задания. Чем 

сильнее интерес, тем совершеннее дей-

ствие. Учителя старались вызвать у уча-

щихся инициативу, давать предложения и 

оценивать их после работы. В результате 

высокой активности учащиеся демонстри-

ровали разнообразие мышления, а выпол-

ненная работа отличался оригинально-

стью. Их эмоциональная привязанность к 

работе способствовало успеху учебного 

процесса. 

Музыка вызывает особые эмоции в 

процессе обучения. «Мы считаем, что 

каждый ребенок интересуется музыкой и 

может получать удовольствие от уроков 

музыки. Важно создать для этого все усло-

вия и поддержать инициативу, основан-

ную на заинтересованности и энтузиазме 

студентов. Например, футбольного бо-

лельщика можно попросить написать соб-

ственный футбольный гимн, а любителя 

компьютерных игр – сыграть мелодию по 

мотивам его любимых игр» [4, p. 121-125]. 

Поэтому музыка использовалась не только 

на уроках музыки, но и на других заняти-

ях. 

Использование произведений искусства 

в начальной школе нашло применение в 

следующих областях: 

1. В первом классе прослушиваются 

различные небольшие художественные 

произведения, учащиеся знакомятся с при-

емами работы с ними. В зависимости от 

желаний каждого ученика рисуют простые 

рисунки, лепят фигуры из пластилина или 

глины, подбирают соответствующие му-

зыки к представленным темам, т.е. учащи-

еся описывают, разукрашивают, лепят, 

слушают музыку и т.д. 

2. Во втором классе представляются 

учащимся больше информации о мире ис-

кусства. Больше наблюдений, мыслей, 

идей и т.д. Они сравнивают, анализируют 

представленные образцы. 

3. В третьем классе учащиеся выражают 

свое отношение к представленным произ-

ведениям искусства. Слушаются мнения 

каждого из них. 

4. В IV классе формируются представ-

ления об образцах искусства других наро-

дов. Учащиеся сравнивают и делают 

обобщения. 

Думается, что работа, проведенная в 

начальных классах, соответствует мыслям 

И.Я. Лернера. Объясняя место и роль ис-

кусства в содержании образования в со-

временном понимании, И.Я. Лернер писал: 

«Содержанием образования является со-

циальный опыт, а точнее деятельность че-



84 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

ловечества на протяжении всей истории 

развития» [5]. 

Содержание образования состоит из че-

тырех основных элементов: 

1. Знания (природа, общество, техника, 

история, культура, методы работы и др.). 

2. Виды деятельности (общение, игро-

вая, тренировочная и трудовая). 

3. Опыт творческой деятельности (ре-

шение творческих задач). 

4. Опыт эмоционально-ценностных от-

ношений (чувства, переживания, интере-

сы, потребности; социальные, нравствен-

ные, духовные отношения и др.) [5]. 

Формы организации использования об-

разцов искусства в начальной школе сле-

дующие: использование образцов искус-

ства в процессе обучения различным 

предметам и во внеурочной деятельности. 

Нетрадиционные занятия позволяют 

учащимся широкие возможности для де-

монстрации своих способностей. Нетради-

ционные уроки это: 

1. Использование игр в обучении раз-

личным предметам. 

2. Использование художественных об-

разцов на бинарных уроках. 

3. Место художественных образцов на 

уроке-конкурсе. 

4. Творческие проекты. 

5. Использование ресурсов ИКТ в учеб-

ном процессе. 

На этих уроках учащиеся мыслят сво-

бодно и активно, у них появляется воля и 

желание работать со сверстниками. 

Игра является бесценным методом в 

процессе обучения младших школьников: 

- позволяет привлечь внимание учащих-

ся и удержать их надолго; 

- ученик анализирует свою деятель-

ность, и деятельность своего одноклассни-

ка, развивает устные навыки; 

- создает связь между миром фантазий 

ребенка и реальным миром; 

- помогает учащимся быть дисциплини-

рованными; 

- расширяет социальный опыт учащих-

ся; 

- позволяет всем учащимся быть актив-

ными во время урока; 

- способствует усвоению учебного ма-

териала в доступной, интересной, образ-

ной форме, лучшему усвоению знаний [1, 

с. 103]. 

В процессе обучения используются сле-

дующие методы: 

1. Применение интерактивных техноло-

гий обучения. 

2. Использование ИКТ. 

3. Проблемная ситуация. 

4. Исследовательская работа. 

5. Подбор иллюстративного материала 

по изучаемым темам. 

6. Прослушивание музыки и литератур-

ных произведений (народных, классиче-

ских, современных). 

7. Обсуждение творческих работ уча-

щихся. 

8. Демонстрация кино, фото и видео. 

9. Проектно-конструктивная деятель-

ность. 

Нами был проведен констатирующий 

эксперимент по изучению проблемы ис-

пользования образцов искусства в началь-

ной школе. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Годы Школы 
Контрольные 

Классы 

Число 

Учащихся 

Уровень выполнения заданий по исполь-

зованию образцов искусства 

Низкий Средний Высокий 

2019-

2020 

Бинегединский р-

н 

Школа № 284 

 

 

Ясамальский р-н 

Школа № 38 

 

I класс 

35у 19у 16у 0 

100% 54,2% 45,7%  

II класс 32у 20у 12у 0 

100% 62,5% 37,5%  

III класс 37у 21у 16у 0 

100% 56,7% 43,2%  

IV класс 38у 21у 17у 0 

100% 55,2% 44,7%  

2019-

2020 

Сабунчинский р-н 

Школа № 74 

 

 

Бинегединский р-

н 

Школа № 143 

Экспериментальные 

классы 

Число 

Учащихся 

Низкий Средний Высокий 

I класс 34у 18у 15у 1у 

100% 52,9% 44,1% 2,9% 

II класс 37у 21у 15у 1у 

100% 56,7% 40,5% 2,7% 

III класс 38у 22у 16у 0 

100% 57,8% 42,1%  

IV класс 35у 18у 17у 0 

100% 51,4% 48,5%  

 

Как видно из таблицы, как в контроль-

ном классе (I класс, 35 учащихся), так и в 

экспериментальном классе (I класс, 34 

учащихся) уровень успеваемости учащих-

ся по использованию художественных об-

разцов был низкий 54,2%~52,9%, средний 

45,7% ~ 44,1% и высокий 0% ~ 2,9%, во II 

классе (32 учащихся в контрольном классе 

и 37 в экспериментальном классе) соответ-

ственно низкий уровень 62,5% ~ 56,7%, 

средний 37,5% ~ 40,5%, высокий 0 % ~ 2,7 

%, в III классе (37 учащихся в контроль-

ных и 38 в экспериментальных классах) 

соответственно низкий уровень 56,7% ~ 

57,8%, средний 43,2 ~ 42,1, высокий 0% ~ 

0%, а в IV классе (38 учащихся в кон-

трольных, 35 в экспериментальных) низ-

кий уровень 55,2% ~ 51,4%, средний 44,7% 

~ 48,5%, высокий 0% ~ 0% показатели 

практически равны между собой. 

Из таблицы видно, что учителя не до-

стигли высоких результатов ввиду того, 

что не было соответствующей методики. 

Но они считали, что использование образ-

цов искусства в преподавании различных 

предметов окажет положительное влияние 

на развитие творческих способностей и 

расширению мировоззрения учащихся. По 

их мнению, это работа является одним из 

ключевых факторов будущего успеха уча-

щихся. Кроме того, некоторые учителя от-

метили необходимость влияния следую-

щих факторов для повышения качества 

преподавания: 

1. В первую очередь обеспечить уча-

щихся соответствующими средствами и 

ИКТ в школе. 

2. Наличие актуальной литературы по 

произведениям искусства в школьной биб-

лиотеке. 

3. Проведение тренингов для учителей 

начальных классов по использованию об-

разцов искусства. 

4. Вовлечение учителей начальных 

классов в инновационную деятельность. 

5. Наличие национальной и общечело-

веческой художественной культуры и цен-

ностей как показатель богатства личности 

педагога. 

Таким образом, возникает противоречие 

между сложившейся ситуацией и реальной 

оценкой проблемы. 

При уточнении результатов диагности-

ческого эксперимента наблюдались сле-

дующие противоречия: 

1. Между требованиями использования 

образцов искусства в процессе обучения в 

начальных классах и отсутствием опыта у 

учителей и руководителей школ в этой ра-

боте. 

2. Между формированием у учащихся 

полного представления о произведениях 
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искусства и отсутствием у них интереса и 

опыта в искусстве. 

3. Отсутствие формирования интереса к 

художественным произведениям без учёта 

индивидуальных особенностей, интересов 

и склонностей учащихся. 

По результатам констатирующего экс-

перимента пришли к выводу о том, что ис-

пользование образцов искусства в обуче-

нии различным предметам должно учиты-

вать возрастные особенности, влияющие 

на успешное формирование творческой 

активности учащихся, что может привести 

в будущем к подготовке конкурентоспо-

собных специалистов в высоких техноло-

гиях и творчестве. Именно в этот период 

наблюдаются интерес учащихся к обуче-

нию, познавательные потребности и 

склонности, проявление индивидуальных 

особенностей, самоконтроль, саморегуля-

ция, критическое отношение к себе и дру-

гим, развитие коммуникативных навыков. 

Обучающий эксперимент проводился 

по представленной нами модели. 

На примерах использования образцов 

искусства в обучении учащихся начальных 

классов мы пришли к выводу о том, что 

работа детей эффективна в групповой 

форме. Учащимся была предоставлена 

возможность обсудить задания самостоя-

тельно друг с другом и сделать общие вы-

воды. Обсуждая проблемы, они находили 

возможные варианты решения вопросов, 

разъясняли темы или вопросы членам 

группы, не понявшим сути задания, выска-

зывали свое самостоятельное мнение. В 

таком творческом процессе учителя вы-

ступали в роли наблюдателя, организатора 

или же консультанта. 

Примеры такой групповой работы: 

1. При изучении больших текстов на 

уроках «Азербайджанского языка» учащи-

еся не только знают содержание произве-

дения, изображают образы, но и учатся 

строить отношения в коллективе, обсуж-

дать между собой. 

2. Большая часть уроков по «Познанию 

мира» проводится в форме конференций, 

также учащиеся представляют результаты 

своей работы в виде презентаций, фотоот-

четов, загадок (III-IV классы). 

3. Занятия по «Технологии» создают 

оптимальные условия для творческого со-

здания произведений искусства. 

4. С учащимися организуется научно-

исследовательская работа. Они демон-

стрируют портфолио исследований и 

творческих работ на конкурсах и разраба-

тывают проекты. 

5. Особое внимание уделяется методу 

проектов. 

Учителю начальных классов важно со-

здать и поддерживать положительное эмо-

циональное отношение детей к школе, 

способствовать дальнейшему развитию их 

творческих способностей и воображений.  

Результатом развития творческих спо-

собностей является участие детей в кон-

курсах, фестивалях и проектах различного 

уровня. С этой целью в школе были про-

ведены следующие мероприятия: 

1. Победитель областной акции-

конкурса «Письмо солдату». 

2. Победитель творческого конкурса 

«Молодой художник». 

3. Победитель творческого конкурса 

«Юный музыкант». 

3. Творческая работа учащихся: «Гор-

жусь нашей Победой в Отечественной 

войне!» Выставка, посвященная   Отече-

ственной войне. 

4. Победитель творческого конкурса на 

патриотические темы «Чтец». 

5. Победитель конкурса рисунков, по-

священных Победе в 44-дневной Отече-

ственной войне. 
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Таблица 2. Результаты обучающего эксперимента были следующими 

Годы Школы 
Контрольные 

Классы 

Число 

Учащихся 

Уровень выполнения заданий по использова-

нию образцов искусства 

Низкий Средний Высокий 

2021-2022 

Бинегединский 

р-н 

Школа №284 

 

Ясамальский 

р-н 

Школа №38 

I класс 
34у 23у 10у 1у 

100% 67,6% 29,4% 2,9% 

II класс 
35у 23у 12у 0 

100% 65,7% 34,2%  

III класс 
32у 21у 11у 0 

100% 65,6% 34,3%  

IV класс 
37у 26у 11у 0 

100% 70,2% 29,7%  

2021-2022 

Сабунчинский 

р-н 

Школа №74 

 

Бинегединский 

р-н 

Школа №143 

Экспериментальные 

классы 

Число 

Учащихся 
Низкий Средний Высокий 

I класс 
33у 3у 24у 6у 

100% 9,0% 72,7% 18,1% 

II класс 
34у 2у 22у 12у 

100% 5,8% 64,7% 35,2% 

III класс 
37у 5у 25у 7у 

100% 13,5% 67,5% 18,9% 

IV класс 
38у 6у 23у 9у 

100% 15,7% 60,5% 23,6% 

 

Как видно, по сравнению с контроль-

ными классами уровень выполнения зада-

ний по использованию образцов искусства 

учащимися экспериментальных классов в 

первом классе (34 контрольных, 33 экспе-

риментальных) значительно улучшился, 

низкие показатели снизились с 67,6% до 

9,0%, средние показатели 29,4% до ~ 

72,7%, а высокие показатели выросли с 

2,9% до 18,1%. Во втором классе (35 кон-

трольных, 34 экспериментальных классов) 

низкие показатели снизились с 65,7% до 

5,8%, средние показатели уменьшились до 

34,2%~64,7%, а высокие показатели уве-

личились с 0% на 35,2%. Низкие показате-

ли учащихся III класса (32 контрольных, 

37 экспериментальных) снизились с 65,6% 

до 13,5%, средние показатели уменьши-

лись с 34,3% до ~ 67,5%, а высокие пока-

затели с 0% увеличились на 18,9%. Низкие 

показатели учащихся IV класса (37 кон-

трольных, 38 экспериментальных классов) 

снизились с 70,2% до 15,7%, средние пока-

затели уменьшились до 29,7%~60,5%, а 

высокие показатели выросли от 0% до 

23,6%. 

Таким образом, примененная модель 

использования образцов искусства в 

начальной школе дала успешные результа-

ты, достигнуты успехи в формировании 

творческих качеств учащихся, что поло-

жительно сказывается на качестве обуче-

ния. 

Данная исследовательская работа дока-

зала положительное влияние на формиро-

вание творческого потенциала учащихся 

начальных классов и повышения качества 

преподавания за счет включения образцов 

искусства в процесс обучения.  

По результатам эксперимента перво-

классники в конце года: 

- демонстрируют понимание представ-

ленных произведений искусства; 

- рисуют картинки на заданные темы, 

слушают музыку и находят песни по теме, 

лепят фигуры, раскрашивает их. 

Учащиеся II класса в конце года: 

- предлагают темы на основе своих 

личных наблюдений, подбирают музыку, 

делятся своими мыслями и идеями с учи-

телем; 

- советуются друг с другом в понима-

нии темы. 

В конце года учащиеся 3 класса: 

- выражают свое отношение к красоте 

окружающего мира; 

- проявляют собственные интересы – 

темы, касающиеся домашних животных, 

природы, среды обитания; 

Учащиеся IV класса к концу года: 

- высказывают независимое мнение о 

своей работе; 
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- формируются представления о других 

народах, о разнообразии художественного 

творчества. Они демонстрируют творче-

ство, отражающее как отечественные об-

разцы искусства, так и темы культуры 

другой страны, музыкантов, художников, 

природы, красоты и обычаев. 

Диагностика уровня развития учащихся 

в конце каждого года дает основу для их 

итоговой оценки в четвертом классе. Она 

направлена на выявление их достижений, 

служит повышению интереса к произведе-

ниям искусства, повышает стремление де-

тей к демонстрации своих способностей. 

Проведение такой диагностики также сни-

мает психологический барьер. 

 

Таблица 3. Влияние использования образцов искусства в начальной школе на качество 

усвоения различных предметов 
Классы I класс II класс III класс IV класс 

Число учащихся 33 у 34 у 37 у 38 у 

Общая 

усвояемость 

 

          По предметам: 

100% 100% 100% 100% 

Азербайджанский 

Язык 

15 у 

45,4% 

28 у 

82,3% 

29 у 

78,3% 

29 у 

81,5% 

Иностранный язык 
12 у 

36,3% 

16 у 

47,0% 

18 у 

48,6% 

23 у 

60,5% 

Технология 
18 у 

54,5% 

28 у 

82,3% 

27 у 

72,9% 

30 у 

78,9% 

Математика 
8 у 

24,2% 

11 у 

32,3% 

13 у 

35,1% 

18 у 

47,3% 

Познание мира 
11 у 

33,3% 

22 у 

64,7% 

25 у 

67,5% 

23 у 

60,5% 

 

Следует отметить, что использование 

компьютерных программ и других муль-

тимедийных средств в процессе обучения 

вызывает большой интерес. Они обеспе-

чивают ученику индивидуальный подход и 

высокую мотивацию к обучению искус-

ству. 

По данным опроса родителей, 84% из 

них удовлетворены усвоением предметов. 

Интерес к этим предметам значительно 

возрос. Большинство родителей следят за 

успехами своих детей и понимают, что это 

позволит им быть более творческими в бу-

дущем. 

Результаты опроса, проведенного среди 

четвероклассников, показали, что 87,6% 

учащихся обладают высокой мотивацией 

по соответствующим предметам. Они чув-

ствуют себя комфортно на этих занятиях и 

мероприятиях, проявляют особую актив-

ность. Учащиеся очень довольны отноше-

нием преподавателей, используемыми им 

формами и методами работы, уверены в 

своих знаниях, способны продемонстри-

ровать свою креативность и знание пред-

мета на различных мероприятиях. 

Педагогический эксперимент еще раз 

подтвердил достоверность нашей гипотезы 

о том, что использование художественных 

образцов в начальной школе положитель-

но влияет на повышение качества обуче-

ния и художественно-эстетическое разви-

тие учащихся. Учащиеся демонстрируют 

презентации, фоторепортажи, пьесы на 

разные темы в разных ситуациях, пред-

ставляют свои рисунки, выражают отно-

шение музыки к содержанию текста, что 

играет важную роль в усвоении знаний. 

Также показано, что у учащихся сформи-

рован уровень творческих элементов и ми-

ровоззрения, навыков ИКТ, интерес к 

предметам. 

Таким образом, применение модели ис-

пользования образцов искусства в началь-

ной школе сыграла большую роль в по-

вышении качества образования в этой об-

ласти. 
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Abstract. The article reveals the essence of the systematic use of various samples of art in the 

learning process. Based on the theory of G. Gardner, the teacher directs each student in a cer-

tain direction, taking into account his interests and abilities. This research work has proven a 

positive impact on the formation of the creative potential of primary school students and improv-

ing the quality of teaching various subjects in primary classes through the inclusion of art sam-

ples. The pedagogical experiment confirmed the correctness of our hypothesis that the use of ar-

tistic samples in elementary school has a positive effect on improving the quality of education. 
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Аннотация. В статье затронута проблема необходимости развития у студентов 

физических качеств таких как: быстрота, выносливость, гибкость, сила. Так как боль-

шинство учебного и свободного времени студенты проводят в сидячем положении, а не-

достаток физической активности негативно влияет, как на физические качества сту-

дента, так и на его здоровье, поэтому данная проблема актуальна в настоящее время. 

Целью исследования является выявление уровня физической подготовки студентов, для 

достижения которой оценивался уровень развития двигательных качеств и проводился 

сравнительный анализ уровня подготовки на примере двух факультетов: ветеринарного и 

прикладной информатики. В работе также приведены основные методы развития физи-

ческих качеств и согласно опросу, были выделены факторы, влияющие на уровень физиче-

ской подготовки студентов. Сделаны выводы и даны рекомендации. 

Ключевые слова: физическая культура, физические качества, сила, выносливость, гиб-

кость, быстрота, студенты. 

 

Большинство своего учебного времени 

студенты проводят в сидячем положении, 

с появлением гаджетов более привлека-

тельным кажется провести перерыв в сво-

ем телефоне, погрузившись в социальную 

сеть или читая новостную ленту. Недоста-

ток двигательной активности негативно 

влияет, как на физические качества сту-

дента, так и на его здоровье: может приве-

сти к таким распространенным заболева-

ниям, как остеохондроз различных суста-

вов, искривление позвоночника (сколиоз), 

хроническая усталость, различные нерв-

ные расстройства, влекущие более нега-

тивные последствия, например, нарушение 

обмена веществ, вследствие чего появля-

ются проблемы с пищеварительной систе-

мой [1; 3, с. 3]. Двигательная активность – 

один из важнейших компонентов здорово-

го образа жизни человека, в основе кото-

рого лежит разумное, соответствующее 

полу, возрасту, состоянию здоровья си-

стематическое использование средств фи-

зической культуры и спорта [2]. Занятия 

физической культуры развивают основные 

физически качества, такие как: гибкость, 

сила, выносливость и быстрота. Проведём 

исследование в рамках занятий физиче-

ской культуры, студенты по программе 

вуза в течении каждого семестра сдают 

тесты на основные физические качества. В 

таблице 1 приведены нормативы, направ-

ленные на соответствующие физические 

качества, согласно программе вуза. Бег 100 

метров выявляет уровень развития быст-

роты, бег на дистанции 2000 метров пока-

зывает уровень выносливости, на выявле-

ние уровня развития двигательного каче-

ства «сила» – упражнение сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа на полу или от-

жимание и наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье упражнение на гибкость. Тесты для 

основного отделения представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Тесты для основного отделения 
тесты 5 4 3 2 1 

Бег 100 м (с) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,15 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 14 12 10 8 6 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи – см) 
+16 +11 +8 +5 +4 

 

Цель исследования: выявление уровня 

физической подготовки студентов двух 

факультетов: ветеринарного и прикладной 

информатики. Задачи исследования: вы-

явить и проанализировать уровень разви-

тия основных физических качеств студен-

тов, сравнить результаты полученные в 

ходе сдачи нормативов, выявить факторы, 

влияющие на физическую подготовлен-

ность студентов и разработать перечень 

физических упражнений для развития дви-

гательных качеств студентов. Методы ис-

следования: педагогический эксперимент, 

сравнительный анализ, статистический 

опрос (анкетирование). При выполнении 

упражнений применялось большое коли-

чество методов, направленных на развитие 

физических качеств. 

Организация и результаты исследо-

вания: в исследовании участвовали сту-

денты Пермского ГАТУ, девушки 1-3 кур-

сов двух факультетов: ветеринарного в ко-

личестве 100 человек и прикладной ин-

форматики – 110 человек. В период с 1 по 

3 курс на занятиях физической культуры 

студенты выполняли запланированные, 

специальные упражнения для развития ос-

новных физических качеств. В течение ис-

следования студенты сдавали предложен-

ные обязательные тесты, посчитан сред-

ний результат группы девушек каждого 

факультета и представлен в виде диаграм-

мы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

В ходе занятий проводился опрос, со 

следующими вопросами: где учились и 

проживали до поступления в вуз, занимае-

тесь ли вы в спортивных секциях в данный 

момент, имеете пропуски занятий по бо-

лезни и отнесены ли вы по здоровью к 

специальной медицинской группе. 

Выводы. Согласно опросу, были выде-

лены факторы, влияющие на уровень фи-

зической подготовки студентов. Прожива-

ние в регионах: ветеринарный факультет – 

26% студентов; факультет прикладной ин-

форматики – 10% студентов. В регионе, 

чтобы добраться до школы расстояния из-

меряются в нескольких десятках километ-

ров, зачастую не используется обществен-

ный транспорт, в отличие от города, сту-

денты добираются пешком либо на вело-

сипеде, что существенно влияет на вынос-

ливость. Поэтому результаты сдачи нор-

мативов на выносливость (бег на 2 000 м) 

у студентов ветеринарного факультета 

выше, чем у студентов факультета при-

кладной информатики; Занятия в спортив-

ных секциях. Ветеринарный факультет: 

занимаются 19 % студентов и предпочте-
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ние отдают таким видам как пауэрлиф-

тинг, армрестлинг, волейбол, баскетбол, 

лыжные гонки, легкая атлетика; на фа-

культете прикладной информатики в сек-

циях занимаются 8% в основном выбира-

ют такие как шахматы, волейбол, чирли-

динг, баскетбол. У ветеринарного факуль-

тета результаты на двигательное качество 

«сила» значительно лучше, чем у приклад-

ной информатики, потому что они отдают 

предпочтение силовым видам спорта; 

Пропуски занятий из-за болезни и занятия 

в специальной медицинской группе. Коли-

чество студентов, занимающихся в специ-

альной группе: Ветеринарный факультет – 

28,44%; Факультет прикладной информа-

тики – 52,31%. Количество студентов, 

пропускающих занятия по болезни в тече-

ние учебного года: Ветеринарный факуль-

тет – 23,91%; Факультет прикладной ин-

форматики – 56,01%. На основе третьего 

фактора сделан вывод, что у девушек ве-

теринарного факультета лучше развита 

иммунная система и они менее подверже-

ны заболеваниям, следственно, практиче-

ски нет пропусков по болезни, а отсут-

ствие студента на занятиях по физической 

культуре влияет на здоровье в целом, а 

особенно на физическую форму, что под-

тверждается худшими результатами сту-

дентов факультета прикладной информа-

тики. В заключении отметим, что пробле-

му недостатка физической активности 

студентов в настоящее время можно ре-

шить простым способом – это регулярное 

и систематическое посещение занятий фи-

зической культурой в вузе, так как они по-

ложительно влияют на здоровье и работо-

способность студентов. 
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Abstract. The article touches upon the problem of the need for students to develop physical 

qualities such as: speed, endurance, flexibility, strength. Since students spend most of their aca-

demic and free time in a sitting position, and lack of physical activity negatively affects both the 

physical qualities of the student and his health, therefore this problem is relevant at the present 

time. The purpose of the study is to identify the level of physical fitness of students, to achieve 

which the level of development of motor qualities was assessed and a comparative analysis of the 

level of training was carried out on the example of two faculties: veterinary and applied infor-

matics. The paper also presents the main methods of developing physical qualities and, accord-

ing to the survey, factors affecting the level of physical fitness of students were identified. Con-

clusions are drawn and recommendations are given. 
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Аннотация. Высокий уровень коммуникативной компетентности, способствуя 

успешному общению, сотрудничеству, конкурентоспособности, относится к так 

называемым soft skills, значимым в любой профессиональной деятельности. Вследствие 

этого становится актуальным изучение особенностей коммуникативной 

компетентности молодых людей в образовательном процессе. Методы, используемые в 

работе: анализ научной литературы, обобщение, наблюдение. Выявлено, что общение 

студентов отличается интенсивностью, насыщенностью, перманентностью, 

разнообразием. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, молодежь, студенты вуза, 

коммуникативные способности, образовательный процесс. 

 

Каждое общество и социальная группа, 

включая молодежь, вырабатывает свою 

собственную систему ценностей, критерии 

общения и поведения. Молодежь – это 

специфическая социально-

демографическая группа, в которой прояв-

ляются сущностные свойства и черты раз-

личных классов и слоев, занимающаяся 

накоплением информации для профессио-

нальной деятельности, проявляющееся в 

определенном самосознании и стиле жиз-

ни, активно участвующая в различных 

формах жизнедеятельности, с социальном 

опытом конструирования и реализацией 

своих жизненных стратегий [1]. 

Вследствие того, что современным мо-

лодым людям зачастую свойственно об-

щение посредством интернета, умение 

правильно использовать коммуникативные 

навыки приобретает особую актуальность 

в реальной жизни,  облегчая установление 

контактов, способствуя достижению взаи-

мопонимания, влияя на их удовлетворен-

ность процессом обучения, что значимо и 

в будущей профессиональной деятельно-

сти как фактор, влияющий на эффектив-

ность труда, и в личной жизни [2-4]. На 

развитие универсальных коммуникатив-

ных компетенций, умение определять 

свою социальную роль, работать в коман-

де направлены и ФГОС высшего образо-

вания, что подтверждает актуальность 

данного проблемного поля.  

Изучением коммуникативной компе-

тенции занимаются не только социальные 

психологи, философы, педагоги, но и 

лингвисты, выделяя ее значение, прежде 

всего, для межкультурной коммуника-

ции [5-8]. Под коммуникативной компе-

тентностью в данной работе понимается 

совокупность знаний, умений и навыков 

общения, формируемая практикой взаимо-

действия с другими членами социума. 

Цель исследования – выявить особен-

ности коммуникативной компетентности 

современных молодых людей в процессе 

учебной деятельности. 

Цель реализуется через решение задач: 

анализ научной литературы для выявления 

сущности и характеристик коммуникатив-

ной компетентности, определение особен-

ностей коммуникативной компетентности 

студентов. 

Предмет исследования – коммуника-

тивная компетентность студентов. 

Совершенствование коммуникативной 

компетентности невозможно без развития 

коммуникативных способностей [9]: 
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- информационно-коммуникативные 

способности, отвечающие за начало, веде-

ние и завершение разговора, а также при-

влечение внимания собеседника и исполь-

зование вербальных и невербальных 

средств общения; 

- аффективно-коммуникативные спо-

собности, помогающие замечать эмоцио-

нальное состояние собеседника и правиль-

но на него реагировать, а также проявлять 

отзывчивость и уважение к партнеру; 

- нормативно-коммуникативные спо-

собности, позволяющие помочь собесед-

нику в процессе общения и использовать 

лучшие способы разрешения конфликтных 

ситуаций; эта же способность позволяет 

человеку принимать помощь от других. 

Общение в студенческой среде предпо-

лагает наличие разных обстоятельств и 

многообразия коммуникативных форм. 

Так, коммуникация во время сессии пред-

полагает наиболее напряжённую психоло-

гическую обстановку, обусловленную 

наличием экзаменационных стресс-

факторов, что стимулирует сплочение сту-

дентов для повышения мотивации и эф-

фективности учебной деятельности [10; 

11]. Общение данного временного периода 

способствует увеличению взаимопомощи 

между студентами, совершенствованию 

эмоционального интеллекта. Однако, как 

показывают наблюдения, личностные ка-

чества молодых людей могут проявляться 

дихотомически. Например, сохранение до-

стоинства и честность отходят на второй 

план перед дружбой и милосердием: сту-

дентам во время экзамена важнее поде-

литься шпаргалкой, подсказать одногруп-

пнику, нежели быть честным по отноше-

нию к преподавателю, так как от этого за-

висит репутация среди значимых ровесни-

ков. 

Другой формой студенческой коммуни-

кации является общение во время занятий, 

происходящее в присутствии педагога, 

вследствие чего достаточно сдержанно. 

Но, несмотря на это, коммуникации между 

студентами не прекращаются. Более того, 

в студенческой среде считается уместным 

вести на занятиях различные диалоги на 

темы как совпадающие, так и не совпада-

ющие с темой занятия. В это время учащи-

еся находятся в менее напряженной, но 

предполагающей значительную сосредо-

точенность на обучении обстановке [12]. 

Коммуникация на перемене во время 

учебной деятельности даёт больше воз-

можностей для взаимодействия: студенты 

свободно перемещаются по аудиториям, 

общаясь друг с другом и сотрудниками 

вуза как непосредственно, так и опосредо-

ванно, через гаджеты.  

В свободное от учебы время в рамках 

общения со значимыми людьми: друзьями, 

членами семьи, близкими, – реализуется 

рекреационная функция коммуника-

ции [13]. Такое межличностное общение 

характеризуется уменьшением социальной 

дистанции, этикетных норм поведения, 

увеличением применения сленговой лек-

сики, актуализации таких личностных ка-

честв, как   умение любить и быть люби-

мым, умение дружить, артистизм, чувство 

юмора, оптимизм и т.д. 

Таким образом, в период молодости 

стремительно расширяется круг общения, 

завязываются социальные связи, значимые 

впоследствии как в профессиональной, так 

и личной жизни, благодаря чему активно 

совершенствуются коммуникативные спо-

собности, лежащие в основе коммуника-

тивной компетентности. Общение студен-

тов в рамках учебной деятельности харак-

теризуется насыщенностью, перманентно-

стью, разноплановостью. 

Результаты работы могут быть полезны 

для повышения эффективности педагоги-

ческого общения и образовательного про-

цесса в вузе. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что 

профессиональная подготовка будущих 

специалистов в высших учебных заведе-

ниях является процессом, зависящим от 

многих разнообразных факторов, среди 

которых педагогическое мастерство про-

фессорско-преподавательского состава иг-

рает далеко не последнюю роль [1]. 

Сказанное выше полностью относится к 

преподавателям ведомственных образова-

тельных организаций правоохранительных 

органов Российской Федерации, обучаю-

щих зачастую людей, которые уже имеют 

не только определенные знания, но и не-

редко – профессиональные навыки. Ана-

лиз результатов собеседования с выпуск-

никами Академии права и управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

(далее по тексту – академии) выявил так 

же зависимость уровня профессиональной 

подготовленности обучаемых и от лич-

ностных качеств преподавателя, и от его 

отношения к своему профессиональному 

долгу. 

Курсанты усваивают не только учебную 

программу, но и профессиональную убеж-

дённость преподавателя, его отношение к 

делу [2]. Данное обстоятельство налагает 

на педагогические коллективы ведом-

ственных вузов дополнительную ответ-

ственность за оказываемое воздействие на 

обучаемых с целью овладения ими про-

фессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшей практиче-

ской деятельности на правоохранительном 

поприще. 

В настоящее время роль личностных 

качеств и служебного авторитета препода-

вателя в процессе формирования профес-

сиональной готовности курсантов значи-

тельно возросла. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что педагог перестал быть 

основным и безальтернативным источни-

ком информации для обучаемых. Библио-

теки, телевидение, компьютеры и другие 

современные гаджеты повсеместно до-

ступны и широко используются курсанта-

ми, зачастую, минуя преподавателя. Вот 

почему личностные качества, авторитет 

педагога, его умение выстроить обоюдно 

уважительные взаимоотношения с обуча-

емыми приобретают огромное значение, 

помогают точнее разобраться курсантам в 

огромном массиве событий, нейтрализо-

вать вредные влияния, сформировать та-

кие взгляды и убеждения, которые станут 

надежным подспорьем в их дальнейшей 

профессиональной деятельности [3]. 

Как показал один из опросов, значи-

тельная роль в профессиональном совер-

шенствовании обучаемых принадлежит 

личной целеустремлённости самого педа-

гога. Например, в ходе анкетирования 

слушателей выпускного курса академии 

выяснилось, что для них образцовыми яв-

ляются те преподаватели, которые не 

только обладают высоким уровнем совре-

менных знаний, но и стремятся к даль-

нейшему педагогическому самосовершен-

ствованию. Именно у таких педагогов кур-

санты учатся профессиональному мастер-

ству, отношению к служебному долгу, и не 
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секрет, что положительный личный при-

мер любимого преподавателя является 

мощным дополнительным стимулом для 

самосовершенствования самих обучае-

мых [4]. 

Автором был осуществлен ряд конста-

тирующих и формирующих эксперимен-

тов, общая цель которых сводилась к вы-

работке для профессорско-преподаватель-

ского состава вуза таких практических ре-

комендаций, которые бы способствовали 

ускорению достижения у курсантов состо-

яния готовности к будущей профессио-

нальной деятельности. В результате про-

веденных экспериментов мы пришли к вы-

воду о том, что для достижения высокого 

уровня готовности курсантов к професси-

ональной деятельности целесообразно 

также приводить положительные (герои-

ческие, патриотические и т.п.) примеры из 

служебной практики самого педагога и его 

коллег. 

Достойны внимания, по мнению автора, 

и некоторые другие способы профессио-

нального обучения личного состава сило-

вых ведомств, почерпнутые из славного 

советского педагогического опыта, эффек-

тивность которых с течением времени ни 

сколько не понизилась, а простота в орга-

низации и осуществлении вполне доступна 

при проведении занятий в системе слу-

жебной подготовки персонала современ-

ных российских правоохранительных 

структур. Особое внимание стоит обра-

тить, на наш взгляд, на методы, применен-

ные во второй половине XX-го века груп-

пой отечественных психологов и педаго-

гов (Волков А.А., Данилов В.А., Понома-

рев И.Б., Токарев Н.А., Фатеев Н.М.) для 

развития пофессионально-значимых ка-

честв сотрудников милиции [5]. 

В заключение стоит отметить, что лич-

ный педагогический опыт автора и анализ 

современного образовательного процесса 

ведомственного вуза позволяют констати-

ровать следующий неоспоримый тезис: 

педагогическое мастерство профессорско-

преподавательского состава является дей-

ственным фактором повышения уровня 

профессиональной подготовленности кур-

сантов образовательных организаций, под-

ведомственных правоохранительным 

структурам России. 
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Рассмотрение проблем внедрения 

ВФСК ГТО в образовательный процесс в 

высших учебных заведениях целесообраз-

но начать с определения ВФСК ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортив-

ный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – полноценная программная и нор-

мативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подго-

товку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных воз-

растных групп (от 6 до 70 лет и старше) 

установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответству-

ющим золотому, серебряному и бронзово-

му знакам отличия «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

Создание благоприятных условий для 

формирования здорового образа жизни и 

оздоровления студенческой молодежи  

представляет собой одну из наиболее важ-

ных проблем современной отечественной 

науки, о чем свидетельствует наличие ряда 

нормативных актов, таких как Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

Федеральный Закон «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» 4 

декабря 2007 г. (№ 329-ФЗ от 4.12.2007 г.). 

Данные документы подчеркивают важ-

ность формирования здорового образа 

жизни в качестве главной составляющей 

государственной политики по вопросам 

жизни и развития молодежи. Федеральная 

целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы» (№ 464 от 

25.05.2016 г.) акцентирует внимание на 

том, что среди главных направлений соци-

альной и экономической политики страны 

одно из доминирующих направлений при-

надлежит распространению стандартов 

именного здорового образа жизни. Весо-

мый вклад в формирование здорового об-

раза жизни должен принадлежать созда-

нию всевозможных условий для занятия 

физической культурой и физического вос-

питания. 

На сегодняшний день высшее образова-

ние осуществляет свою деятельность в 

условиях общественных коллизий, выра-

жающихся в противоречиях между воз-

можной ролью системы высшего образо-

вания в жизни общества и реально предъ-

являемым отношениям к ней со стороны 

государства. Актуален вопрос управления 

процессом формирования здорового обра-

за жизни личности студента. Но главное 

противоречие кроется в «споре» между 

высокой потребностью социума в высоко-

квалифицированных специалистах с 

надлежащим уровнем здоровья и недоста-

точной степенью его обеспечения в рамках 
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учебного процесса высшего учебного за-

ведения.  

Даже при наличии достаточно обшир-

ного круга исследовательских попыток 

изучить особенности и возможности фор-

мирования здорового образа жизни сту-

дентов в рамках высшего образования, 

многие компоненты данного вопроса 

остаются недостаточно изученными и 

проработанными. На сегодняшний день 

мы можем сказать о недостаточном ис-

пользовании резервов всей системы про-

фессионального учреждения, о минималь-

ном уровне исследования базового факто-

ра формирования здорового образа жизни 

студента - организационной работы систе-

мы высшего образования на всех этапах: 

управленческом, обучающем, воспита-

тельном. Таким образом, все вышепере-

численное обуславливает актуальность 

внедрения ВФСК ГТО в образовательный 

процесс как инструмента оздоровления 

нации.  

Следует отметить, что основная цель от 

внедрения комплекса мероприятий ГТО 

заключается в формировании программно-

го и нормативного фундамента системы 

физического воспитания таких категорий, 

как обучающиеся, педагоги, родители. 

Кроме того, комплекс мероприятий ГТО 

нацелен на создание гражданского созна-

ния и ответственности вопросах своего 

физического развития и здоровья. 

Как отмечает А.А.Володина, проведе-

ние ВФСК ГТО сопряжено с рядом про-

блем [1]: 

- недоработка системы финансирования 

мероприятий ВФСК ГТО, отсутствие ее 

системности; 

- недостаточный уровень информаци-

онной, научной, медико-биологической 

форм поддержки; 

- проблемы с инвентаризацией; 

- недоработки в нормативно-правовой 

базе по вопросам внедрения мероприятий 

ВФСК ГТО в область требований ФГОС в 

рамках физической культуры. 

Следует акцентировать внимание на 

том, что кроме так называемых «внешних 

проблем» внедрения ВФСК ГТО, связан-

ных в основном с финансовыми и органи-

зационными причинами, существуют еще 

и «внутренние» проблемы, базирующиеся 

на личном факторе. 

Не вызывает сомнения тот факт, что 

большинство нынешних студентов не про-

являют интереса к физкультурно-спортив-

ной деятельности, так как процессы актив-

ного проникновения в жизнь молодых лю-

дей мультимедийных гаджетов заставляют 

их сделать выбор в пользу пассивного от-

дыха (компьютерные игры, просмотр те-

левизора и новостных лент в телефоне и 

т.д.). Это приводит к тому, что современ-

ная российская система физического вос-

питания не справляется с организацией 

досуга студентов, порой не имеет возмож-

ности привлечь основную массу молодежи 

к занятиям различными видами физиче-

ских упражнений. 

Состояние здоровья студентов и их фи-

зические возможности, в основном, опре-

деляется их образом жизни, который за 

последние годы настолько изменился, что 

компенсаторные механизмы молодого че-

ловека с трудом справляются с повышен-

ной нагрузкой. Вся повседневная деятель-

ность студенчества наполнена такими фак-

торами риска как гиподинамия и гипоки-

незия, переедание, информационная пере-

груженность, психоэмоциональное пере-

напряжение, злоупотребление лекарствен-

ными препаратами и т.д., что в конечном 

счете приводит к развитию так называе-

мых болезней цивилизации. 

Кроме проблем физического состояния 

и развития студентов, влияющих на пер-

спективность внедрения ВФСК ГТО, сле-

дует отметить: 

- проблему слабого информирования 

студентов о ВФСК ГТО и, как следствие, 

отсутствии желания стать участником про-

граммы; 

- нерегулярное посещение занятий, от-

сутствие мотивации к спортивной дея-

тельности. 

Таким образом, комплекс ГТО в насто-

ящих реалиях приобретает статус важного 

средства привлечения молодежи в ВУЗе к 

массовому спорту. 

На основании всего вышесказанного, 

следует резюмировать, что проблемы 

внедрения ВФСК ГТО в образовательный 

процесс в вузе должны решаться ком-
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плексным образом: оптимизация финанси-

рования, популяризация и информирова-

ние молодежи, создание мотивации и по-

требности у студенчества заниматься мас-

совым спортом. 
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Аннотация. Билингвизм – распространенное явление в 21 веке. Дети билингвы вынуж-
дены по тем или иным причинам учить 2 языка. Такое условие им могут невольно поста-
вить разноязычные родители, или ситуация, в которой семья переезжает в другую стра-
ну. Билингвизм очень распространен среди детей трудовых иммигрантов. Но дети не 
всегда имеют достаточно мотивации и желания, чтобы учить второй язык, особенно 
если правила языка кажутся им нелогичными. Именно так зачастую думают дети, когда 
начинают учить русский язык. Статья посвящена изучению проблем, с которыми стал-
киваются родители и учителя детей билингвов при обучении их русскому языку, как ино-
странному. Рассмотрена методология преодоления этих проблем, а также возможное 
положительные и отрицательные стороны изучения русского языка, как второго. 

Ключевые слова: билингвизм, дети-билингвы, русский язык, методология, педагогика.  
 
1. Билингвизм как явление. Билингвизм 

как социо-культурное явление существо-
вал всегда, но особенно популярен стал в 
наши дни благодаря более свободной ми-
грационной политике многих государств. 
В целом можно выделить следующие виды 
билингвизма: субординативный, кордина-
тивный (чистый) и смешанный. Также вы-
деляют некоторые подвиды и малые виды 
билингвизма, а которых речь пойдет про-
ще. Особое место в языковом мире зани-
мает детский билингвизм, т. к. считается, 
что дети особенно восприимчивы и легче 
воспринимают обучение сразу двум язы-
кам одновременно [1]. К причинам воз-
никновения детского билингвизма отно-
сятся разноязычность родителей, когда 
один родитель говорит, предположим, на 
английском языке, а для второго родной 
язык – русский. В этой ситуации ребенок 
так или иначе учится обоим языкам без 
особых проблем и противоречий, потому 
что с детства находится в тесном контакте 
с носителями обоих языков. В результате, 
ребенок как правило одинаково хорошо 
овладевает обоими языками, что предо-
ставляет ему большие перспективы в рабо-
те и личной жизни [2]. 

2. Плюсы и минусы билингвизма в рус-
скоязычной среде. Русскоязычный билинг-
визм, особенно в случаях, когда ребенок 
изучает русский как второй язык, имеет 

свои особенности. Как мы уже говорили, 
проблем не возникает, если ребенок с дет-
ства тесно общается с носителями языка – 
одним из своих родителей. Однако, если 
билингвизм – не данность, которая была 
принята ребенком с рождения, необходи-
мость, которая возникла, например, из-за 
рабочего переезда в другую страну, могут 
возникнуть сложности [3]. Может сло-
житься такая ситуация, когда родители ре-
бенка, говорящие на родном языке восточ-
но-славянской подгруппы (например, уз-
бекский), и они переезжают ради построе-
ния карьеры в Россию. В таком случае ре-
бенку очень сложно перестроиться на но-
вые языковые реалии. К плюсам языкового 
билингвизма с изучением русского языка в 
качестве иностранного можно отнести тот 
факт, что умение общаться на русском 
неуклонно упрощает коммуникацию с 
детьми возраста ребенка билингва, то есть 
с его сверстниками, и помогает пройти со-
циальную адаптацию в новой среде. С 
другой стороны, изучение русского языка 
имеет и минусы [4]. Это – неизменно 
большой стресс для ребенка, ведь не все 
дети хотят по собственной воле учить не 
родной язык. Может возникнуть чувство 
отдаления от своих корней и традиций, от 
норм общества в родной стране. 

3. Проблемы обучения детей-билингвов 
русскому языку и методология их решения. 
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Перечислим самые эффективные на наш 
взгляд способы обучения детей билингвов. 
Один из таких способов – пиктограммы. 
Пиктограмма (от латинского pictus – нари-
сованный и греческого grapho – пишу) – 
графическое описание слов и понятий, 
сильно упрощает процесс обучения и де-
лает его более наглядным. Так намного 
проще объяснить ребенку такие понятия 
как имя существительное, имя прилага-
тельное или глагол [5]. 

Другой способ – кластеризация матери-
ала. Предполагает выделение границ тек-
ста, его смысловых фрагментов. Кластер 
предполагает выделение смысловых ча-
стей текста и оформления их в виде схемы 
и показать смысловое поле того или иного 
понятия. Существует несколько стадий 
работы с кластеризацией. Первая – осмыс-
ление. Помогает фиксировать новую ин-
формацию. Вторая – стадия рефлексии. На 
ней понятия группируются, между ними 
формируются логические связи и предика-
тивные взаимодействия [6]. Помимо кла-
стеризации, выделяют такой прием, как 
«Корзина идей». Прием может применять-

ся в группах и индивидуально. Позволяет 
выяснить все, что знают обучающиеся об 
обсуждаемом предмете и плодотворно ра-
ботать на этапе актуализации знаний [7]. 
На помощь педагогу приходит такая мето-
дика, как дидактическая игра. Она позво-
ляет детям узнать новое о привычных 
предметах и глубже погрузиться в изучае-
мую тему. Хорошее подспорье преподава-
телю – ролевые игры на уроках. Они обу-
чают коммуникативным навыкам и позво-
ляют провести занятие в неформальной 
обстановке. Этот прием способствует 
освоению ролевых моделей и помогает 
развить быстроту реакции [8, 9]. 

Использование приведенных техноло-
гий неизменно разнообразит учебный про-
цесс и сделает общение с преподавателем 
интереснее, а обучение – продуктивнее. 
Необходимо чередовать методы на уроках 
и не брезговать к их усовершенствованию. 
В этом случае дети получат глубокие 
навыки письменного и разговорного язы-
ка, не прилагая больших усилий и с ком-
фортом для себя [10]. 
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Abstract. Bilingualism is a common phenomenon in the 21st century. Bilingual children are 

forced to learn 2 languages for one reason or another. Such a condition can be unwittingly put 

to them by multilingual parents, or a situation in which the family moves to another country. Bi-

lingualism is very common among the children of labor immigrants. But children do not always 

have enough motivation and desire to learn a second language, especially if the rules of the lan-

guage seem illogical to them. This is how children often think when they start learning Russian. 

The article is devoted to the study of the problems faced by parents and teachers of bilingual 

children when teaching them Russian as a foreign language. The methodology of overcoming 

these problems is considered, as well as possible positive and negative aspects of learning Rus-

sian as a second language. 

Keywords: bilingualism, bilingual children, Russian language, methodology, pedagogy. 
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Аннотация. В последние годы в системе образования Республики Узбекистан проис-

ходят кардинальные изменения, направленные на формирование высококвалифицирован-

ных кадров, востребованных на рынке труда. В этой связи руководство страны предпри-

нимает активные реформы системы образования, в контексте которых социально-

гуманитарные тенденции развития гуманитарного образования играют большую роль. В 

данной статье освещаются ключевые социально-культурные тенденции развития гума-

нитарного образования в Новом Узбекистане.  

Ключевые слова: Новый Узбекистан, гуманитарное образование, национальная куль-

тура, культурология, материальное наследие, нематериальное наследие. 

 

Узбекистан уверенно вступил в совер-

шенно новый этап своего развития. Ре-

формы, проводимые в стране в последние 

годы, отличаются комплексностью, при-

званы изменить жизнь народа, привнести в 

сферы лучший мировой опыт. Внимание к 

сфере образования становится особенно 

актуальным во всем мире в век глобализа-

ции и информационных технологий, когда 

уровень развития страны определяется не 

только социально-экономическими, куль-

турными показателями, оценкой силы и 

мощи, но опирается во многом и на ее ин-

теллектуальный потенциал. Ведь именно 

научно-технический прогресс, основы ко-

торого закладываются в образовательной 

среде, является центральным звеном 

устойчивого развития и процветания стра-

ны.  

Образование – жизненно важное 

направление, которое лежит в основе всех 

созидательных реформ и комплексных 

преобразований. Их устойчивость в этом 

секторе обеспечивает экономический рост 

государства. А главная задача руководства 

страны – создать для подрастающего по-

коления такие условия, при которых они 

будут чувствовать заботу и внимание. 

Вопросы совершенствования образова-

ния всегда оставались в центре внимания 

правительства нашей республики. В част-

ности, в своем выступлении «Учителя и 

наставники – самая важная наша опора в 

построении нового Узбекистана» посвя-

щенном Дню учителя и наставника, Пре-

зидент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев отметил, что «Для всех 

нас ясно, что наука, образование, воспита-

ние – это краеугольный камень развития, 

сила, приумножающая мощь страны и 

народа. Завтрашний день, будущее Родины 

неразрывно связаны с системой образова-

ния и воспитанием, которое получают се-

годня наши дети» [1]. 

На современном этапе развития граж-

данского общества, происходящего в 

нашей стране, изменения, направленные 

на формирование интеллектуального ка-

питала личности. Стремительно развива-

ющийся Узбекистан занимает устойчивые 

позиции в общемировом пространстве. В 

связи с этим актуализируется проблема 

гуманитарного образования и воспитания, 

формирования личности, обладающей мо-

гучим интеллектуальным потенциалом. 

«Согласно идее «Новый Узбекистан начи-

нается со школьного порога» система об-

разования радикально реформируется» - 

подчеркивает учёный Содик Сафоев [2, 

с. 7]. 

Исходя из этого существенно возраста-

ет роль культурологи в системе непрерыв-

ного образования, формирующая гумани-

тарное мышление. «Культурология – это 
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наука о множественности культур, об их 

уникальности и несхожести и о законо-

мерностях культурно-исторического про-

цесса» [3, с. 13]. В реформировании си-

стемы образования приоритет культуроло-

ги неизбежен в силу её глобальной сущно-

сти, заключающей в себе парадигму бы-

тия. Уже в начальной стадии гуманитарно-

го образования обучающийся должен 

иметь представление о национальной 

культуре как уникальном, неповторимо 

самобытном достоянии своего народа, об-

ладающей идентичностью. Чувство наци-

ональной гордости должно воспитываться 

в раннем возрасте и укрепляться по мере 

взросления. Важную роль в этом играет 

национальное культурное наследие, ду-

ховные ценности народа, возрождение ко-

торых привело к Третьему Ренессансу. 

Возрождение национальных духовных 

ценностей является основополагающей 

тенденцией образования в нашей стране на 

современном этапе. Оно включает в себя: 

- узбекское традиционное музыкальное 

творчество; 

- узбекское вокальное и инструменталь-

ное искусство; 

- философское и поэтическое наследие 

великих мыслителей Востока; 

- средневековая живопись; 

- хореографическое искусство; 

- народные ремёсла (прикладное искус-

ство). 

Узбекский народ богат как своим мате-

риальным, так и нематериальным духов-

ным наследием. «Ведь лишь немногие 

народы обладают таким уникальным 

наследием. Весь мир восхищается редкими 

научными рукописями, более 100 тысяч из 

которых хранится в фондах одного только 

Института востоковедения Академии наук 

Узбекистана. Это огромное научное и ду-

ховное наследие всегда должно оставаться 

с нами, придавать нам силы и вдохнове-

ние» [1]. 

Нематериальное духовное наследие уз-

бекского народа, представляющее неотъ-

емлемую составляющую часть мировой 

культуры, в частности, такие уникальные 

ценности, как маком, бахши, катта ашула, 

лязги, пословицы, поговорки, латифа, ис-

кусство аскиячи и многие другие артефак-

ты должны войти в сознание и самосозна-

ние молодого поколения как действенные 

социально-культурные факторы формиро-

вания национального менталитета. 

Стремительно развивающиеся инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 

компьютерное медиа-пространство откры-

вает перед молодым поколением поистине 

необозримый океан явлений [4, с. 44]. 

Осмысление потока разнообразной соци-

ально-культурной информации, его крити-

ческий анализ выдвигают ряд актуальных 

проблем социально-культурных тенденций 

развития гуманитарного образования. 

Одной из основополагающих социаль-

но-культурных тенденций в гуманитарном 

образовании и воспитании является опора 

на национальные традиции, которая фор-

мирует интеллектуальный иммунитет мо-

лодёжи, прививаемого в процессе изуче-

ния гуманитарных дисциплин, в частно-

сти, культурологии [4, с. 45]. 

На основе изучения национальных тра-

диций логически выстраивается алгоритм 

системы непрерывного гуманитарного об-

разования. «В современной культуроло-

гии, – по справедливому мнению 

П. Гуревича, – проблема традиции рас-

сматривается в рамках общего процесса 

модернизации» [3, с. 217]. Именно такой 

методологический подход к национальной 

традиции позволяет найти правильный 

путь в социально-культурном развитии 

гуманистической личности, способной 

преобразовывать окружающий мир в усло-

виях устойчивого развития. «Сегодня ка-

чество нового образования – образования 

устойчивого развития, – подчеркивает 

Н. Файзуллаева, – в значительной степени 

зависит от доступа к информационным и 

коммуникационным технологиям» [5, 

с. 71]. Имея возможности безграничного 

доступа к разнообразному информацион-

ному потоку, молодёжь должна быть под-

готовленной к её восприятию, уметь кри-

тически оценивать информационную про-

дукцию. «Повседневное обращение к раз-

личным сайтам Интернета, среди которых 

имеются сайты, пропагандирующие наси-

лие, жестокость, порно, межнациональную 

и религиозную рознь, – отмечает 

Р. Торежанова, – ведёт к росту преступно-
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сти среди молодёжи, к моральной деграда-

ции и бездуховности подрастающего по-

коления» [6, с. 84]. В этом смысле, гума-

нитарное образование представляет со-

временному педагогу благодатные воз-

можности использования национальных 

традиций в учебно-воспитательном про-

цессе обучающихся. 

В Новом Узбекистане, в эпоху возрож-

дения национальных духовных ценностей 

роль традиционного народного искусства 

исключительно велика. В этом направле-

нии актуализируются социально-культур-

ные тенденции гуманитарного образова-

ния. В данном контексте целенаправлен-

ная воспитательная работа с молодёжью 

должна использовать формы собеседова-

ния, диалога с молодым поколением, со 

студентами, которых необходимо учить 

правильно мыслить, высказывать свои 

суждения, формировать правильные нрав-

ственно-эстетические критерии, понятия и 

смыслы жизненных явлений. Причём это 

должно относиться не только к обучае-

мым, но и обучающим, в частности к мо-

лодым педагогам. Как очень верно замеча-

ет Р. Торежанова: «Знание современными 

преподавателями основ народной педаго-

гики, её педагогических традиций помо-

жет им использовать педагогические сред-

ства, проверенные многовековой воспита-

тельной практикой» [6, с. 87]. 

Обобщая свой научный взгляд и педа-

гогические мысли на актуальные социаль-

но-культурные тенденции развития гума-

нитарного образования в нашей стране, 

хочу подчеркнуть, что именно гуманитар-

ная сфера образования, базирующаяся на 

принципах гуманизации и гуманитариза-

ции, обучения и воспитания является 

наиболее действенным механизмом, спо-

собным обеспечить сохранение духовно-

нравственных ценностей нашего богатей-

шего национального культурного наследия 

для будущих поколений. Считаю, что ре-

шение этих важнейших проблем должно 

быть безотлагательным в целях устойчи-

вого развития Узбекистана, возрастания 

его авторитета в мировом сообществе. 
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Аннотация. Коронавирусная инфекция-COVID-19 является одной из самых опасных 

болезней 21 века, передающихся воздушно-капельным путем. Сам процесс протекания бо-

лезни индивидуальный, однако, последствия у большинства населения серьезно бьют по 

здоровью и самочувствию человека. В данной статье, автор рассматривает проблемы 

реабилитации после COVID-19 и влияние физической культуры на процесс восстановле-

ния студентов. 
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Коронавирусная инфекция-инфекция, 

поражающая верхние дыхательные пути, а 

в последствии, влияющая на весь орга-

низм. Симптомы у коронавируса специ-

фичны, вплоть до потери вкуса и запа-

ха [1]. 

Последствия также многообразны: боль 

в суставах и мышцах, непереносимость 

определённого вида продуктов, головные 

боли, ухудшение слуха, понижение вынос-

ливости и так далее [2]. Для облегчения 

пост ковидных последствий, разрабатыва-

ются разные способы и методы как физи-

ческого, так и медицинского характера. 

Физическая культура в данном случае иг-

рает важную роль, так как включает в себя 

аспекты восстановления физиологических 

способностей и здоровья в целом, в осо-

бенности восстановление работы дыха-

тельных путей. 

Проблема исследования, заключается в 

том, что молодое поколение, а именно 

студенты, переболевшие инфекцией, пре-

небрегают способами восстановления, свя-

занными с физической культурой и актив-

ностью. Это приводит к ослаблению мас-

сового иммунитета [3]. Для изучения вли-

яния физической культуры и спорта на 

студентов во время реабилитации от коро-

навирусной инфекции, был проведён 

опрос среди студентов 2-4 курса.  

По результатам данного опроса, более 

60% учащихся заявили, что не знают фи-

зических упражнений, которые помогут 

реабилитироваться после COVI-19. 25% 

учащихся, знают об упражнениях, которые 

могут помочь, однако не выполняют их ни 

дома, ни на занятиях по физической куль-

туре. Лишь малая часть студентов-15% 

информирована о влиянии физической 

культуры на организм во время реабили-

тации от данной инфекции и выполняет их 

ежедневно.  

Результаты опроса представлена на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Знаете ли вы о физических упражнения во время реабилитации после коронави-

русной инфекции? 

 

Преподаватели и специалисты в сфере 

физического обучения и спорта, выделяют 

несколько упражнений [4]: 

1. Исходное положения-лежа на спине, 

согнув ноги в коленях. Вдох-выдох, до 40 

раз в минуту. Данное упражнение направ-

лено на восстановление дыхательных пу-

тей. 

2. Медленный бег на длинные дистан-

ции. Необходим для восстановления ды-

хания после поражения дыхательных пу-

тей, а также разминку суставов и конечно-

стей. 

3. Для восстановления работы кистей, 

следует применить следующее упражне-

ние: вращение кистями рук в одну сторо-

ну, а затем в другу, дыхание при этом 

должно достигать частоты 40 раз в минуту.  

4. Упражнения с гантелями и иными 

видами утяжелителей, способствуют кон-

центрации мозга и восстановлению мы-

шечной памяти во время реабилитации. 

Это лишь малая часть упражнений, ко-

торые поспособствуют реабилитации по-

сле заболевания коронавирусной инфекци-

ей. Их преимущество заключается в сла-

бой нагрузке и легкости выполнения 

упражнений для студентов. Влияние физи-

ческой культуры на студентов во время 

реабилитации после коронавирусной ин-

фекции значимо для восстановления орга-

низма. Физическая культура, благодаря 

разнообразию упражнений, охватывает все 

пораженные участки организма и восста-

навливает их полноценное функциониро-

вание [5]. Это положительно сказывается 

на выработке сильного иммунитете у сту-

дентов и легкой переносимости иных ви-

дов заболеваний. 
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Всех исследователей педагогических 

явлений объединяет признание фундамен-

тальной проблемы: образование личности 

как формирование «образа». На протяже-

нии последних тридцати лет в российской 

школе складывается поистине напряжён-

ная ситуация поиска того самого образа 

выпускника, который адекватно отвечал 

бы запросам общества. Свидетельство 

этой напряжённости – та быстрота, с кото-

рой возникают и бесславно исчезают в 

своеобразные аттракторы в атмосфере 

нашей педагогической мысли, больше по-

хожие на вульгарные тренды. За множе-

ством подходов (явлений) в ней теряется 

сущность.  

Психологический сепаратизм в педаго-

гике, начавший своё победоносное ше-

ствие с идей «свободного воспитания» в 

Европе и США в начале XX в., нашёл 

огромную армию последователей в отече-

ственной педагогике. 

Президент философского общества 

«Диалектика и культура», Г.В. Лобастов 

утверждает, что педагогика – это фило-

софская наука, поскольку процесс обуче-

ния представляет собой, по сути, идеали-

зацию. «Умная философия никак не может 

обойти психологическую проблематику, 

более того, – она единственная наука, ко-

торая может эту проблематику поднять на 

действительно научный уровень. Задача 

эта в психологии не только не разрешена, 

но и толком не поставлена. Более того, и 

ставить её в таком виде там никто не соби-

рается» [1]. 

Сторонники индивидуализации и диф-

ференциации в образовании относят нача-

ло этих принципов к идеям Я.А. Комен-

ского, игнорируя его яркое образное вы-

сказывание: «Нет на свете ни одной башни 

такой высоты, на которую кто-нибудь не 

мог взобраться… Следует лишь устро-

ить… лестницу… Если же столь немногие 

достигают высот науки, те же, которые 

приходят к цели, достигают её только с 

утомлением и головокружением, то это 

происходит не оттого, что человеческому 

духу присуща неспособность к постиже-

нию к знанию, но оттого, что ступени, ве-

дущие к науке, дурно устроены…потому 

что метод запутан». Отсутствие разумного 

метода этого прикрывается индивидуаль-

ным и дифференцированным подходами к 

воспитанию и образованию. Армия психо-

логов и педагогов устремилась в эту бла-

годатную нишу.  

Так, Е.С. Рабунский рассматривает зна-

чимость индивидуального подхода как од-

ного из общепедагогических и дидактиче-

ских принципов, заявляя о гуманном под-

ходе к личности ученика, о его творческом 

развитии, поскольку идея индивидуализа-

ции в обучении заключается в учёте 

склонностей, интересов, способностей [2]. 

Ю.К. Бабанский пошёл дальше, на опреде-

лённое время погрузил школу в бесплод-

ную, как показала практика, концепцию 
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оптимизации. К её ценности относилась 

глубокая и безапелляционная индивидуа-

лизация обучения каждого ребенка. Одним 

словом, индивидуальный подход сводится 

к приспособлению содержания, методов к 

уровню подготовки учащихся. Такой под-

ход к обучению и воспитанию граничит с 

сегрегацией, признанием природных раз-

личий между людьми – это глубоко анти-

гуманная позиция. 

Обращение к философии Э.В. Ильен-

кова, верного гегельянца, посвятившего 

свою жизнь проблеме формирования Лич-

ности, переворачивает стереотипное пред-

ставление об индивидуальном подходе, 

обнажая его ложный, антигуманный и раз-

рушительный характер, некритически вос-

принятый и поднятый на уровень слепой 

веры. Диалектическое (разумное) мышле-

ние,  по своему содержанию, утверждает, 

что  особенность всякой личности заклю-

чается в её всеобщности, воплощённой и 

сосредоточенной в единичности. Психоло-

гическая установка на индивидуальность 

терпит провал в своём перевёрнутом пред-

ставлении, будто индивидуальность сама 

собой слеплена из уникальных черт. 

Э.В. Ильенков рассматривает предмет пе-

дагогики как образование всеобщности, 

или мышления, которая является субстан-

циальным началом человека. Для педаго-

гики это значит, что целью и содержанием 

образования выступает формирование ме-

тода мышления (культуры мышления). 

Чтобы формировать у учеников личный 

опыт мышления, педагог должен иметь 

философское образование (не психологи-

ческое!), что снимает опыт в разумном 

мышлении [3]. 

Антигуманные, искажённые формы 

приняло понятие «одарённые дети», для 

которых существуют специальные центры, 

специальные программы и специальные 

педагоги. Ильенков представляет талант 

не как врождённое качество, возвышаю-

щее индивида над другими индивидов, как 

это принято нашими апологетами индиви-

дуального подхода, а, наоборот, «воспиты-

ваемая способность делать то, что и дру-

гие, но лучше в меру своей образованно-

сти во всеобщности» [4]. Эту фундамен-

тальную идею определений личности и 

должны осознать, уяснить теоретики и 

практики педагогики и представить её как 

свою достигаемую цель.  

Не меньшую угрозу формированию 

личности представляет собой дифферен-

циация обучения и воспитания, что отве-

чает сиюминутным интересам, истинность 

которых весьма сомнительна. Ставя до-

стижение успеха главной целью жизни че-

ловека, сторонники дифференциации, ос-

нованной на антиинтеллектуализме праг-

матической этики Дж. Дьюи, Ч. Пирса, 

Р. Рорти и пр., соединяющей истину с 

пользой, осуществляют отчуждение уча-

щегося от всей полноты культуры, абсо-

лютного духа, выражаясь языком 

Г. Гегеля. Учебные группы «гуманитари-

ев» отчуждены от естествознания и техни-

ческих наук, вторые отчуждены от эстети-

ко-художественной культуры. Эта форма 

насилия над социальной природой челове-

ка не только не осуждается, но и привет-

ствуется чиновниками и без малейшего 

сопротивления реализуется руководителя-

ми образовательных организаций. 

Как отмечает И.М. Осмоловская, диф-

ференцированное обучение выступает как 

условие и средство индивидуализации, а 

цель его – обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей, приспособ-

ление обучения к особенностям различных 

групп учащихся. В.В. Фирсов, Н.П. Гузик, 

нисколько не смущаясь, даже добавляют в 

этот дискриминационный список уровень 

умственного развития [5]. Понятно, что 

дифференцированный подход педагогиче-

ски оправдан, когда речь идёт о возрасте 

учащихся, половой принадлежности, 

например, на занятиях физкультурой или 

физических отклонениях. Во всех осталь-

ных случаях деление учащихся по вы-

мышленным критериям калечит ментали-

тет и культуру индивида. Личностью он 

может стать лишь вопреки деструктивным 

и антигуманным усилиям педагогов. О 

«профессиональном кретинизме» преду-

преждал К. Маркс ещё в далёком XIX ве-

ке. Э.В. Ильенков чётко сформулировал 

формулу личности: «Личность – это инди-

видуальное выражение всеобщего, «оеди-

нённая» всеобщность… Индивидуальное, 

субъективно-личностное бытие выражает 
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культурно-историческое содержание… 

Уникальность личности в её универсаль-

ности [3]. Г.В. Лобастов прямо указывает, 

что психология страшно далека от фило-

софии. Нашим теоретикам и чиновникам 

от педагогики трудно понять, что любое 

особенное предстаёт через всеобщую 

форму, что лишь определённые условия 

придают всеобщему содержанию опреде-

лённую форму, что все люди, имея при-

надлежность к единому биологическому 

виду, обладают одинаковыми задатками, 

и что главным предназначением педагоги-

ки является обеспечение равного доступа к 

культуре и снятие отчуждения. 

Педагогика должна обеспечить равный 

доступ к универсальным областям культу-

ры, обеспечивающим всесторонность и 

гармоничность личности: культура мыш-

ления на уровне диалектики; эстетическая 

художественная культура – культура кра-

соты, целостности, целесообразности; 

культура – основа нравственности; физи-

ческая культура. Овладевая этим культур-

ным сплавом, личность формирует спо-

собность учиться и научиться всему, чему 

понадобится или захочется [1]. 
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Креолизованные тексты различного ро-

да традиционно используются в препода-

вании иностранных языков. Согласно 

Е.Е. Анисимовой, креолизованный текст 

представляет собой «сложное текстовое 

образование, в котором вербальные и ико-

нические элементы образуют одно визу-

альное, структурное, смысловое и функци-

ональное целое, нацеленное на комплекс-

ное прагматическое воздействие на адре-

сата» [1]. К таким текстам можно отнести 

иллюстрированные художественные про-

изведения, комиксы, карикатуры, плакаты. 

Ещё одним относительно новым типом 

креолизованных текстов можно считать 

интернет-мем. Интернет-мемы стали 

неотъемлемой частью ежедневной комму-

никации в социальных сетях, программах-

мессенджерах, средствах массовой ин-

формации. И в последние годы многие ав-

торы посвящают свои работы изучению 

лингводидактического потенциала интер-

нет-мемов и практическим способам их 

использования в языковой аудитории. 

В частности изучением феномена ин-

тернет-мемов занимались О.К. Голошу-

бина, С.В. Канашина, О.М. Седлярова; 

проблему использования мемов в препода-

вании языков рассматривали А.С. Гавриш, 

О.М. Седлярова, У.Р. Исламова. 

В самом общем смысле интернет-мем 

определяется как единица информации, 

циркулирующая в интернете, которая мо-

жет существовать в виде текста, видеоро-

лика, изображения, мелодии. В рамках 

данной статьи мы будем рассматривать 

интернет-мемы, представляющие собой 

изображение, обычно, но не обязательно, 

сопровождаемое текстом. Данный тип ин-

тернет-мема можно рассматривать как 

креолизованный текст, ввиду того что и 

вербальный, и невербальный компонент 

должны восприниматься исключительно 

как единое целое. С.В. Канашина выделяет 

следующие характеристики интернет-

мема: вирусность, реплицируемость, се-

рийность, эмоциональность, минимализм 

формы, полимодальность, актуальность, 

юмор, фантазийный характер, медийность, 

мимикрия [4]. 

Многие авторы отмечают полезность 

использования наряду с другими визуаль-

ными средствами интернет-мемов в язы-

ковой аудитории в качестве средства 

управления вниманием, поддержания кон-

центрации и заинтересованности. Задей-

ствование одновременно двух информаци-

онных каналов также имеет важное значе-

ние. Согласно М.Б. Ворошиловой: «Ин-

формация, содержащаяся непосредственно 
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в текстовом сообщении, усваивается лишь 

на 7%, голосовые характеристики способ-

ствуют усвоению 38% информации, тогда 

как наличие визуального образа заметно 

повышает восприятие – до 55%. При этом 

важно отметить, что если вербально пред-

ставленная информация влияет на созна-

ние индивида рациональным путем, то ис-

пользование различных паралингвистиче-

ских средств автоматически переводит 

восприятие на подсознательный уро-

вень» [8]. 

Важной особенностью семантики 

большинства интернет-мемов является их 

прецедентность. Значительная их часть 

основана на кинофильмах, литературе, ре-

алиях и прочих культурных феноменах, 

распространённых в той культурной среде, 

в которой они зародились. В связи с этим 

многими исследователями подчёркивается 

значительный потенциал интернет-мемов 

в формировании социокультурной компе-

тенции учащихся.[5] 

Некоторые авторы предлагают исполь-

зовать интернет-мемы, посвящённые не-

кой профессиональной области (экономи-

ка, политика, юриспруденция и т.д.) в ка-

честве материала для обсуждения и ком-

ментирования в аудитории. Подобное за-

дание может служить аналогом заданий 

вида «Прокомментируйте цитату…» и 

может использоваться в преподавании 

иностранного языка для профессиональ-

ных целей. Необходимо отметить, что для 

выполнения подобных заданий необходи-

мы определённые фоновые знания и тема-

тическая лексика, а использование изоб-

ражения в качестве альтернативы тексту 

положительно отразится на концентрации 

и внимании аудитории [6]. Кроме того, 

представляется возможным использовать 

интернет-мемы для семантизации и заке-

репления тематической лексики. При этом 

такая характеристика интернет-мемов как 

актуальность, уже упомянутая выше, мо-

жет стать препятствием при выполнении 

подобных заданий, в случае если учащиеся 

не знакомы с описываемыми ситуациями, 

персонажами, т.д., однако, с другой сторо-

ны, можно предположить, что подобное 

задание будет мотивировать учащихся 

следить за событиями в их профессио-

нальной области. 

Пример задания 1: 

How do you understand the memes? What 

economic problems do they describe? 

 

 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

 

Важной коммуникативной функцией 

интернет-мема является его способность 

передавать эмоции. Эмоциональность яв-

ляется одним из основных признаков ин-

тернет-мема, а передача интернет-мема от 

одного интернет-пользователя другому 

обычно осуществляется с целью поделить-

ся определенной эмоцией [4] Учитывая 

данную характеристику интернет-мемов, 

можно предположить, что их можно ис-

пользовать на занятии при изучении лек-

сики для описания эмоций на иностранном 

языке. Традиционно для этой цели исполь-

зуются комиксы и изображения, однако, 
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можно предположить, что распространён-

ные интернет-мемы, будучи хорошо зна-

комы современному молодому поколению, 

справятся с этой задачей лучше и вызовут 

больший интерес. Можно предложить 

учащимся описать эмоцию, которую ис-

пытывает их собеседник, ответивший в 

чате интернет-мемом. 

Пример задания 2: 

What does your friend feel if he sent you 

this? 

 

 
 

Рис. 3 Рис. 4 

 

Многие интернет-мемы основаны на 

вымысле, который позволяет «играть с ре-

альностью», превратить мемы в игровое, 

увлекательное пространство. … Фанта-

зийный характер интернет-мемов в целом 

отражает их богатый образный и игровой 

потенциал [4]. Данная особенность интер-

нет-мемов делает их отличным материа-

лом для иллюстрирования рассказов, со-

зданных учащимися. Как правило, боль-

шинство учеников хорошо знакомы с рас-

пространёнными интернет-мемами, актив-

но используют их в повседневной комму-

никации и способны описать достаточно 

широкий спектр эмоций с их помощью. 

Используя такие онлайн-сервисы как 

Meme Generator (https://imgflip.com), уча-

щиеся могут создавать любые собственные 

мемы, что привнесёт немного юмора в за-

нятие и может послужить дополнительным 

мотивационным фактором при выполне-

нии заданий вида «Make a short story and 

illustrate it with memes» или «Use the given 

memes to make a short story». 

Интернет-мемы, ставшие неотъемлемой 

частью повседневной коммуникации име-

ют богатый потенциал повышения эффек-

тивности обучения иностранным языкам. 

Хорошо знакомые современному молодо-

му поколению, интернет-мемы могут ис-

пользоваться для управления вниманием, 

повышения мотивации, привнесения эле-

мента юмора в занятие. Необходима даль-

нейшая разработка конкретных методиче-

ских приёмов использования интернет-

мемов в языковой аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта 

для всестороннего и гармоничного развития студентов. Раскрывается эффективность 

физкультурно-спортивной деятельности для специалистов аграрного вуза. Отмечена 

роль самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Выявлен уровень физи-

ческой подготовленности, развития физических качеств. Проанализирована полученная 

информация по данной теме с учетом поставленных целей и задач. Представлены 

упражнения силовой и скоростно-силовой направленности. Даны рекомендации использо-

вания средств физической культуры с учетом специфики труда. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, физическая культура и 

спорт, физические качества, физическая подготовленность. 

 

Физическая культура и спорт являются 

неотъемлемой частью системы высшего 

образования. Физкультурно-спортивная 

деятельность является необходимой со-

ставной частью жизнедеятельности лично-

сти. Приобретенные знания, умения, 

навыки, увеличение их объема и качества, 

позволяют создать высокий уровень физи-

ческого образования личности. Физиче-

ское воспитание выступает как много-

гранный процесс организации активной 

физкультурно-спортивной деятельности 

студентов, направленной на укрепление 

потребности в занятиях физической куль-

туры и спорта, осмысление их психофи-

зиологических основ, развитие физических 

сил и здоровья, а также выработку сани-

тарно-гигиенических навыков и привычек 

здорового образа жизни [1]. 

С изменением форм труда в аграрном 

комплексе, изменяются требования к бу-

дущим специалистам. Основу физической 

подготовки студентов составляет всесто-

роннее физическое развитие. Физическое 

совершенствование является важным зве-

ном в индивидуальном и социально-

культурном развитии. Сохранение и 

укрепление здоровья студентов, формиро-

вание у них потребности в физическом со-

вершенствовании и здоровом образе жиз-

ни, является одной из основных задач си-

стемы физического воспитания образова-

тельного учреждения по решению пробле-

мы здоровье образующего фактора в учеб-

но-воспитательном процессе [2]. 

В процессе исследования был выявлен 

уровень физической подготовленности, 

уровень развития физических качеств, раз-

работаны упражнения силовой и скорост-

но-силовой направленности, произведена 

оценка успешности выполнения нормати-

вов. В исследовании использовался метод 

контрольных испытаний, метод сравни-

тельного анализа полученных данных, ме-

тод педагогического наблюдения. Для ис-

следования был выбран тест: комплекс 

ОФП, состоящий из 4 контрольных норма-

тивов: прыжок в длину с места; пресс (в 

висе на перекладине поднимание ног); 

подтягивание из виса на высокой перекла-

дине; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, ноги на скамейке. Каждый 

тест оценивается по таблице очков от 1 до 

20. Четыре контрольных норматива сдава-

лись в течение одного учебного занятия. В 

исследовании участвовали 42 юноши в 

возрасте 18-23 года, студенты Пермского 

аграрно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова. В сентябре 

были приняты контрольные нормативы по 

ОФП. В мае контрольные тесты были при-

няты повторно. 
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Таблица 1. Упражнения для развития силовых, скоростно-силовых качеств 
Прыжки с выпрыгиванием из приседа 20-30, 2-3 серии 

Прыжки на возвышенность (опору) 20-30, 2-3 серии 

Прыжки на одной ноге (короткие, длинные) 10-20м, 2-3 серии  

Прыжки через препятствия 20-30 прыжков, 2-3 серии 

Многоскоки 10м, 20м, 30м, 3-4 серии 

Броски набивного мяча из-за головы 20-30 раз, 2-3 серии 

Броски набивного мяча от груди 20-30 раз, 2-3 серии 

Пресс с отягощением 60 сек, 3-4 серии 

Выпады, смена положения ног прыжком 20-30 прыжков, 2-3 серии 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 15-20 раз, 2-3 серии 

Сгибание и разгибание рук в упоре сзади 20-30 раз, 3-4 серии 

Подтягивание на высокой перекладине 15-20 раз, 2-3 серии 

Жим штанги из-за головы (стоя, сидя) 7-10 раз, 2-3 серии 

Сгибание и разгибание рук со штангой (стоя, сидя, в 

наклоне) 

7-10 раз, 2-3 серии 

Приседания со штангой 10-12 раз, 2-3 серии 

Тяга штанги 7-10 раз, 2-3 серии 

Выпады со штангой 15-20 раз, 2-3 серии 

 

Кроме занятий физической культуры по 

программе вуза, в самостоятельную подго-

товку были включены упражнения для 

развития силовых и скоростно-силовых 

качеств (табл. 1). В разминочную часть 

занятий был включен бег 10-20 минут. 

Анализ результатов сдачи контрольных 

нормативов ОФП показал высокий уро-

вень развития силовых, скоростно-

силовых способностей (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1, 2. Сравнительные результаты контрольных нормативов 

 

В сентябре 40 баллов (5) – набрали  

28,6%; 30 баллов (4) – 16,8%; 22 балла (3) 

– 21,6%; 16 баллов (2) – 12,0%; 12 баллов 

(1) – 19,0% учащихся. 

В мае 40 баллов (5) – 35,7%; 30 баллов 

(4) – 23,8%; 22 балла (3) – 26,1%; 16 бал-

лов (2) – 11,9%; 12 баллов (1) – 2,4%. Эф-

фективность влияния регулярной физиче-

ской нагрузки на уровень физической под-

готовленности выразилась в положитель-

ной динамике. Исходя из полученных дан-

ных, выявлен рост показателей. Количе-

ство студентов, сдавших на 5, 4, 3 балла 

увеличилось, отмечено сокращение коли-

чества учащихся, сдавших на 1 балл. По-

высился уровень развития физических ка-

честв, физической подготовленности. 

Регулярные физические нагрузки по-

вышают уровень умственной и физической 

работоспособности, повышают устойчи-

вость организма к заболеваниям, способ-

ствуют быстрому восстановлению, обес-

печивают развитие физических качеств, 

физической подготовленности. Спортив-
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ные нагрузки после основных занятий – 

это один из способов коррекции психиче-

ского состояния, снятия напряжения, 

накопившегося в течение учебного дня [3]. 

Для повышения умственной и физической 

работоспособности студентов аграрного 

вуза необходимо развивать основные фи-

зические качества, использовать упражне-

ния с учетом специфики труда (табл. 2). 

 

Таблица 2. Упражнения с учетом специфики труда 
Агротенология и лесное хо-

зяйство 

игровые виды спорта, упражнения с отягощением, на снарядах, тренажерах, 

упражнения с предметами. 

Ветеринарная медицина и 

зоотехния 

упражнения на координацию движения, развитие ловкости, точности, прыж-

ковые упражнения, упражнения силовой направленности, бег и передвижение 

на лыжах. 

Экономисты, информацион-

ная технология 

ходьба, бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде, плавание, спортив-

ные игры, гимнастические упражнения, дыхательные упражнения. 

Агроинженеры бег, плавание, передвижение на лыжах, спортивные игры, упражнения на раз-

витие силы с отягощением, с собственным весом, на тренажерах, упражнения 

на развитие координации движений, статические упражнения, дыхательные 

упражнения, упражнения на точность, внимание, упражнения с предметами. 

 

Правильно организованная физкультур-

но-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двига-

тельного режима студентов, способство-

вать нормальному физкультурному разви-

тию и двигательной подготовленности [4]. 
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Аннотация. В данной статье изучаются влияние физической культуры и активного 

образа жизни на здоровье человека и необходимость формирования у молодежи интереса 

к спорту и физической культуре. Проводится анализ исторической литературы на тему 

развития спорта с послевоенного времени по сегодняшний день. Проводится анализ до-

ступности спорта в СССР и РФ, а также посредством опроса определяется влияние до-

ступности на заинтересованность советской и российской молодежи в занятиях спор-

том. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, спорт в жизни молодежи, опрос, физ-

культура в школе. 

 

Физкультура и спорт играют важную 

роль в жизни современного человека. В 

процессе урбанизации, технического и 

технологического прогресса физическая 

активность взрослого человека значитель-

но снизилась. В эпоху цифровизации об-

щества и развития автоматизированной 

промышленности человеку не требуется 

столько физических усилий для выполне-

ния обычных повседневных задач, сколько 

требовалось даже в середине прошлого 

века: продукты и еду можно заказать, не 

выходя из дома; хорошо развитая инфра-

структура общественного транспорта и 

такси доставят человека в любое необхо-

димое ему место без особых усилий; даже 

прогулка до ближайшего кинотеатра мо-

жет быть легко заменена просмотром 

фильма по сети интернет. Отсутствие про-

стейшей физической нагрузки нередко 

становится причиной ухудшения жизнен-

ного тонуса и сужения физиологических 

способностей, а также появления различ-

ных заболеваний. Именно поэтому для 

предупреждения, минимизации и устране-

ния данных последствий необходимо осо-

бую роль отвести на оздоровление орга-

низма. 

Для организма взрослого человека ре-

гулярное занятие спортом улучшает рабо-

тоспособность, уменьшает уровень стресса 

и укрепляет иммунитет. Физическая 

нагрузка положительно влияет не только, 

как это принято считать, на людей, зани-

мающихся умственным трудом, но и на 

тех, чья сфера деятельности напрямую 

связана с постоянной физической активно-

стью правильный подход к занятиям не 

только переключает на другой вид дея-

тельности, но и выполняет роль разгрузки 

постоянно работающих групп мышц. По-

мимо этого, спорт помогает решить про-

блемы, вызванные так называемым «сидя-

чим» образом жизни, а именно: нарушение 

жизнедеятельности пищеварительной, 

гормональной, дыхательной, нервной си-

стем и др. А также регулярная физическая 

нагрузка при правильном подходе помога-

ет организму человека противостоять 

преждевременному старению. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно сделать вывод о том, что вопрос 

прививания молодежи интереса к спорту и 

физической культуре является очень важ-

ной задачей современного общества.  

Цель исследования: изучить способы 

формирования здорового образа жизни у 

молодежи. 

Задачи исследования: 

- Изучить развитие спортивной сферы 

жизни с послевоенного времени (50-ые го-

ды XX века) по наши дни (20-ые годы XXI 

века); 

- Провести опрос людей старшего поко-

ления (40-65 лет) для определения заинте-

ресованности в спорте и занятиях физиче-
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ской активностью в период их взросления; 

- Провести опрос людей младшего по-

коления (15-25 лет) для определения заин-

тересованности в спорте и занятиях физи-

ческой активностью на данный момент 

времени; 

- Проанализировать полученные в ре-

зультате проведения опроса данные и 

сравнить отношение и подход к занятиям 

физической культурой и спортом людей 

разных возрастов. 

Великая Отечественная война затронула 

все сферы жизни советского общества, в 

том числе и спортивную. Только на окку-

пированных территориях было разрушено 

более 4 тысяч спортивных залов в началь-

ных и средних школах и около 400 в ин-

ститутах. Погибли или стали нетрудоспо-

собными 18% специалистов по физической 

культуре и спорту и 15% дипломирован-

ных тренеров. Вследствие этого для вос-

становления спортивной сферы жизни пе-

ред СССР были поставлены большие зада-

чи. И к 1947 году все последствия кризиса 

спортивного движения были устранены: 

число спортсменов увеличилось до 5,4 

миллионов человек (по сравнению с пока-

зателями 1940 года 100000 человек), было 

открыто порядка 80 спортивных школ для 

детей и молодежи, были учреждены долж-

ности государственного тренера по раз-

личным видам спорта. А в 1951 году были 

введены новые программы по физической 

культуре, согласно которым занятия спор-

том стали обязательными для студентов 

первых и вторых курсов высших учебных 

заведений. В дальнейшем в период 

«культурной революции» (1959-1965 

годы) государством были поставлены но-

вые задачи для продолжения развития 

спортивной сферы жизни: были созданы 

спортивные комплексе не только в боль-

ших городах и административных центрах, 

но и в деревнях, совхозах и колхозах; были 

переработаны учебные планы занятий по 

физической культуре в школах и вне-

школьных организациях (в домах пионе-

ров, в пионерских лагерях, в детско-

юношеских спортивных школах и т.п.); 

была введена оздоровительная производ-

ственная гимнастика для рабочего населе-

ния страны; были организованы группы 

здоровья (группы ОФП) для людей сред-

него и пожилого возраста; были приняты 

меры по увеличению курсов по подготовке 

квалифицированных преподавателей и 

тренеров. 

В начале 1977 года был разработан но-

вый комплекс ГТО («готов к труду и обо-

роне»), так как предыдущий комплекс, 

разработанный в 1959 году, не отвечал 

требованиям для дальнейшего совершен-

ствования системы физического воспита-

ния и подготовки. Новый комплекс ГТО 

был нацелен на всех от мала до велика: он 

состоял из пяти ступеней и охватывал 

диапазон возрастов от 10 до 60    лет. 

После распада СССР и признания Рос-

сийской Федерации государством право-

преемником произошла ликвидация все-

союзных структур государственного 

управления, в том числе и структуры 

управления физкультурным движением. 

Вследствие этого Россия лишилась многих 

спортивных баз подготовки, расположен-

ных в бывших союзных республиках, мно-

гие спортивные сооружения были прива-

тизированы или утратили свои функции, 

было развалено производство спортивного 

инвентаря и оборудования, многие про-

фессиональные спортсмены и тренера по-

теряли работу и были вынуждены уехать 

за рубеж. После введения платных физ-

культурно- оздоровительных услуг резко 

сократился доступ у широких слоев насе-

ления к занятиям спортом. Система проф-

союзной производственной физической 

культуры была практически разрушена. 

Российская система спорта пришла в упа-

док. 

Согласно принятой 12 декабря 1993 г. 

Конституции Российской Федерации в 

государстве установилось федеративное 

устройство. Именно поэтому задача фор-

мирования новой физкультурно-

спортивной системы была возложена не 

только на центральные ведомства, но и на 

субъекты страны. Для создания предпосы-

лок развития новой более современной 

общественной структуры спорта и физиче-

ской культуры в декабре 2007 г. был при-

нят Федеральный закон № 329 «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Фе-

дерации». Целью данного закона является 
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«обеспечение права каждого на свободный 

доступ к физической культуре и спорту 

как к необходимым условиям развития фи-

зических, интеллектуальных и нравствен-

ных способностей личности, права на за-

нятия физической культурой и спортом 

для всех категорий граждан и групп насе-

ления» [5]. 

Немаловажным является и то, что по-

мимо обеспечения прав на свободный до-

ступ к физической культуре и спорту, дан-

ный закон предусматривает «содействие 

развитию всех видов и составных частей 

спорта, в том числе детско-юношеского 

спорта, школьного спорта и студенческого 

спорта, с учетом уникальности спорта, его 

социальной и образовательной функций, а 

также специфики его структуры, основан-

ной на добровольной деятельности его 

субъектов» [5]. Из этого можно сделать 

вывод, что создание среды, благоприятно 

влияющей на приобщение населения к за-

нятиям физической культурой и спортом, 

напрямую зависит от финансирования гос-

ударства и его субъектов. Помимо финан-

сирования спортивной сферы за счет 

средств федерального бюджета, бюджета 

субъектов и муниципальных образований 

РФ вышеупомянутым Федеральным зако-

ном предусмотрено привлечение внебюд-

жетных источников финансирования. Под 

этим понимается создание частных ком-

мерческих и некоммерческих физкультур-

но-спортивных организаций. Благодаря 

этому на данный момент в Российской 

Федерации функционируют порядка 290 

тыс. объектов спорта: футбольные поля, 

бассейны, дворцы спорта, физкультурно-

оздоровительные комплексы и т.п. 

Несмотря на активное финансирование 

спортивной сферы жизни, доля занимаю-

щихся спортом граждан в возрасте 3-79 

лет на конец 2020 года составляет лишь 

45% [7]. Данный показатель почти в два 

раза ниже процента вовлеченных в массо-

вый спорт и занятия физкультурой граж-

дан СССР – 70-80% [4]. Такое значитель-

ное различие показателей массовости 

спорта в России и СССР, предположи-

тельно, может быть связано с несколькими 

факторами: современный ритм жизни и 

дороговизна услуг для массового потреби-

теля. Стоимость абонементов в тренажер-

ные залы, бассейны, спортивные кружки и 

школы и др. колеблется от 5 до 20 тыс. 

руб. в месяц. Если сравнить стоимости 

данных услуг с показателями средней 

ежемесячной заработной платы на конец 

2020 года, которая составляет 51 тыс. 

руб. [6], можно заметить, что платное за-

нятие физической культурой и спортом 

для многих является финансово недоступ-

ным. 

Исходя из вышеупомянутых теоретиче-

ских сведений, можно сделать вывод, что у 

людей, которые родились и выросли в 

СССР, и людей, которые родились и вы-

росли в РФ, совершенно разные среда и 

условия для занятий спортом и популяри-

зации спорта и спортивного образа жизни. 

Для выявления «практической» статистики 

отношения к спорту и его занятиям людей 

разных поколений был проведен опрос 

старшего и младшего поколений: было 

опрошено 22 человека в возрасте от 40 до 

65 лет и 41 человек в возрасте от 15 до 25 

лет. Для анализа полученных в ходе анке-

тирования данных была составлена срав-

нительная таблица с краткими ответами на 

предложенные вопросы и количеством 

людей, выбравших тот или иной вариант. 
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Таблица 1. Результаты опроса младшего поколения (15-25 лет) 
Формулировка вопроса Варианты ответа Количество ответов Процент 

Нравились ли вам урок 

физкультуры в школе? 

Да 35 85% 

Нет 6 15% 

Сколько уроков физ-

культуры было у вас в 

неделю? 

1-2 21 51% 

2-3 18 44% 

4 и более 2 5% 

Чем чаще всего вы 

занимались на уроке 

физкультуры? 

Наиболее распространенная 

последовательность ответов 
1) Выполняли упражнения офп 

2) Играли в спортивные игры 

3) Занимались в бассейне или на 

открытом воздухе 

4) Участвовали в соревнованиях 

между классами/школами 

Обозначив- шие 

именно в этой 

после- дователь-

но- сти: 75% 

Занимались ли вы 

спортом в свободное 

от учебы время? 

Занимался/лась в спортивных секциях 25 

93% 
Выполнял/а упражнения ОФП или 

упражнения силовой тренировки 
16 

Вел/а активный образ жизни 17 

Не занимался/лась вообще 3 7% 

Занимались ли спор-

том ваши родители? 

Да, регулярно выполняли тренировки, 

следили за распорядком дня и 

питанием 

4 10% 

Да, иногда тренировались или вели  ак 

тивный образ жизни 
23 56% 

Нет, не занимались (не было време-

ни/желания) 
14 34% 

Занимались ли вы вме-

сте с родителями? (ес-

ли на предыдущий 

вопрос вы ответили 

«да») 

Да, родители стали для меня примером 

они привили мне любовь к спорту и здо-

ровому образу жизни 

9 33% 

Да, но без них я не продолжил заниматься 

самостоятельно 
5 19% 

Нет, я не занимался с ними (были другие 

интересы/не было времени) 
13 48% 

 

Таблица 2. Результаты опроса старшего поколения (40-65 лет) 
Формулировка вопроса Варианты ответа Количество ответов Процент 

Нравились ли вам уро-

ки физкультуры в шко-

ле? 

Да 21 95% 

Нет 1 5% 

Сколько уроков физ-

культуры было в тече-

ние недели? 

1-2 1 5% 

2-3 17 77% 

4 и более 4 18% 

Чем чаще всего вы 

занимались на уроке 

физкультуры? 

Наиболее распространенная 

последовательность ответов 
1) Выполняли упражнения офп 

2) Играли в спортивные игры 

3) Занимались в бассейне или на 

открытом воздухе 

4) Участвовали в соревнованиях м/у 

классами/школами 

Обозначив-шие 

именно в этой 

по- следова- 

тельности: 95% 

Занимались ли вы 

спортом в свободное от 

учебы время? 

Занимались в спортивных секциях 1 

9 

94% Выполняли упражнения ОФП или упраж-

нения силовой тренировки 
8 

Вел/а активный образ жизни 7 

Не занимался/лась вообще 2 6% 

Занимались ли спортом 

ваши родители? 

Да, регулярно выполняли тренировки, 

следили за распорядком дня и питанием 
5 23% 

Да, иногда тренировались или вели актив-

ный образ жизни 
5 23% 

Нет, не занимались (не было време-

ни/желания) 

1 

2 
54% 

Занимались ли вы вме-

сте с родителями? (ес-

ли на предыдущий 

вопрос вы ответили 

«да») 

Да, родители стали для меня примером –

 они привили мне любовь к спорту и здо-

ровому образу жизни; 

4 40% 

Да, но без них я не продолжил заниматься 

самостоятельно 
3 30% 

Нет, я не занимался с ними (были другие  

интересы/не было времени) 
3 30% 
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Результаты опроса показали, что люди 

старшего и младшего поколений примерно 

одинаково заинтересованы в занятиях 

физкультурой, спортом и ведении актив-

ного образа жизни. Большая часть опро-

шенных положительно отзывалась о 

школьных уроках физкультуры, отмечая, 

что это было очень полезно для их, как 

физического, так и морального состояния, 

что им нравилась физкультура своим раз-

нообразием выполняемых упражнений и 

достойным подходом к данному процессу 

со стороны преподавателей. 

Благодаря развернутым ответам опро-

шенных, стало понятно, что помимо 

школьных уроков физкультуры, молодежь 

и люди старшего поколения занимались в 

школах и секциях дополнительного обра-

зования: у людей старшего поколения рас-

пространены такие ответы, как «волей-

бол», «хоккей», «футбол», «борь-

ба/дзюдо/бокс»; люди младшего поколе-

ния чаще всего отмечали «волейбол», 

«футбол», «плавание» и «лыжный спорт». 

Среди опрошенных людей старшего поко-

ления оказались и те, кто не просто вел 

активный образ жизни, но и были успеш-

ными спортсменами в своей области: одна 

женщина отметила, что является кандида-

том в мастера спорта по спортивной гим-

настике, а один мужчина был основателем 

футбольного клуба для детей старшего 

школьного возраста. 

Многие из тех, кто участвовал в анкети-

ровании, указывали, что заинтересован-

ность в занятиях спортом у них появилась 

не только благодаря школьным урокам 

физкультуры и грамотной преподаватель-

ской деятельности, но и благодаря приме-

ру со стороны взрослых родственников: у 

некоторых сложилось положительное от-

ношение к спорту вследствие регулярных 

и интересных тренировок вместе с родите-

лями. Данный факт указывает на то, что 

пример взрослого поколения и в первую 

очередь родителей оказывает сильное вли-

яние на формирование заинтересованности 

у подрастающего поколения. 

Последний вопрос анкеты «Какие воз-

можности для занятия спортом были/есть 

в вашем родном городе?» подтвердил о 

различиях доступности спортивной сферы 

в СССР и РФ. Люди старшего поколения 

отмечали, что для занятий физкультурой 

имели в доступе спортивные площадки, 

клубы и стадионы, реже – бассейны. А вот 

люди младшего поколения рассказали о 

платных спортивных комплексах и трена-

жерных залах, платных секциях в спор-

тивных школах и реже указывали бесплат-

ные стадионы и спортплощадки на откры-

том воздухе. 

Из всей теоретической информации и 

результатов проведенного опроса можно 

сделать вывод, что основой формирования 

у молодежи заинтересованности в заняти-

ях спортом являются доступность объек-

тов спортивной инфраструктуры и соци-

альная среда, в которой растет человек. И 

несмотря на то, что финансовая составля-

ющая в вопросах занятиях спортом и физ-

культурой играет значительную роль, со-

временная молодежь заинтересована под-

держивать свое здоровье активным обра-

зом жизни и физическими нагрузками, а 

также развивать и совершенствовать свои 

физические навыки либо посредством 

приобретения платных абонементов в 

спортивные комплексы или занятий на все 

доступных бесплатных спортивных пло-

щадках. 
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Аннотация. Вопросы изучения искусственного интеллекта в содержании школьного 

курса информатики не только подвержены тенденциям развития курса в целом, но и 

имеют особенности, обусловленные в том числе сущностью информатики как и науки, и 

учебного предмета. Искусственный интеллект рассматривается как раздел науки и как 

прикладная область. В настоящей статье рассмотрены аспекты включения искусствен-

ного интеллекта для изучения в курсе информатики в российской школе. На основе анали-

за развития искусственного интеллекта были выделены основные направления его ис-

пользования в образовании: применение искусственного интеллекта для сопровождения 

образовательного процесса и его проектирования, и искусственный интеллект как ком-

понент содержания образования для корректного позиционирования данной темы в со-

временной школьной информатике. 

Ключевые слова: развитие образования, обучение информатике, обучение искусствен-

ному интеллекту, программирование. 

 

Рассмотрим подробнее вопросы искус-

ственного интеллекта в российской школе. 

Вопросы изучения искусственного интел-

лекта в содержании школьного курса ин-

форматики не только подвержены тенден-

циям развития курса в целом, но и имеют 

особенности, обусловленные в том числе 

сущностью информатики как и науки, и 

учебного предмета. Искусственный интел-

лект рассматривается как раздел науки и 

как прикладная область. Из-за этого мож-

но выделить, что его доля в содержании 

курса развивается условно по спирали, по-

стоянно переходя в два состояния – 

усложнения теоретических основ и при-

кладного применения в условиях постоян-

ного масштабирования [6, с. 383]. 

Таким образом, фундаментальность 

курса во многом усиливалась за счёт уве-

личения именно практики и возникающих 

незакрытых потребностей в обосновании 

осуществляемой практической деятельно-

сти. Данное утверждение следует проил-

люстрировать на конкретных примерах. 

 

 
Рис. 1. Соотношение теории и практики в теме ИИ в курсе информатики 
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Вместе с принятием ФГОС общего об-

разования был сделан очередной шаг к 

фундаментализации содержания образова-

ния и усилению практической или дея-

тельностной составляющей образования. 

Это коснулось, в том числе, информатики. 

В учебниках появилось больше современ-

ных научных теорий, а задания приобрели 

большую прикладную значимость 

(уменьшилось количество учебных ситуа-

ций в пользу прикладных кейсов, основан-

ных на явлениях и ситуациях из окружа-

ющей действительности). ФГОС общего 

образования в большей степени опирается 

на современное состояние информатики 

как науки и её разделы [1, с. 32]. 

Постепенно освоение ИИ как техноло-

гии становится одним из базовых элемен-

тов компьютерной грамотности, так её 

успешному формированию предшествуют 

функциональные навыки работы с цифро-

выми технологиями. Более того, исследо-

ватели цифровых компетенций выделяют 

отдельной категорией компетенции, свя-

занные с анализом больших потоков ин-

формации. В ФГОС СОО углубленного 

уровня к ИИ напрямую относится требо-

вание к предметным результатам обучения 

под номером 10: «сформированность уме-

ния работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютер-

ных средств представления и анализа дан-

ных». В целом, анализируя ФГОС ООО (и 

затем – ФГОС СОО) и ПООП СОО можно 

выделить три больших блока, относящихся 

к искусственному интеллекту, представ-

ленные на схеме [4, с. 38]. 

 

 
Рис. 2. Представление темы «Искусственный интеллект» во ФГОС ООО и ПООП ООО 

 

В ПООП ООО и ПООП СОО основное 

отличие – появление второго языка про-

граммирования. В то же время, большин-

ство пунктов, связанных с искусственным 

интеллектом были выделены курсивом как 

дополнительные и результаты освоения 

этих тем не проверялись в конце обучения. 

Например, в разделе 4 «ИКТ и их исполь-

зование для анализа данных» присутствует 

следующее содержание темы, выделенное 

курсивом: «Системы искусственного ин-

теллекта и машинное обучение. Машинное 
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обучение – решение задач распознавания, 

классификации и предсказания. Искус-

ственный интеллект. Анализ данных с 

применением методов машинного обуче-

ния. Экспертные и рекомендательные си-

стемы [7, с. 165]. 

Большие данные в природе и технике 

(геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в част-

ности данные социальных сетей). Техно-

логии их обработки и хранения». В требо-

ваниях к освоению этого содержания 

можно прочесть: «использовать методы 

машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме 

хранения и обработки больших данных».  

Среди учебников, входящих в феде-

ральный перечень, сегодня лишь в не-

скольких упоминается тема «Искусствен-

ный интеллект», причём в большинстве 

случаев (кроме единственного курса для 

углублённого уровня) – в качестве поверх-

ностного знакомства. 

На усмотрение учителя возможна прак-

тическая реализация алгоритма на изучае-

мом языке программирования (учителя 

свободны в выборе языка программирова-

ния. На момент написания учебников язык 

Python не имел необходимых библиотек 

для практической реализации алгоритмов).  

Авторы УМК (И.А. Калинин, Н.Н. Са-

мылкина) рассматривают экспертные си-

стемы, связывая их, в том числе, с извест-

ными проектами семантических сетей, 

например, Semantic Web. 

В качестве исторической справки ис-

пользуются отсылки на великих деятелей 

науки (например, Марвина Ли Минского) 

и их достижения. Алгебра логики и алгеб-

ра предикат введены математически и с 

примерами на естественном языке, без 

связи с Prolog, что позволяет адаптировать 

применение для любого изучаемого языка 

программирования (например, Python или 

С++), где есть переменные логического 

типа.  

Искусственный интеллект в данном 

УМК рассматривается в основном с точки 

зрения инженерии знаний. При объясне-

нии онтологий сначала даётся понятие 

знаний, затем фактов, процедур, эвристи-

ческих правил, онтологии и её составляю-

щих, лишь потом − модели представления 

знаний.  

Приводятся конкретные примеры попу-

лярных самообучающихся алгоритмов, 

применяемых при анализе данных в ре-

альных условиях; также самообучающиеся 

алгоритмы приведены на псевдокоде. В 

учебнике даны: алгоритм Apriori, алгоритм 

поиска деревьев решений CART (идейное 

продолжение темы бинарных деревьев ли-

нии «Алгоритмизация и программирова-

ние» в 10 классе). 

Авторами также вводится конкретный 

алгоритм из теории игр – метод альфа-бета 

отсечений. Курс имеет практическую зна-

чимость при ориентации обучающихся на 

дальнейшее получение профессии в ИТ-

сфере. Единственным минусом этого ком-

плекса является значительное преоблада-

ние теоретической формы и отсутствие 

реализаций алгоритмов на конкретных 

языках программирования непосредствен-

но обучающимися [2, с. 9]. 

Но, следует иметь в виду, что на момент 

написания УМК Python не имел библиотек 

для работы с ИИ, поэтому авторы предла-

гали реализацию частного случая для из-

вестных алгоритмов на используемых в 

школе языках программирования Pascal и 

C++. В настоящее время выпущен отдель-

ный практикум по искусственному интел-

лекту для УМК авторов (И.А. Калинин, 

Н.Н. Самылкина) [3, с. 61]. 

В практикуме рассматриваются практи-

ческие примеры решения задач анализа 

данных, классификации, принятия реше-

ний, выявления закономерностей в виде 

скрытых правил, системы диагностики и 

распознавания рукописных цифр. Все за-

дания по применению интеллектуальных 

алгоритмов выполняются в среде 

Anaconda на языке Python с использовани-

ем библиотек Scikit-learn, TensorFlow и 

Keras, модуля Apriori, пакета PyKnow. 

Практика других стран показывает, что 

изучение темы ИИ оправдано уже на 

уровне основного общего образования в 

виде пропедевтики использования интел-

лектуальных сервисов: с интеллектуаль-

ными алгоритмами, большими данными и 

облачными сервисами, поскольку с их 

применением обучающийся сталкивается 
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как пользователь ежедневно. Важно, что-

бы он понимал аспекты, связанные с без-

опасностью и этикой использования таких 

сервисов помимо их назначения. В новом 

проекте ФГОС ООО делаются шаги в сто-

рону изучения больших данных и интел-

лектуальных сервисов из повседневной 

жизни – упоминаются облачные сервисы и 

«Интернет вещей». Для ступени СОО ха-

рактерно усиление содержания: выпускник 

должен не только уметь опознать интел-

лектуальные сервисы, но и использовать 

их в своей деятельности и самостоятельно 

выбирать подходящие решения (в случае с 

углублённым курсом информатики – раз-

рабатывать комбинированные модели с 

несколькими классификаторами самостоя-

тельно) [5, с. 276]. 

Таким образом, мы можем заключить, 

что тема «Искусственный интеллект» при-

сутствовала в школьном курсе информа-

тики всегда, однако была распределена 

между различными разделами курса. Со-

держание курса постоянно преобразовы-

валось с учётом тенденций в информатике 

как науке, развитием технологий и изме-

нением потребностей экономики государ-

ства. В корне неверным будет утвержде-

ние, что искусственный интеллект – это 

совершенно новая тема, изучение которой 

не обосновано достаточно. Изучение ис-

кусственного интеллекта как науки и тех-

нологии в школе прошло долгий путь и 

сегодня, наконец, обретает явный вид. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросу формирования ИКТ компетентности учите-

ля. Рассмотрены определения компьютерной, информационной, коммуникационной 

компетенций. В статье уточняются определения понятий «ИКТ компетентность», 

«ИКТ компетенция», предметно-ориентированная ИКТ компетентность учителя. Ис-

следуются структура ИКТ компетентности, пути формирования ИКТ компетенции 

учителя посредством формирования компетенций выпускника образовательной про-

граммы по подготовке магистра, обучающегося по направлению 550200: Физико-

математическое образование. 
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Широкое использование ИКТ являются 

условием выполнения государственного 

заказа развития образования. Сегодня ИКТ 

становятся основным инструментом, кото-

рый человек будет использовать не только 

в профессиональной деятельности, но и в 

повседневной жизни [1], что невозможно 

без непрерывного профессионального раз-

вития учителей [2]. Информационно-

образовательная среда является сферой и 

средством развития профессиональной 

компетентности, непрерывное изменение 

требует опережающего развития ИКТ-

компетентности учителя-предметника. 

Методы исследования. В связи с по-

вышением значимости ИКТ в системе об-

разования, мы уделили внимание научно-

педагогической литературе и нормативно-

управленческим документам, содержащих 

понятие ИКТ-компетентности. Было заме-

чено, что исследователи отмечают необхо-

димость формирования ИКТ-компетен-

тности учителей. Под ИКТ компетенцией 

А.А. Елизаров понимает совокупность 

знаний, умений и опыта деятельности, 

причём именно наличие такого опыта, яв-

ляется определяющим по отношению к 

выполнению профессиональных функ-

ций [3]. 

Профессором Е.К. Хеннером информа-

ционная компетентность понимается как 

совокупность знаний, умений и навыков, 

формируемых в процессе обучения и са-

мообучения информатике и информацион-

ным технологиям (ИТ), а также способ-

ность к выполнению педагогической дея-

тельности с помощью ИТ. В соответствии 

с этим, информационная компетентность 

складывается из трех компонентов: знать, 

уметь пользоваться, уметь применять в 

учебной деятельности [4]. 

Е.Ю. Кулик обосновывает систему 

формирования готовности учителя к кон-

струированию информационной образова-

тельной среды предметного содержания, 

включающую в себя целевой, содержа-
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тельно-технологический и результативный 

компоненты. На наш взгляд, такая готов-

ность учителя и есть его профессиональ-

ная ИКТ-компетентность [5]. 

Чеченина С.И. предлагает структуру 

системы информационной подготовки 

учителей средних общеобразовательных 

школ в условиях региональной системы 

повышения квалификации, обеспечиваю-

щую непрерывную информационную под-

готовку учителей и выбор учителем инди-

видуальной образовательной траектории 

повышения квалификации в области ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий [6]. 

Различные направления применения 

информационно-компьютерных техноло-

гий в процессе подготовки школьников к 

олимпиадам были исследованы в [7], в 

управлении образовательной деятельно-

стью школьников в [8], в формировании 

позитивного опыта участия школьников в 

интеллектуальных соревнованиях [9] и др. 

Обсуждение результатов исследова-

ния 

Термин «Компетенция» в переводе с 

латинского competentia означает круг во-

просов, в которых человек хорошо осве-

домлен, обладает познаниями и опытом. 

Компетентный в определенной области 

человек обладает соответствующими зна-

ниями и способностями, позволяющими 

ему обоснованно судить об этой области и 

эффективно действовать в ней. Хутор-

ской А.В. разделяет «синонимически ис-

пользуемые часто понятия компетенция и 

компетентность. Компетенция – это 

личностная способность специалиста ре-

шать определённый класс профессиональ-

ных задач, а также формально описанные 

требования к личностным, профессио-

нальным и другим качествам. 

Компете́нтность – наличие знаний, 

опыта и навыков, нужных для эффектив-

ной деятельности в заданной предметной 

области. Компетентность – качество чело-

века, обладающего всесторонними знани-

ями в какой-либо области, поэтому его 

мнение авторитетно» [10]. 

Под ИКТ-компетентностью учителя 

Е.А. Завьялова подразумевает личное 

качество, проявляющееся в его готовности 

и способности самостоятельно использо-

вать информационно-коммуникационные 

технологии в своей предметной деятель-

ности [11].  

Процесс формирования ИКТ компе-

тентности носит  развивающий характер. 

Структура ИКТ-компетентность учителя 

включает в себя: компьютерную, инфор-

мационную и  коммуникационную компе-

тентности. 

Под компьютерной компетентностью 

понимаем владение технологиями работы 

с техническими устройствами в операци-

онной системе, навыки обработки тексто-

вых документов, графических объектов, 

табличных данных, программных  средств 

для поиска и переработки полученной ин-

формации. 

Информационная компетенция вклю-

чает умения:  

- определять достоверные источники 

информации, стратегию поиска;  

- анализировать полученную информа-

цию, используя схемы, таблицы для за-

крепления результатов;  

- оценивать информацию с точки зрения 

ее достоверности, достаточности, точности 

для решения проблемы (задачи);  

- понимать необходимость дополни-

тельной информации, получать ее;  

- использовать результаты процессов 

поиска, получения, анализа и оценки ин-

формации для принятия решений;  

- создавать новые (для данного случая) 

информационные модели объектов и про-

цессов: схемы, таблицы, графики, диа-

граммы, кластеры, синквейны, др;  

- создавать собственную базу знаний за 

счет значимой информации, необходимой 

для разнонаправленной деятельности;  

- создавать свои источники информа-

ции, работать индивидуально, в группе. 

Коммуникационная компетенция озна-

чает владение сложными коммуникатив-

ными навыками и умениями, формирова-

ние адекватных умений в новых социаль-

ных структурах, знание культурных норм 

и ограничений в общении, знание обычаев, 

традиций, этикета в сфере общения, со-

блюдение приличий, воспитанность, ори-

ентация в коммуникативных средствах, 

присущих национальному, сословному 
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менталитету и выражающихся в рамках 

данной профессии; это обобщающее ком-

муникативное свойство личности, вклю-

чающее в себя коммуникативные способ-

ности, знания, умения и навыки, чувствен-

ный и социальный опыт в сфере делового 

общения. 

Также педагог должен обладать 

предметно-ориентированной ИКТ 

компетентностью, то есть уметь 

осваивать специализированные техноло-

гии и ресурсы, разработанные в соответ-

ствии с требованиями к содержанию того 

или иного материала, и также формиро-

вать готовность к их внедрению в образо-

вательную деятельность. 

В 2021-2022 учебном году среди 150 

учителей города Ош проведен опрос об 

использовании ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя. По результатам 

опроса выяснилось, что 64% учителей 

применяют ИКТ редко, 28% применяют 

ИКТ часто и 8% не применяют ИКТ 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Использование ИКТ учителями-предметниками г. Ош 

 

Среди факторов необходимости овладения ИКТ компетентностью, учителя 

перечислили следующие (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы необходимости введения ИКТ компетентности учителя 

 

В перечень компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник образователь-

ной программы (ОП) подготовки бакалав-

ра, обучающегося по направлению 550200: 

Физико-математическое образование 

(ФМО), действующей на факультете мате-

матики и информационных технологий 

Ошского государственного университета, 

включены: “универсальные: общенаучные 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7); инструментальные (ИК-1, ИК-2, ИК-3, 

ИК-4, ИК-5); социально-личностные и об-
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щекультурные (СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, 

СЛК-4, СЛК-5); профессиональные (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9) компетенции” [12]. 

Образовательной программой подго-

товки магистра, обучающегося по направ-

лению Физико-математическое образова-

ние, действующей на факультете МИТ 

ОшГУ, предусмотрено формирование 

компетенций, направленных на развитие 

ИКТ-компетентности специалистов, бу-

дущих учителей математики, физики, ин-

форматики. Соответственно требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения 

программы, выпускник должен обладать 

компетенциями (табл.). 

 

Таблица. Формируемые компетенции магистра ОП ФМО 
Компетенции Шифр Содержание компетенции 

Общенаучные 
ОК-2 

ОК-6 

- способен планировать и реализовать образовательный процесс в соответ-

ствии с потребностями, достижениями учащихся по современным, научно-

обоснованным технологиям обучения (под руководством); 

- готов к постоянному развитию и образованию 

инструментальные ИК-1 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером  

профессиональные 

ПК-2 

ПК- 8 

ПК-12 

- владеет способами решения методических проблем (модели, методы, техно-

логии и приемы обучения) и способен применять технологии оценивания ка-

чества обучения; 

- способен осуществлять педагогическую деятельность, используя интерак-

тивные формы и методы обучения; 

- умеет приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии 

Дополнительные ДК-6 умение реализовать компетентностный подход в обучении математике 

 

Учитывая рекомендации, разработан-

ные ЮНЕСКО [13], система повышения 

квалификации в условиях модернизации 

современного образования должна приве-

сти к существенным изменениям. Одно из 

них связано с аспектами профессиональ-

ной компетентности учителя [14], другое 

направление изменений должно быть свя-

зано с проблемой профессиональной го-

товности учителей к решению задач в об-

ласти информатизации образования [4]. 

Были рассмотрены три наиболее крупных 

подхода к информатизации общества, а 

именно: применение ИКТ; освоение зна-

ний; производство знаний, на основе кото-

рых, коллективом международных экспер-

тов была разработана система ИКТ-

компетентности учителей, представленная 

в виде матрицы. Среди шести аспектов де-

ятельности учителей, наряду с организа-

цией, управлением образовательным про-

цессом, профессиональным развитием, ав-

торы выделяют понимание роли ИКТ в 

образовании, применение технических и 

программных средств ИКТ [13]. 

На основании вышесказанного отметим, 

что для повышения собственного уровня 

ИКТ-компетентности, учителю нужно: 

- заниматься самообразованием и само-

развитием; 

- повышать квалификацию очно и ди-

станционно; 

- участвовать в семинарах различного 

уровня по применению ИКТ в учебной 

практике; в профессиональных конкурсах, 

форумах и педсоветах в формате онлайн; 

- использовать на уроках, факультати-

вах, в проектной деятельности широкий 

спектр цифровых ресурсов: текстовых ре-

дакторов, программ обработки изображе-

ний, подготовки презентаций, табличных 

процессоров; 

- обеспечить учащимся использование 

Интернет ресурсов; 

- формировать банк учебных заданий, 

выполняемых с активным использованием 

ИКТ; 

- создавать собственные проекты по ис-

пользованию ИКТ. 

Заключение. Для обучения, воспитания 

и развития поколения, растущего в усло-

виях информационно насыщенной среды 

необходимы изменения в системе образо-

вания, ее информатизация. Информацион-

ные технологии диктуют новые требова-

ния к профессионально-педагогическим 
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качествам учителя. Задача формирования 

и развития ИКТ-компетентности учителей 

стоит на всех уровнях государственной 

системы педагогического образования. 

Учреждения дополнительного образо-

вания – часть общества, и в них отражают-

ся те же проблемы, что и во всей стране. 

Внедрение новых информационных тех-

нологий в Кыргызстане в последние годы 

наложили  отпечаток на развитие личности  

ребенка. Поэтому очень важно организо-

вать процесс обучения так, чтобы ребенок 

активно, с интересом и увлечением рабо-

тал, видел плоды своего труда и мог их 

оценить. Помочь педагогу в решении этой 

задачи может сочетание традиционных 

методов и современных информационных 

технологий, в том числе и компьютерных. 
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Аннотация. В статье рассматривается выносливость, ее роль в развитии умствен-

ной и физической работоспособности. Обосновывается важность и необходимость вы-

носливости как физического качества, определяющего уровень здоровья, физической под-

готовленности. Раскрывается способность выносливости противостоять неблагопри-

ятным внешним воздействиям длительное время. Рассматриваются виды выносливости, 

дается характеристика видов. Представлены комплексы упражнений на развитие сило-

вой, скоростной выносливости. Даны рекомендации.  

Ключевые слова: выносливость, физические качества, физическая культура, работо-

способность, здоровье. 

 

С особенностями обучения в высших 

учебных заведениях, прогрессивным рит-

мом жизни, усложняющимися условиями 

современного производства двигательная 

активность, уровень развития физических 

качеств, здоровья, физической подготов-

ленности приобретает особую значимость. 

Обучение в университете – это сложный 

процесс, требующий от студентов дли-

тельного времени, психической и физиче-

ской подготовки [1]. 

Особое внимание уделяется развитию и 

совершенствованию выносливости. Уро-

вень выносливости свидетельствует о со-

стоянии здоровья, физической подготов-

ленности, умственной и физической рабо-

тоспособности, профессиональной дея-

тельности. Над изучением проявления вы-

носливости при занятиях спортом работа-

ли многие отечественные ученые: 

Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, 

В.И. Лях. В теории и методике физической 

культуры, выносливость определяется как 

способность поддержать заданную, необ-

ходимую для обеспечения профессиональ-

ной деятельности мощность нагрузки и 

противостоять утомлению, возникающему 

в процессе выполнения работы [2]. 

Выносливость характеризуется способ-

ностью противостоять   неблагоприятным 

внешним воздействиям (работа при повы-

шенных и пониженных температурах, 

плохом освещении, в условиях загрязнен-

ного воздуха, снеговые и ветровые нагруз-

ки) в течении длительного времени. Разви-

тие выносливости обеспечивает совершен-

ствование нервной регуляции двигатель-

ных и вегетативных функций, оптималь-

ное соотношение процессов возбуждения 

и торможения. Выносливость, как физиче-

ское качество необходимо в каждом виде 

спорта. В одних видах спорта и упражне-

ниях выносливость непосредственно опре-

деляет результат (бег на средние и длин-

ные дистанции), в других позволяет вы-

полнить определенные тактические дей-

ствия (спортивные игры), а также помога-

ет длительно переносить высокие трени-

ровочные нагрузки и обеспечивает быст-

рое восстановление сил организма между 

тренировками (прыжки, спринтерский 

бег) [3]. 

При нагрузке различного характера и 

интенсивности выделяют общую и специ-

альную выносливость. Общая выносли-

вость развивается путем совершенствова-

ния ЦНС, ССС, дыхательной, эндокрин-

ной, пищеварительной, выделительной си-

стемы, определяется структурными пере-

стройками суставно-связочного, опорно-

двигательного аппарата, внутренних орга-

нов. Общая выносливость имеет аэробную 

направленность. Основным средством 

воспитания общей выносливости является 
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длительная ходьба средней интенсивности, 

равномерный гладкий бег со слабой и 

средней интенсивностью, кроссовый бег 

по пересеченной местности, смешанное 

передвижение по пересеченной местности 

(ходьба, бег), езда на велосипеде, плава-

ние, передвижение на лыжах, роликовых 

коньках, лыжероллерах большой продол-

жительности, спортивные и подвижные 

игры. 

Специальная выносливость характери-

зуется способностью длительно выполнять 

нагрузку, специфичную для данного вида 

спорта. Выделяют несколько видов специ-

альной выносливости: скоростная, ско-

ростно-силовая, координационная, сило-

вая. Развитие всех видов выносливости 

имеет оздоровительное значение. Разрабо-

таны комплексы упражнений для развития 

силовой, скоростной выносливости 

(табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Упражнения на развитие силовой выносливости 
Приседания на одной, двух ногах (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Выпады вперед, назад (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Выпрыгивание из приседа (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Подтягивание в висе  на перекладине, кольцах (с утяжеленным поясом) 15-20 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, на брусьях (с утяжеленным поясом) 20-30 раз 

Лазание по канату без помощи ног  

Ходьба по глубокому снегу 30-40 минут 

Передвижение на лыжах в подъемы различной крутизны 30-40 мин 

Бег с высоким пониманием бедра с сопротивлением партнера 1 минута 

Бег в подъемы с имитацией 20-30 м 

Бег в гору по песку 20-30 м 

 

Для воспитания силовой выносливости 

необходимо учитывать серии, темп, вес 

отягощения, количество повторений, ин-

тервалы отдыха. С легкими отягощениями 

упражнения выполнять в быстром темпе с 

большим количеством повторений. 

 

Таблица 2. Упражнения на развитие скоростной выносливости 
Бег 20-30 м 4-6 серий, отдых 1-2 мин  

Бег в гору 15-20 м, бег под уклон 15-20м 4-6 серий, отдых 2-3 мин 

Прыжки на опору (максимальная интенсивность) 20-30прыжков, отдых 1-2 мин 

Челночный бег 30м 1мин, 5 серий, отдых между сериями 1 мин 

Передвижение на лыжах (200-500м) 2-4 серии, отдых 3-4 мин 

Бег 200м, ходьба 100м 5-7 серий 

Бег с высоким подниманием бедра у опоры  3-5 серий, 1 мин-быстрый темп, 2 мин медленный темп, 

отдых до восстановления 

Прыжки с выпадами 20-30 прыжков, отдых 1-2 мин 

Прыжки на скакалке (быстрый и медленный темп) 1 мин 

Фартлек (100-500м) 3-5 км 

Передвижение на лыжах 1000м 5 серий, отдых 3-5 мин 

 

Развитие скоростной выносливости 

происходит путем многократного повто-

рения упражнения скоростного характера 

до мышечного утомления. Систематиче-

ское выполнение физических упражнений 

на выносливость совершенствует приспо-

собительные механизмы организма, сни-

мает нервно-психическое напряжение, 

улучшает процессы обмена веществ и кро-

воснабжения органов и тканей, что поло-

жительно отражается на общем физиче-

ском состоянии, самочувствии и работо-

способности [4]. Воспитание выносливо-

сти достигается благодаря воздействию 

сочетания различных средств и методов. 

Это помогает гармонично и эффективно 

развить выносливость на протяжении все-

го процесса обучения в вузе. 
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Монументальная история педагогиче-

ской мысли сохранила для современной 

генерации отечественных педагогов и, по 

определению, являющихся таковыми, ру-

ководителей служебных коллективов в си-

стеме МВД России вообще, а также долж-

ностными лицами воспитательных струк-

тур, в частности, ряд ценных концептов из 

области экспериментальной педагогики. 

Указанный тезис соответствует выводу 

итальянских ученых из Университета 

Парфенопа (г. Неаполь), воспринимающих 

вопросы рефлексии современных педаго-

гических и дидактических систем в каче-

стве актуального направления педагогиче-

ской науки [1, p. 150]. Уточняя особенно-

сти экспериментальной педагогики, 

З.И. Мерешкова обращает внимание на 

стремлении отечественных педагогов кон-

ца XIX-начала XX вв. к преобразованию 

системы воспитания и образования с ис-

пользованием точных естественнонаучных 

методов [2, с. 10]. 

Несмотря на то, что к настоящему вре-

мени экспериментальная педагогика как 

явление указанного периода прекратила 

свое существование, не исчерпав полно-

стью своих возможностей, ее вклад в 

дальнейшее развитие научных представ-

лений о воспитании человека и его психо-

логии, сохраняет и сегодня свое значе-

ние [3, p. 1]. 

Учитывая то обстоятельство, что одним 

из направлений воспитательной работы с 

личным составом органов внутренних дел 

(далее-ОВД) выступает духовно-нрав-

ственное воспитание, представляется це-

лесообразным обратиться к наследию 

Е.Ф. Сосунцова, рассмотревшего в 1913 г. 

особенности религиозно-нравственного 

воспитания личности с позиций экспери-

ментальной педагогики [4]. В ряду умоза-

ключений данного автора следует отме-

тить наиболее значимые, не утратившие 

своей актуальности и в деле воспитания 

современной генерации правоохранителей. 

Как представляется в число этих умоза-

ключений входят следующие: 

1. Невозможность игнорирования при-

рожденности человеку религиозного и 

нравственного чувств, и, в силу этого, 

естественности забот об их развитии. 

2. Религиозное и нравственное чувства 

составляют привилегию человека; они со-

действуют преуспеванию человечества, 

как в целом, так и в его отдельных членах, 

соединяя интересы индивидуальности с 

интересами вида. 

3. Отсутствие или притупление религи-

озного чувства и религиозного сознания в 
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некоторых отдельных личностях составля-

ет весьма невыгодный для данного субъ-

екта и существенный пробел в психике от-

дельных людей и выделяет их самым не-

выгодным образом из среды человечества. 

4. Каждый должен знать и чувствовать 

религиозный вопрос, чувствовать во всей 

его тяжести. 

5. Утрата внимания к проблеме духов-

но-нравственного воспитания приводит к 

падению нравственности и развитию эго-

изма среди современного человечества, 

что сделалось явлением обычным, и без-

нравственность начинает принимать фор-

му силы, которой не только не стесняются 

делающие зло другим, но которую ценят, 

как проявление ума и смелости. 

6. Жизнь показала на многих бывших 

питомцах интеллектуальной школы, что 

развитие только одной мыслительной спо-

собности действует обратно культурной 

задаче человечества взаимного объедине-

ния и солидарности и ведет к атавистиче-

ской раздробленности отдельных особей, 

связанных лишь принудительной силой 

внешнего закона. 

Обращение к осмыслению историко-

педагогических умозаключений соотече-

ственников-педагогов из корпорации спе-

циалистов в области экспериментальной 

педагогики имеет важное значение для 

процесса формирования личности руково-

дителя системы ОВД, что подтверждается 

необходимостью учета двух моментов:  

- во-первых, условием успешности ру-

ководителя ОВД выступает его постоян-

ное самообразование, позволяющее дан-

ной категории сотрудников ОВД более об-

стоятельно воспринимать окружающий 

его мир и минимизировать эвентуальные 

проявления профессиональной деформа-

ции личности;  

- во-вторых, обращение руководителя 

ОВД к эволюции педагогических и этиче-

ских представлений на процесс воспита-

ния человека предопределяет более 

осмысленное восприятие руководителем 

своей правоохранительной миссии и свое-

го предназначения как воспитателя лично-

го состава [5, с. 179]. 

Подводя итог изложенному, необходи-

мо отметить, что несмотря на несомненно 

религиозное «оформление» сформулиро-

ванных им выводов, Е.Ф. Сосунцов заве-

щает своим последователям «по цеху» 

воспитательной работы избегать абстраги-

рования от отдельных аспектов нравствен-

ного богословия, по определению напол-

ненных глубиной концептов морали, име-

ющих прямое отношение в вопросу про-

фессиональной этики сотрудника ОВД и 

способствующих эффективности педаго-

гического процесса, сопряженного с при-

витием личному составу развитых духов-

но-нравственных качеств гражданина и 

патриота своего Отечества.  

Таким образом, фактор апеллирования к 

теме духовности личности сотрудника 

ОВД неотделим от фактора обращения к 

теме религиозно-нравственного воспита-

ния личного состава, что вполне приемле-

мо как для верующих в религиозные кано-

ны конкретной конфессии, так и для лиц, 

относящих себя к атеистам, но с уважени-

ем относящихся к истории религиозных 

верований и опыту сохранения в лоне тра-

диционных для нашей страны религий 

традиций народов России. 

Библиографический список 

1. Palma Di D., Rosa R, Ascione A. Experimental pedagogy: New technologies // Journal of 

Human Sport and Exercise. – 2019. – Vol. 14 (2proc). – P. 149-158. 

2. Мерешкова З.И. Экспериментальная педагогика в России в трудах отечественных 

педагогов конца XIX – начала XX вв.: Автореф. дис...канд. пед. наук. – Майкоп, 2006. – 

23 с. 

3. Romanov A.A., Zakharishcheva M.A. Ideas of experimental pedagogical psychology Ka-

zakhstan // SHS Web of Conferences «Eurasian Educational Space: Traditions, Reality and Per-

spectives 2021». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/asisf (дата обра-

щения: 17.09.2022). 

4. Сосунцов Е.Ф. Религиозно-нравственное воспитание с точки зрения эксперимен-

тальной педагогики. Из беседы с учащимися на педагогических курсах 1913 г. в 



146 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

г. Иркутске. – 16 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/asis3 (дата об-

ращения: 16.09.2022). 

5. Чимаров С.Ю., Бялт В.С. Педагогическое значение философских воззрений А. Фрыч-

Моджевского: в контексте формирования широты эрудиции руководителя органов внут-

ренних дел // Вопросы педагогики. – 2021. – №8-1. – С. 177-179. 

 

 

SOME ISSUES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE PERSONNEL OF 

THE DIA FROM THE POSITION OF EXPERIMENTAL PEDAGOGY 

 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

V.S. Byalt, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article is devoted to the question of the expediency of integrating into the sys-

tem of educational work with the personnel of the internal affairs bodies certain aspects associ-

ated with the formation of spiritual qualities among employees, the essential contours of which 

are outlined in the format of individual theorists of experimental pedagogy. In this regard, the 

authors made an attempt to substantiate the high moral meaning of the true mission of the noted 

state institution of law enforcement, the resulting vector of which is aimed at the moral side of 

serving society. 

Keywords: spirituality, morality, religion, code of conduct, experimental pedagogy, internal 

affairs bodies. 

  



147 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД АНТИЧНОЙ МЫСЛИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИИ 

 

С.Ю. Чимаров, д-р ист. наук, профессор 

В.С. Бялт, канд. юрид. наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-2-147-149 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу педагогических воззрений древне-римской 

мысли, имеющих прямое отношение к решению важной педагогической задачи, а именно 

самовоспитанию личности. По мнению авторов, фактор обращения к наследию воспи-

тательных постулатов наших великих предшественников коррелирует решению пробле-

мы воспитания на опыте и традициях, заложенных предыдущими корпорациями великих 

людей и народами других стран. 

Ключевые слова: история педагогики, воспитание, самовоспитание, голос разума, со-

весть, органы внутренних дел. 

 

Обширный пласт воззрений ярких мыс-

лителей античного периода мировой циви-

лизации (применительно ко второй поло-

вине II в. н.э.) представлен ценными реко-

мендациями авторов, по праву вошедших 

в плеяду выдающихся деятелей и творцов 

замечательных трудов, презентующих 

нашим современникам уникальные педа-

гогические воззрения. По нашему пред-

ставлению, отмеченное в полной мере от-

носится к руководителям служебных кол-

лективов в системе российских органов 

внутренних дел (далее-ОВД), должность 

которых обязывает каждому руководите-

лю неустанно работать над расширением 

горизонта своего мировоззрения и повы-

шением общего уровня своей эрудиции. 

Следование указанной линии поведения со 

стороны отмеченной категории руководи-

телей предопределяет повышение качества 

их воспитательного воздействия на своих 

подчиненных и способствует практиче-

скому воплощению триады воспитатель-

ных задач, нацеленных на более предмет-

ное понимание педагогической миссии ру-

ководителя (начальника): 

- во-первых, обеспечение авторитета 

руководителя; 

- во-вторых, достижение ожидаемого 

результата его воспитательной миссии; 

- в-третьих, наполнение педагогическо-

го процесса по подготовке руководителей 

в системе МВД России глубиной педаго-

гического смысла. 

В данном случае, под дефиницией «пе-

дагогический смысл» понимается сущ-

ность и предназначение феномена обуче-

ния и воспитания, обладающего призна-

ком целеполагания, направленного на до-

стижение конкретного результата [1, 

с. 238]. Более того, осознание руководите-

лем педагогического смысла своего слу-

жебного труда выступает основанием для 

его самовоспитания с целью расширения 

своей эрудиции. Исходя из отмеченного, 

мы сводим общую эрудицию руководите-

ля ОВД к получению им набора компетен-

ций суть массива сведений, профессио-

нально-значимых сведений, так и его 

ознакомления с заповедным наследием ве-

ликих предшественников современного 

поколения людей, в ряде случаев по-

прежнему выступающего в качестве путе-

водной звезды, указывающей направление 

нравственного движения людей нашего 

поколения. 

В кругу выдающихся мыслителей рим-

ской цивилизации второй половины II в. 

н.э. особого внимания заслуживает лич-

ность римского императора Марка Авре-

лия Антонина (121-180 гг.), запечатлевше-

го свои нравственно-педагогические мыс-

ли в работе, именуемой «Размышления» 

(«Наедине с собой») [2]. По мнению 
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Л.Д. Урусова, Марк Аврелий, «силой свое-

го духа поднимается выше стоического 

учения, на котором был воспитан и врыва-

ется в область чистой этики» [3, с. IX]. По 

нашему представлению, общее ядро раз-

мышлений указанного античного деятеля 

относительно безусловности  профессио-

нального исполнения каждым граждани-

ном своего служебного долга заключается 

в его суждениях о важности концентрации 

внимания на добросовестном отношении к 

порученному делу, которое должно испол-

няться по совести, справедливости и с лю-

бовью, воспринимая каждое свое действие 

как последнее в жизни и избегая при этом 

суетливости и раздражительности, способ-

ствующие «заглушению» голоса разума [3, 

с. 18]. Наполняя область содеянного чело-

веком чистотой своих помыслов, каждый 

индивид должен исходить из следующего 

положения: «жизнь человека по краткости 

своей есть точка» [3, с. 22]. Несомненно 

нравственным и однозначно нацеленным 

на область самовоспитания личности со-

трудника ОВД, является поучение Марка 

Аврелия относительно скромности, удер-

живающей каждого человека от собствен-

ного превозношения и «купания» в своем 

почете, поскольку означенные ощущения 

почитания персоны со стороны ее окруже-

ния воспринимаются другими людьми 

лишь на короткое время [3, с. 19]. При 

этом, выходя за пределы своей сущности и 

вращаясь исключительно «во внешней те-

ме», человек должен неизменно ощущать 

опасность подверженности своих действий 

мирским страстям и увлечения неразум-

ным делом [3, с. 21], очищая при этом свои 

помыслы от всего бесполезного, праздного 

и простого любопытства [3, с. 25]. 

Проведенный анализ теоретического и 

нравственно-назидательного учения Марка 

Антония, корреспондирующего процессу 

самовоспитания человека, может быть 

представлен в его следующих пяти тези-

сах: 

1. Развивать свой внутренний мир и из-

бегать внешнего покровительства от дру-

гих: «стой прямо сам, не жди, покуда тебя 

выпрямят» [3, с. 26]. 

2. Свобода человека предопределяется 

выбором им безусловно лучшего для себя 

и обязательным следованием выбранному 

курсу своего жизненного пути [3, с. 28]. 

3. Постоянно обеспечивать поддержа-

ние персональной «завесы» от лицемерия, 

предательства, бессовестности, ненависти, 

злобы и заносчивости [3, с. 28]. 

4. Содержать в почете и соблюдать 

свою способность к обсуждению и выво-

дам относительно происходящего, с целью 

ограждения себя от ошибок и направления 

своего движения по пути добра [3, с. 29]. 

5. Привыкать к постоянному и точному 

определению всякой вещи, о наличии ко-

торой следует размышлять, осознавая при 

этом ее природу, поскольку «ни в какой 

работе так не крепнут силы духа, как в 

точном и близком ознакомлении с явлени-

ями, которые встречаются в этой жизни, и 

в развитии способности смотреть на них 

трезво, знать их настоящий смысл и оцен-

ку относительно общего целого» [3, с. 30]. 

Резюмируя отмеченное, мы приходим к 

следующим выводам: 

- во-первых, рассмотренные суждения 

римского «философа на троне» Марка 

Аврелия Антония содержат теоретические 

указания на необходимость системной ра-

боты по совершенствованию личности ру-

ководителя ОВД в направлении формиро-

вания его общего мировоззрения, пред-

определяющего должное качество воспи-

тательной работы руководителя с подчи-

ненным ему личным составом; 

- во-вторых, уяснение руководителем 

ОВД указанных советов великого римля-

нина выступает залогом его грамотной ра-

боты по правильной организации им про-

цесса самообучения и, как следствие, до-

стижения ожидаемого результата по эф-

фективному решению педагогической за-

дачи, ориентированной на самовоспитания 

своей личности;  

- в-третьих, стремление руководителя 

служебного коллектива ОВД к расшире-

нию своей эрудиции выступает не только в 

качестве критерия его состоятельности в 

качестве указанного должностного лица, 

но и создает необходимые предпосылки 

для его действенного педагогического воз-

действия на подчиненный личный состав. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуется словоупотребление Г.А. Матвеева в 

педагогическом общении со студентами в контексте черт его личности. Для исследова-

ния многократно употребляемых Г.А. Матвеевым в педагогическом общении слов и сло-

восочетаний использовались метод смысловых гнезд и психосемантические методы (про-

изводилась только качественная обработка данных без статистических расчетов). 

Амурский тренер в словах и делах был уверенным в себе человеком, с учениками и колле-

гами взаимодействовал уверенно, по-доброму, с веселым настроем, стремился похвалить 

и внушить уверенность в себе ученикам (это черты его Самости). Агрессивность, недо-

вольство, осуждение и т.д., т.е. теневые качества его личности, он мог немного про-

явить в сторону родственников в воспитательных целях. Эти же черты в значительной 

степени отражались в его отношении к антироссийским политикам ближнего и дальне-

го зарубежья. Геннадий Афанасьевич придавал большое значение языку и речи в процессе 

обучения шахматам. Называя учеников «альтмейстерами», «гроссмейстерами», «ма-

эстро», он на уровне воображаемого (речи) и символического (языка) менял восприятие 

реальности учениками и тем самым побуждал их к усилению шахматных навыков.  

Ключевые слова: личностноориентированная педагогика, личность, тренер, препода-

ватель, студент, диалог, педагогическое общение, язык, слово, реальное, воображаемое, 

символическое, Самость, Тень, Персона. 

 

В прошлой статье, посвященной шах-

матной и педагогической деятельности 

Матвеева Геннадия Афанасьевича мы 

остановились на психологии и философии 

построения диалога преподавателя и сту-

дентов. В ней мы остановились на профес-

сиональных методологических особенно-

стях данного процесса, проиллюстрировав 

их соответствующими примерами. Однако 

один из аспектов психологии и философии 

педагогического общения преподавателя и 

студентов не был нами раскрыт – слова и 

словосочетания, многократно используе-

мые Геннадием Афанасьевичем при взаи-

модействии со своими учениками. Соот-

ветственно, целью настоящей статьи явля-

ется исследование словоупотребления 

Г.А. Матвеева в педагогическом общении 

со студентами в контексте черт его лично-

сти.  

Актуальность настоящего исследования 

определяется следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, употребляемые слова 

имеют психологический смысл и способ-

ны при многократном употреблении (а 

именно об устойчивом употреблении слов 

и словосочетаний речь и идет в данной 

статье) воздействовать на сознательное и 

бессознательное человека. Данный эффект 

используется в консультативной психоло-

гии. В педагогической практике данный 

эффект имеет не меньшее значение. Во-

вторых, словесные обороты педагога име-

ют и воспитательный смысл, что отража-

ется на мировоззрении учеников. Данный 

эффект – следствие влияния многократно-

го повторения слов и словосочетаний (т.н. 

аффирмации) на сознательное и бессозна-

тельное человека. В педагогической прак-

тике их воздействие на мировоззрение 

студентов и его формирование имеют от-

дельное значение. Первый и второй пункт 

можно проиллюстрировать стихотворени-

ем В. Шефнера: «Много слов на земле… / 

Словом можно убить, словом можно спа-

сти / Словом можно полки за собой пове-
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сти. / Словом можно продать, и предать, и 

купить, / Слово можно в разящий свинец 

перелить» [1]. И, наконец, в-третьих, слова 

являются частью языка, который форми-

рует структуру сознания и бессознатель-

ного личности, нюансы ее мировоззрения. 

Данное обстоятельство показывает не 

только психологическую и педагогиче-

скую актуальность исследования, но и об-

щефилософскую. 

В данной статье слова и словосочета-

ния, многократно употребляемые Генна-

дием Афанасьевичем в тренерской прак-

тике, мы рассмотрим с трех точек зрения. 

Первая – проявление психологии Геннадия 

Афанасьевича в используемых им словах и 

фразах. Для такого анализа будем исполь-

зовать метод смысловых гнезд, применяе-

мый в аналитической психологии для ана-

лиза результатов ассоциативного теста, а 

также психосемантические методы, позво-

ляющие глубоко и детально исследовать 

содержание субъективной картины миры 

индивида. Оговоримся, что производить 

статистические расчеты, как это предпола-

гается в психологии, мы не будем, потому 

что на основе наших воспоминаний и вос-

поминаний других учеников Геннадия 

Афанасьевича невозможно статистически 

достоверно и точно определить частоту 

употребления Г.А. Матвеевым слов и сло-

восочетаний, можно выявить лишь наибо-

лее употребляемые слова и словосочета-

ния. Расчет через анкетирование и ранжи-

рование списков скорее частично покажет 

влияние Геннадия Афанасьевича на миро-

воззрение его учеников, а данная пробле-

матика не является предметом настоящего 

исследования, ведь предмет нашего иссле-

дования (в широком смысле) – личность, 

жизнь и творчество Матвеева Геннадия 

Афанасьевича. Вторая – психологический 

и воспитательный смысл слов тренера. 

Третья – общефилософский смысл и про-

фессиональный смысл, используемых 

Геннадием Афанасьевичем слов и слово-

сочетаний. В данном случае нас будет ин-

тересовать мировоззрение Геннадия Афа-

насьевича как специалиста и, частично, 

как человека. 

Слова и словосочетания, многократно 

использовавшиеся Геннадием Афанасье-

вичем 

Геннадий Афанасьевич демонстрировал 

в словах свою уверенность в себе. 

Самыми демонстративными в данном 

случае являются утверждение «От хода 

должно веять силой и бодростью!»; при-

зыв-восклицание перед важным ходом в 

тренировочной партии или анализе партии 

«Вперед, братцы кролики!»; а также хит-

рый вопрос с явным пониманием следую-

щего хода «Что делать бедному крестья-

нину?!». Такие высказывания давали всем 

понять, что Геннадий Афанасьевич точно 

знает, что делать дальше в той или иной 

позиции, а также, что он качественно объ-

яснит план дальнейших шахматных дей-

ствий. И действительно такие высказыва-

ния сопровождались «сильными» ходами, 

по-тренерски профессиональными объяс-

нениями. 

В сомнительных и неясных положениях 

в партии Г.А. Матвеев предлагал «Ловить 

рыбку в мутной воде», т.е. запутывать по-

зицию сильными ходами, чтобы позиция 

была не вполне ясна сопернику и он был 

вынужден прояснить ее невыгодным для 

себя образом. Трюки по запутыванию по-

зиции и отвлечению внимания противника 

от основного плана всегда хорошо удава-

лись тренеру. Он всегда настаивал, что 

необходимо играть на всей доске, а не 

только на участке непосредственной реа-

лизации плана игры. Также он мог употре-

бить выражение «Интересненько! Ясно, 

что дело темненькое!». В данном случае 

он подразумевал либо неясное положение 

на доске, либо неприятный исход для со-

перника. 

Если Геннадий Афанасьевич комменти-

ровал явно проигранную партию или давал 

советы (с некоторой долей юмора) по по-

ведению в явно проигранной ситуации, то 

говорил, что «надо проверить документы» 

(необходимо поставить все возможные ло-

вушки и максимально запутать позицию). 

Но при этом «не надо предоставлять со-

пернику такого удовольствия как поста-

вить тебе мат» (необходимо сдаться в оче-

видно проигранной позиции после «про-

верки документов»). Уверенность в себе и 
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стремление к победе сочетались у Генна-

дия Афанасьевича с уважением к соперни-

ку, который тоже должен был проявлять 

уважение, и желанием не доводить партию 

до мата своему королю. Для Геннадия 

Афанасьевича сдача представлялась более 

почетной, чем прямое объявление мата его 

королю. 

Позиции, в которых выигрыш мог быть 

достигнуть быстро и четко, он мог про-

комментировать «Не долго дергалась ста-

рушка в злодея опытных руках». Есте-

ственно, в шутку; при этом у него было 

довольно веселое и игривое настроение. 

А если в позиции достигался разгром 

соперника, либо хотя бы выигрыш ферзя и 

хотя бы одной легкой фигуры противника, 

Геннадий Афанасьевич сопоставлял такой 

успех с пленением вражеского немецко-

фашастского фельдмаршала Паулюса во 

время Сталинградской битвы. Амурский 

тренер, когда приводил исторические 

примеры о ВОВ, всегда подчеркивал по-

двиг советского народа в Победе над 

нацисткой Германией, сожалел о больших 

потерях в войне. Даже через шахматы 

Матвеев Геннадий Афанасьевич вел пат-

риотические воспитание своих учеников! 

Итак, высказывания амурского тренера 

подтверждают наличие у него уверенности 

в себе и его боевой патриотический 

настрой, который он использовал как для 

патриотического воспитания учеников, так 

и при обучении их игре в шахматы и непо-

средственно в своих шахматных партиях. 

Также можно говорить, что его уверен-

ность в себе дополнялась добротой и весе-

лостью. 

Г.А. Матвеев стремился похвалить и 

внушить уверенность в себе ученикам. 

Вне зависимости от качества игры Ген-

надий Афанасьевич называл своих учени-

ков «маэстро» (первый в истории шахмат-

ный титул, означавший профессионально-

го шахматиста – мастера в противополож-

ность любителю) и «гроссмейстер» 

(немецкоязычный вариант английского 

«Grand master» – современного официаль-

ного высшего титула). Такие характери-

стики Геннадий Афанасьевич произносил 

с добротой и уверенностью, но в зависи-

мости от качества игры в голосе звучали 

одобрительные или неодобрительные нот-

ки; во всех случаях ему было весело.  

Производными от данных слов можно 

считать «альтмейстер» и выражения типа 

«гроссмейстерское движение ладьей». Во 

втором случае мог быть одобрительный 

или неодобрительный контекст. Термин 

«альтмейстер» он употреблял как относи-

тельный и сравнительный для начинаю-

щих шахматистов. Он говорил, что побе-

дитель относительно побежденного явля-

ется альтмейстером. 

Для успокоения разволновавшихся или 

не могущих найти верный ход в позиции 

юных шахматистов от Геннадия Афанась-

евича звучало «Тихо, дети, все уедим!». 

Звучало забавно. 

Для поддержания боевого шахматного, 

спортивного духа своих учеников амур-

ский тренер мог также применять и опи-

санные выше выражения – «От хода долж-

но веять силой и бодростью!», «Ловить 

рыбку в мутной воде», «Вперед, братцы 

кролики!», «Проверить документы», «Не 

надо предоставлять сопернику такого удо-

вольствия как поставить тебе мат» – по-

этому они не нуждаются в комментариях.  

Итак, Геннадий Афанасьевич для фор-

мирования и поддержания уверенности в 

себе у учеников делал две вещи. Во-

первых, называл их «маэстро», «гроссмей-

стер», «альтмейстер» (во втором и третьем 

случаях вне зависимости от качества игры 

– отличался эмоциональный контекст), 

чтобы они привыкли относиться к себе как 

к сильным шахматистам и имели бессо-

знательную мотивацию дотянуться до это-

го уровня. Во-вторых, демонстрировал 

ученикам свою уверенность в словах, эмо-

циях и действиях, сообщал свои шахмат-

ные принципы, тем самым показывая, что 

его уверенность частично находится в этих 

принципах.   

Ошибки учеников Матвеев Геннадий 

Афанасьевич стремился перевести в шут-

ку. 

В данном случае можно упомянуть 

разобранные выше термины «маэстро» и 

«гроссмейстер», который амурский тренер 

мог применять по-доброму в шутку к уче-

никам, которые слабо играли, тем самым 

показывая их низкий уровень игры, но не 
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ругая и не обижая их. С таким же веселым 

и добрым настроением он мог сказать «Ну 

началось в колхозе утро!», подразумевая, 

что ученик предложил плохое продолже-

ние в предложенной позиции.   

Пожалуй, практически единственное 

выражение, которое Геннадий Афанасье-

вич произносил с явным недовольством, 

было «У вас шелуха в голове!». Оно озна-

чало, что ученики отвлекаются от шахмат 

на тренировке и думают о чем-то не 

вполне серьезном. Г.А. Матвееву не нра-

вилось, когда ученики пропускали занятия, 

нарушали дисциплину на тренировке, бы-

ли невнимательны при анализе позиций. 

Был у контекста произнесения данного 

выражения один нюанс, который мы по-

дробнее обсудим ниже при различении 

Самости\Тени и Персоны в структуре лич-

ности Геннадия Афанасьевича. 

Итак, Геннадий Афанасьевич критико-

вал низкое качество игры своих учеников с 

помощью юмора, переводил ошибки в 

шутку. В этом смысле ни для кого тягост-

ной тренерская критика не была.    

Через юмор Геннадий Афанасьевич 

стремился показать как надо играть, а 

как лучше не надо.  

Термин «пижон» амурский тренер при-

менял, чтобы охарактеризовать человека, 

который делает только пугающие сопер-

ника и в целом бесперспективные ходы, 

которые едва могут создать мало-мальски 

угрозу сопернику. «Стрелок-автоматчик» – 

тот, кто стратегию шахмат не понимает и 

рассчитывает только на тактику и ошибки 

соперника. В лицо Геннадий Афанасьевич 

шахматистам таких слов не говорил, за ис-

ключением редких случаев, когда явно 

критиковал одного из своих учеников. 

Обычно так он именовал шахматистов-

ветеранов (пенсионеров) и учеников дру-

гого тренера. С помощью данных слов 

Г.А. Матвеев стремился высмеять невер-

ные принципы игры и показать слабые ме-

ста в игре соперников.  

Интересовала Геннадия Афанасьевича 

способность своих учеников анализиро-

вать сложные варианты в голове. Для это-

го он противопоставлял «игру руками» 

(перебор вариантов руками на доске) и иг-

ру головой (анализ позиции в голове – 

путь сильных шахматистов).  

 Итак, амурский тренер с помощью 

юмора показывал как лучше играть в шах-

маты – плохие варианты он высмеивал, 

что, естественно, формировало у его уче-

ников убеждение, что они знают как пра-

вильно играть – оставалось решить вопрос 

как полученные знания применить на 

практике и приумножить.  

Сравнение с употреблением словосоче-

таний другим амурским шахматистом-

ветераном (пенсионером). Оставим его 

анонимным, чтобы исследование было 

этичным – приводимые здесь высказыва-

ния он произносил (скорее бормотал себе 

под нос) во время блиц-партий, которые 

мы играли с ним, поэтому в данном случае 

речь идет об использовании материалов 

личной беседы, которая происходила при-

людно. Исследуются выражения, произне-

сенные им в 2016-2017 годах. 

Выражения следующие: «Как быть, 

чтобы не завыть?», «Куда пойти учить-

ся?», «И так плохо, и так плохо», «А боль-

но не будет?», после перерыва в несколько 

недель – «Да ты наверное где-то трениро-

вался?!». Они выдают отсутствие уверен-

ности и сомнения по поводу положитель-

ного результата партии; эмоциональный 

окрас при его произнесении данных слово-

сочетаний подтверждает такую оценку. 

Однако было и выражение, указывающее и 

на наличие некоторой уверенности в своих 

силах. Процитировать буквально данное 

выражение в научной статье не представ-

ляется возможным по причине непечатно-

го жанра употребляемой лексики. Смысл 

выражения сводился к его уверенности, 

что он способен играть в шахматы как мо-

лодой. Если характеризовать качество иг-

ры данного шахматиста, то поводов для 

уверенности не так много – он способен 

догадаться порой до относительно непло-

хого хода, но техника его игры представ-

ляется слабой.  

Таким образом, Геннадий Афанасьевич 

через многократно употребляемые им сло-

ва и словосочетания показал себя уверен-

ным, добрым, веселым человеком, кото-

рый строит отношения с учениками с по-

мощью данных своих качеств, а не с пози-
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ции психологического давления и требо-

ваний. Если сравнить выражения Геннадия 

Афанасьевича с выражениями другого 

шахматиста, то психологически и профес-

сионально он был гораздо выше многих 

других амурских шахматистов. Учитывая 

все выше сказанное, посыл, который вкла-

дывал Г.А. Матвеев в многократно упо-

требляемые им слова и выражения, может 

служить для всех учеников-шахматистов 

примером и образцом того, как надо под-

ходить к формированию своей шахматной 

идентичности.  

Самость/Тень и Персона в структуре 

личности Г.А. Матвеева: амурский тре-

нер как человек и профессионал 

Исследование многократно употребля-

емых Геннадием Афанасьевичем слов и 

сочетаний будет неполным без попытки 

исследования его личности. В качества об-

разца структуры личности примем модель 

человеческой личности К.Г. Юнга. Так как 

нас интересует амурский тренер как чело-

век и профессионал, то из всего многооб-

разия структур личности К.Г. Юнга выбе-

рем Самость вместе с Тенью (характери-

стика черт глубинных черт личности Ген-

надия Афанасьевича как человека) и Пер-

сона (характеристика черт личности амур-

ского тренера как профессионального тре-

нера и шахматиста).  

Несколько слов о структурных элемен-

тах личности по К.Г. Юнгу и их взаимо-

связи. Немецкий мыслитель выделял в ка-

честве частей личности коллективное бес-

сознательное (источник психической энер-

гии, здесь пребывает большая часть архе-

типов), индивидуальное бессознательное 

(здесь существуют архетипы Самость, 

Тень, Анима/Анимус) и сознательное (ар-

хетипы Эго и Персона точно описывают 

его суть). Эго и Самость связаны между 

собой: Эго формируется из Самости в 

процессе индивидуации. Самость является 

как символом целостности личности, так и 

неосознаваемой индивидуальностью чело-

века. В свою очередь Эго представляет 

осознанные элементы человеческой инди-

видуальности. Тень определяется как со-

вокупность скрытых желаний, чувств, 

эмоций и т.д., которые не осознаются в си-

лу того, что они рассматриваются как не-

допустимые. Анима – «женская» часть 

мужского бессознательного, Анимус – 

«мужская» часть женского бессознатель-

ного. Персона – образ мыслей, поведения, 

чувствования, эмоционирования, который 

человек являет окружающим, социальная 

роль, которую играет человек [2-5]. 

Вернемся снова к многократно упо-

требляемым Геннадием Афанасьевичем 

словам и словосочетаниям и продолжим 

их рассматривать с учетом контекста, де-

лая выводы о его личностных и професси-

ональных качествах.  

Выше было показано, что Г.А. Матвеев 

в отношениях с учениками представлялся 

уверенным в себе, доброжелательным и 

веселым. Данные черты его личности под-

твердил и его коллега по ДЮСШ №4 

г. Благовещенска в 1984-1990 гг. (тренер 

по конькобежному спорту). Как отмечал 

его внук Е.Е. Матвеев в личной беседе, в 

домашней обстановке он проявлял те же 

черты и с ним было приятно общаться и 

хотелось проводить время особенно за за-

нятием шахматами. Евгений Евгеньевич 

Матвеев не только часто бывал в гостях у 

амурского тренера, но и жил последние 

несколько лет его жизни с ним. Итак, 

можно сделать вывод о том, что уверен-

ность, доброта и веселое расположение 

духа относились к Самости Г.А. Матвеева, 

их проявление зависело от обстановки, 

контекста ситуации и партнеров по обще-

нию. 

Также мы отметили, что амурскому 

тренеру не нравилось, когда ученики про-

пускали занятия, нарушали дисциплину на 

тренировке, были невнимательны при ана-

лизе позиций. В данных ситуациях он по-

казывал свое неодобрение, но не выказы-

вал недовольства и осуждения. Однако, 

как мы отметили, недовольство он пока-

зывал, когда говорил «У вас шелуха в го-

лове». Это выражение тренер употреблял в 

воспитательных целях, когда иногда на 

тренировке его внук Е.Е. Матвеева мог не 

проявлять достаточных серьезности и при-

лежания. (С другой стороны, Евгений Ев-

геньевич стал хорошим шахматистом-

разрядником и тренером, который хорошо 

понимает детей младшего и среднего 

школьного возраста). В остальных случаях 
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Геннадий Афанасьевич явно показывать 

себе недовольство не позволял.  

Есть еще группа ситуаций, в которых 

Геннадий Афанасьевич мог проявлять 

недовольство, осуждение и т.д. Амурский 

тренер был историком (учителем истории) 

по образованию, человеком православным 

и патриотом. Ему очень не нравились по-

литики ближнего и дальнего зарубежья, 

которые позволяют себе проводить анти-

российскую политику, жевать галстуки и 

делать еще ряд действий, которые не укла-

дываются в мирную логику россиян. Так-

же Геннадия Афанасьевича волновал объ-

ем потерь советских людей в годы ВОВ. В 

этой связи понятно, почему он некоторые 

позиции комментировал, вспоминания про 

пленение вражеского немецко-

фашистского фельдмаршала Паулюса. Ис-

ходя из наших личных бесед и слов его 

родственников, можно говорить о том, что 

за вопросами актуальной политической 

ситуации он следил до самой своей смер-

ти.  

Итак, агрессивность, недовольство, 

осуждение и т.д. были для Геннадия Афа-

насьевича теневыми качествами личности. 

Как и у других людей, они возникали в 

случае его несогласия с происходящим, но 

он не пытался навязывать свою позицию 

другим, с уважением относился к взгля-

дам, отличным от его (об этом он нам сам 

говорил в одной из личных бесед). С уче-

том того, что амурский тренер предпочи-

тал строить свое взаимодействие с учени-

ками фактически только через позитивное 

подкрепление, то возникает профессио-

нальная педагогическая проблема – целе-

сообразность негативного подкрепления с 

учениками и студентами. Думаем, все за-

висит от личностей воспитанников, кон-

кретных ситуаций и обстоятельств, воз-

раста учеников и студентов. Считаем дан-

ный вопрос дискуссионным, и, так как он 

не является предметом настоящей статьи, 

исследовать его не будем. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что в своей профессии Геннадий Афанась-

евич проявлял только черты Самости и на 

уровне Персоны являлся большим знато-

ком своего дела, занятия которого было 

посещать интересно и приятно, а также на 

уровне взаимодействия между коллегами 

он демонстрировал те же черты своей лич-

ности, что и с учениками. Теневые каче-

ства он иногда мог проявить в присут-

ствии своей семьи в воспитательных целях 

и в отношении антироссийски настроен-

ных политиков ближнего и дальнего зару-

бежья. 

Философия Ж. Лакана и теория и 

практика тренерской деятельности 

Г.А. Матвеева 

В третьей части данной статьи мы счи-

тает интересным и целесообразным рас-

смотреть тренерскую практику Г.А. Мат-

веева с точки зрения философии Ж. Лака-

на, который придавал важное значение 

языку и речи в формировании и функцио-

нировании бессознательного. А, как мы 

отмечали выше и в предыдущих статьях, 

амурский тренер в своей педагогической 

деятельности много внимания уделял язы-

ку и речи как способам осознания техники 

игры в шахматы. 

Подробнее охарактеризуем взгляды 

Ж. Лакана по поводу бессознательного, 

речи и языка. По мнению французского 

исследователя бессознательное – это язык. 

Первоосновой бытия он считал трехчлен 

«реальное-воображаемое-символическое». 

Символическое он соотносил с языком, 

воображаемое – с речью, реальность – с 

ничто. По его мнению, человеческое Я и 

психика проходят свое становление благо-

даря стадии зеркала, т.е. отражению окру-

жающего мира. Так начинает формиро-

ваться представление о себе (Я) и других 

(Другом). Идеальным зеркалом является 

символическое. Реальный объект, отража-

ясь в зеркале, утрачивает свою реальность, 

превращаясь в воображаемый образ, т. е. 

феномен сознания. Без человеческого со-

знания, если сохранится восприятие ре-

ального мира, будут фиксироваться фено-

мены эстетического сознания, не отражен-

ные в Я. Эстетическое сознание и его фе-

номены принадлежат к области символи-

ческого. По мысли Ж. Лакана полнота ре-

ализации субъекта зависит от его приоб-

щенности к мифам и ценностям. Символи-

зация нам уровне мифов и ценность позво-

ляет придавать забвению психологические 
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травмы и переживания, выражая их через 

язык и слова [6-9]. 

Данное описание представляется нам 

правдоподобным описанием методов тре-

нерской работы амурского тренера. Реаль-

ностью тренировочного и турнирного 

процессов было качество игры каждого из 

учеников. На уровне речи (воображаемого) 

Геннадий Афанасьевич называл своих 

учеников «маэстро», «гроссмейстер», 

«альтмейстер», что на уровне символиче-

ского (языка, идеального) зеркала форми-

ровало соответствующих образ восприятия 

реальности. Были своя мифология и цен-

ности: «пижоны», «стрелки-автоматчики», 

«маэстро», «живые» и «мертвые» (на доске 

и на карточке) позиции и т.д. Поражения 

воспринимались как переживания и могли 

быть выражены через язык – разбор пар-

тий, уверенные и поддерживающие слова 

тренера. В этом смысле в тренировочном 

процессе постоянно существовала триада 

«реальное-воображаемое-символическое», 

которая позволяла воспроизводить дис-

курс, который мы описываем в наших ста-

тьях. Собственно наличие данного дискур-

са позволяет ученикам Геннадия Афанась-

евича поддерживать схожие представле-

ния о шахматах и игре в них, а также па-

мять о тренере. 

Заключение 

Итак, в данной статье мы исследовали 

часто употребляемые амурским шахмат-

ным тренером Г.А. Матвеевым слова и 

словосочетания (вместе с контекстом их 

употребления), что позволило нам частич-

но составить человеческий и профессио-

нальный (педагогический, тренерский) 

портрет Геннадия Афанасьевича.  

Во-первых, амурский тренер в словах и 

делах был уверенным в себе человеком, с 

учениками и коллегами взаимодействовал 

с помощью уверенности, доброты, весело-

го расположения духа, стремился похва-

лить и внушить уверенность в себе учени-

кам. Это черты, присущие Самости Генна-

дия Афанасьевича, которые он проявлял в 

своей профессиональной Персоне (роли 

тренера).  

Во-вторых, агрессивность, недоволь-

ство, осуждение и т.д. были его теневыми 

качествами и в его профессиональной 

Персоне не нашли отражения. Условно 

негативные качества он мог немного про-

явить в сторону родственников в воспита-

тельных целях, в значительной степени 

они отражались в его отношении к анти-

российским политикам ближнего и даль-

него зарубежья (будучи патриотом без 

возмущения и негодования он не мог 

смотреть на откровенно недружественные 

действия других стран).  

Геннадий Афанасьевич придавал боль-

шое значение языку и речи в процессе 

обучения шахматам. Благодаря своей уве-

ренности Г.А. Матвеев относительно серь-

езное или шуточное наименование учени-

ков «альтмейстерами», «гроссмейстера-

ми», «маэстро» делал не то что бы правдо-

подобным, а доверительным, что на 

уровне воображаемого (речи) и символи-

ческого (языка) позволяло менять воспри-

ятие реальности сначала на уровне Я уче-

ника, а потом и в реальности – конкретных 

действиях (стремление быть «маэстро» за-

ставляло больше заниматься, что положи-

тельно влияло на результат). Плюс своя 

мифология и ценности. Данные обстоя-

тельства обеспечили память о Геннадии 

Афанасьевиче Матвееве не только как о 

реальном человеке, но как и о символе. 

Если говорить о словах и словосочетаниях, 

которые многократно повторял амурский 

тренер, то для него они имели личностный 

смысл, выражали его мировоззрение, а для 

его учеников эти же слова могут быть не 

только символом определенных шахмат-

ных и жизненных ценностей, но и симво-

лом Геннадия Афанасьевича как воспоми-

нания о нем. 

Таким образом, необходимо четко раз-

личать Г.А. Матвеева как реального чело-

века, тренера (профессионала) и как сим-

волическую фигуру, которая объединяет 

учеников в системе «реальное-

воображаемое-символическое». Слова и 

словосочетания, которые многократно по-

вторял Геннадий Афанасьевич, тоже при-

надлежат этой же системе. В этой связи 

даже точно помня сказанное им, необхо-

димо сохранять методологическую акку-

ратность. Во-первых, слова и словосочета-

ния, которые человек многократно повто-

ряет, не исчерпывают все содержание его 
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внутреннего мира. Во-вторых, из-за этого 

необходимо рассматривать контекст ска-

занного и через собственные воспомина-

ния и воспоминания других людей изучать 

его модель поведения. В-третьих, нет воз-

можности статистической обработки име-

ющейся информации. В-четвертых, име-

ющихся данных мало для исчерпывающих 

выводов (например, содержание бессозна-

тельного меняется на протяжении всей 

жизни). В-пятых, к сожалению, сейчас с 

Геннадием Афанасьевич невозможно по-

общаться лично и протестировать подроб-

но. В этой связи данная статья представля-

ет собой исследование того, что можно 

узнать о человеке, если знать что он и при 

каких обстоятельствах постоянно говорил, 

а также представлять его эмоционально-

чувственный фон в этот момент. Так, 

например, исходя из имеющейся инфор-

мации, нельзя ничего сказать о его внут-

ренних переживаниях и размышлениях, а 

это важный аспект человеческой личности. 

Но данной информации достаточно, чтобы 

делать выводы об особенностях педагоги-

ческого общения Г.А. Матвеева в связи с 

его личностью, что и было предметом изу-

чения настоящей статьи. 
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Abstract. This article examines the words’ usage of G.A. Matveev in pedagogical communica-

tion with students in the context of his personality traits. To study the repeatedly used 

G.A. Matveev in the pedagogical communication of words and phrases used the method of se-

mantic nests and psychosemantic methods (only qualitative data processing was carried out 

without statistical calculations). The Amur coach in words and deeds was a self-confident per-

son, he interacted with students and colleagues confidently, kindly, with a cheerful attitude, 

sought to praise and inspire self-confidence in his students (these are the features of his Self). 

Aggressiveness, discontent, condemnation, etc., i.e. shadow qualities of his personality, he could 

show a little in the direction of his family for educational purposes. These same traits were 

largely reflected in his attitude towards anti-Russian politicians in the near and far abroad. 

Gennady Afanasyevich attached great importance to language and speech in the process of 

teaching chess. Calling his students «Altmeister», «Großmeister», «Maestro», he changed the 

perception of reality by his students at the level of the imaginary (speech) and symbolic (lan-

guage), and thereby encouraged them to improve their chess skills. 

Keywords: personality-oriented pedagogy, person, coach, lecturer, student, dialog, pedagogi-

cal communication, language, word, real, imaginary, symbolic, Self, Shadow, Persona. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема моделирования деятельности учрежде-

ний дополнительного образования на примере летнего лингвистического лагеря. Предла-

гается модель коммуникативного иноязычного пространства в рамках тематической 

смены на основе интеграции элементов кинодискурса с целью формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Подчеркиваются отличия дополнительного лингвисти-

ческого образования от школьного, учитываются психофизиологические особенности 

детей, детально описываются условия создания имитационной языковой среды и исполь-

зуемые для ее модельной реализации социально-педагогические технологии.  

Ключевые слова: моделирование коммуникативного иноязычного пространства, линг-

вистический лагерь, дополнительное лингвистическое образование, коммуникативная 

компетенция, кинодискурс. 

 

В настоящее время закладываются и 

укрепляются тенденции, направленные на 

развитие международных отношений в 

различных сферах общества, в том числе и 

в образовании. Любое международное 

взаимодействие предполагает использова-

ние иностранных языков, что повышает их 

значимость и определяет их ведущую роль 

в образовательном процессе. Согласно 

Федеральному образовательному стандар-

ту, современное поколение должно обла-

дать различными видами компетенций, в 

том числе и языковой, иметь развитые 

коммуникативные навыки и уметь свобод-

но общаться и представлять свои культур-

ные ценности на иностранном языке. 

Данные требования предлагают не при-

обретение знаний, умений и навыков, а их 

практическую реализацию, что является 

одной из главных целей школьного обра-

зования. Однако ФГОС четко не регламен-

тирует деятельность учреждений дополни-

тельного образования, в том числе лингви-

стических. Таким образом, актуальность 

данного исследования заключается в более 

детальной проработке образовательных 

программ дополнительного лингвистиче-

ского образования, а также в изучении их 

роли и места в образовательном процессе.  

Цель исследования предполагает моде-

лирование коммуникативного иноязычно-

го пространства в рамках тематической 

смены в лингвистическом лагере. Предпо-

лагается, что соблюдение обозначенной 

модели при организации коммуникативно-

го пространства в рамках тематической 

смены значительно повысит уровень овла-

дения иноязычной коммуникативной ком-

петенцией у детей, отдыхающих в лингви-

стическом лагере. 

Современная классно-урочная форма 

развития языковой компетенции направ-

лена на изучение иностранного языка как 

средства коммуникации в современном 

обществе, что необходимо для успешной 

социализации учащегося. Однако данная 

форма имеет ряд значительных ограниче-

ний, которые препятствуют полноценному 

формированию личности ребенка. В каче-

стве дополнения к школьному языковому 

образованию выступает система дополни-

тельного образования, а именно лингви-

стический лагерь [1, с. 38]. 

Тематическая направленность опреде-

лённой лагерной смены является особен-

ностью профильной программы лингви-

стического лагеря и должна отличаться 

четкой структурой, очевидной направлен-

ностью и логикой. Исследователи выде-
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ляют различное количество этапов, но все 

подобные классификации организованы 

согласно линейному принципу от подгото-

вительной работы к заключительной, или 

рефлексивной. 

К подготовке педагогических кадров 

дополнительного образования выдвигается 

ряд требований. Большинство из них ка-

саются формирования и подготовки куль-

турно-досуговой программы профильной 

смены лингвистического лагеря. Несо-

мненно, довольно сложно организовать 

профильную смену в лагере, которая бы 

понравилась каждому ребенку, ведь боль-

шинство детей приезжают в лагерь не по 

собственному желанию, а по желанию ро-

дителей, что отражается на результативно-

сти смены лингвистического лагеря. Исхо-

дя из этого, необходимо следовать совре-

менным реалиям и организовывать смену, 

основываясь на ценностных ориентирах и 

интересах современных детей, а также на 

их возрастных и психофизиологических 

особенностях [2, с. 26-30]. 

Главное сходство школьной программы 

и программы дополнительного образова-

ния в рамках обучения иностранным язы-

кам – это формирование у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции. Коммуникативную компетенцию 

принято определять, как готовность уча-

щихся осуществлять коммуникативную 

деятельность на иностранном языке. Од-

нако, необходимо учитывать, что овладе-

ние иноязычными коммуникативными 

навыками предполагает также овладение 

тремя компонентами: интеллектуальными 

и личностными умениями, коммуникатив-

ной установкой [3]. 

Большинство исследователей придер-

живаются мнения о многоаспектности 

коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя большой ряд субкомпе-

тенций: лингвистическую, социокультур-

ную, стратегическую, дискурсивную, со-

циальную, прагматическую и пр. Вполне 

очевидно, что школьных ресурсов недо-

статочно для того, чтобы создать ком-

фортную языковую среду для развития 

коммуникативной компетенции каждого 

учащегося. Соответственно, необходимо 

использовать средства внеурочной дея-

тельности для решения различных видов 

задач, в том числе практических и воспи-

тательных, в гармонии с учебно-

воспитательным процессом. 

На сегодняшний день лагерь является 

одним из лучших средств внеурочной дея-

тельности по созданию комфортной ино-

язычной коммуникативной среды для раз-

вития иноязычной компетенции, посколь-

ку образовательная деятельность в лагере 

не ограничена классно-часовой формой и 

при изучении уделяется внимание всем 

видам иноязычной деятельности (аудиро-

вание, слушание, чтение, письмо и говоре-

ние). Помимо суггестивного воздействия 

лингвистический лагерь создает благопри-

ятные условия для межличностного обще-

ния участников на иностранном языке, что 

является одной из главных форм развития 

и реализации иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Общение между участ-

никами смены носит социальный характер 

и требует проявления коммуникабельно-

сти и самоуважения, кроме того, время 

общения детей в лагере не ограничено. 

Наконец, если в школе единственным ис-

точником развития иноязычной коммуни-

кативной компетенции является учитель и 

ограниченное число форм взаимодействия 

с одноклассниками, то в лагере ребенок 

может найти собеседника согласно своему 

языковому уровню и интересам, используя 

различные виды и формы сотрудничества 

(переписка с зарубежными друзьями, чте-

ние книг и просмотр фильмов на ино-

странном языке, ведение дневника и др.), 

что способствует оптимизации форм меж-

личностного общения. 

Повышению уровня владения ино-

странным языком также способствуют 

различные виды и формы работы, исполь-

зуемые для активизации развития ино-

язычной компетенции: коммуникативно-

игровая деятельность, прикладная творче-

ская деятельность, рефлексия, обучение в 

сотрудничестве, проектное обучение, обу-

чение с использованием ИКТ, case-study 

обучение, занятие-диалог, занятие по раз-

витию лексических навыков и навыков 

чтения, грамматическое занятие и т.д. 

В последнее время тенденция использо-

вания элементов кинодискурса в изучении 
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иностранного языка начала набирать по-

пулярность, поскольку кино позволяет не 

только создать социальную ситуацию мак-

симально близкую к реальным условиям, 

но и неоднократно воспроизводить опре-

делённые сцены кинофильма с целью изу-

чения вербальных и невербальных компо-

нентов коммуникативной деятельности 

носителей изучаемого языка [4]. Кино как 

средство изучения иностранного языка 

имеет ряд преимуществ, так как оно явля-

ется одновременно и зрительным, и слухо-

вым, т.е. аудиовизуальным средством, и 

задействует все виды рецепторов сразу, 

активизирует память и внимание, повыша-

ет мотивацию к изучению иностранного 

языка. 

В рамках данного исследования для со-

здания модели коммуникативного ино-

язычного пространства в рамках тематиче-

ской смены в лингвистическом лагере 

предлагается взять в качестве кинодискур-

сивной основы фильм кинокомпании Mar-

vel “The Avengers”: Endgame («Мстители: 

Финал»). Выбор пал именно на этот фильм 

не только ввиду популярности всей серии 

фильмов о вселенной супергероев Marvel, 

но прежде всего ввиду его лингвистиче-

ской, культурологической и дидактиче-

ской ценности. Они заключаются в следу-

ющем: 

1) фильм содержит образные и лингви-

стические коды языковых единиц (жаргон, 

диалекты и др.); 

2) предоставляет возможность смодели-

ровать иную социокультурную реальность 

(побывать в эпицентре действий суперге-

роев); 

3) освещает культурные аспекты и мо-

рально-нравственные проблемы (дружба, 

взаимовыручка и др.); 

4) способствует преодолению стереоти-

пов; 

5) способствует реализации принципа 

событийности, то есть превращает обыч-

ное занятие в событие; 

6) активизирует интеллектуальную и 

эмоциональную деятельность, непроиз-

вольную память; 

7) содействует снижению тревожности 

при изучении иностранного языка, так как 

в фильме присутствуют формы невербаль-

ного общения (жесты, мимика, ситуация, 

музыкальное сопровождение и др.), спо-

собствующие эмоционально-логическому 

пониманию картины; 

8) имеет воспитательную роль, т.к. сти-

мулирует выработку ценностных ориенти-

ров (проблемы воспитания, образования, 

отношения в семье, дружба, патриотизм, 

выбор будущей профессии и пр.); 

9) несет лингвострановедческую и 

культурологическую нагрузку. 

Овладение языковой компетенцией с 

помощью кинофильмов в рамках четырна-

дцатидневной тематической смены в лаге-

ре строится по традиционному принципу 

трех этапов: дотекстовый (допросмотро-

вый), текстовый (просмотровый) и после-

текстовый (послепросмотровый). Приве-

дем несколько заданий в качестве примера 

организации работы над кинофильмом 

Marvel “Мстители: Финал” для овладения 

коммуникативной компетенцией на каж-

дом из трех этапов для детей с разным 

уровнем владения языка. 

 

  



162 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

Таблица 1. Примеры организации работы 
Этапы Elementary Intermediate Upper-intermediate 

До-просмотровый 1. Слова-ассоциации  

Look at the words and tell what the 

film is about. 

 

superheroes, world, save, team, 

power 

 

The film is about….. 

 

2. Развитие лексических навы-

ков 

Make up phrases. 

 

Iron               Hulk 

Throw           Strong 

Super          The world 

Save              Heroes 

Green           Hammer 

Become        Suit 

1. Прогнози-рование 

Predict the plot of the 

film using expressions. 

 

I think, I`m sure, I’m 

convinced + The future 

Simple/be going to   

 

2. Работа с лексикой 

Guess the meaning of the 

word. 

Scepter, helmet, shield, 

hammer 

 

1. protection for the war-

rior`s head. 

2. a tool for forging met-

al. 

3. an ancient symbol of 

power (especially in 

Egypt) 

4.weapon protection 

1. Работа с лексикой 

Translate the words. 

 

xoleran elixir, tesseract 

 

2. Прогнози-рование 

Predict the plot of the 

film and make a plan of 

action in the film (at least 

6 points) 

Просмотровый 3. Понимание контекста 

Answer the questions. 

1. Who are the Avengers?  

(They are…….) 

2. Are they strong? (They are…..)  

3. Describe them  

(Hulk is……,  

Tony Stark has……,  

Thor has……),  

4. What do they do? 

 (They…….). 

3. Понимание контек-

ста 

Put into the correct order 

1. The Avengers go after 

the Stones 

2. The Avengers save the 

Universe 

3. The Avengers attack 

Thanos 

4.  The Avengers join the 

team after 5 years  

5. The team rescues Tony 

Stark and nebula 

6 Scott Lang returns from 

the quantum world 

3. Само-проверка Cor-

rect your plan and high-

light the semantic parts 

of the film. 

4. Понимание и усвое-

ние контекста 

Remember the context of 

using words 

 

xoleran elixir, tesseract 

После-просмотровый 4. Синквейн с использованием 

изученной лексики 

Make up a cinquain (table in the 

form of a sun or a flower) and an-

swer the question. 

 

What do you know now? 

 

Now I know (that) 

4. Диалоговые формы 

работы 

Make up a dialogue on 

behalf of your favorite 

character using new 

words. 

5. Эссе  

Predict  the plan of ac-

tion in the film and write 

an essay using Future 

simple (100-120 words) 

5. Речевые навыки 

Retell the plot of the film 

on behalf of your favorite 

character. 

 

Все виды мероприятий проводимых в 

рамках лагерной смены “The Avengers: 

Endgame” основаны на деятельностном 

подходе, который имеет блочную структу-

ру получения знаний (учебный блок, твор-

ческий и проектный). Учебный блок пред-

полагает следующие деятельностные фор-

мы:  

- квизы («Forward to the past», «Супер-

геройский квиз»), викторины («Hulk`s in-

tellectual quiz»),  

- научные экскурсии («The history of the 

film universe», «Behind the scenes of the cin-

ematic universe»),  

- интеллектуальные конкурсы (Миссия-

квест «The Stone of Reason»),  
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- проекты («The daily routine of superhe-

roes»),  

- ролевые игры (контролируемые роле-

вые игры с целью отработки лексического 

и грамматического материала, сцениче-

ские ролевые игры и итоговая свободная 

ролевая игра с самостоятельным написа-

нием сценария и организацией видеосъем-

ки на импровизируемой съемочной пло-

щадке), 

- метод дебатов (на самостоятельной 

основе и в рамках определенной деятель-

ности), 

- метод кейс-стади, реализуемый через 

форму квеста.  

Любая деятельность участников смены 

подвергается оценке как внешней, так и 

самооценке. В зависимости от этапа рабо-

ты применяются следующие типы форми-

рующего оценивания:  

1) Начальный, или ознакомительный 

этап: ассоциативные техники («светофор», 

«голосование» и др.); 

2) Этап закрепления информации: тра-

диционные письменные и устные типы 

контроля как индивидуальные, так и груп-

повые; 

3) Этап практического применения по-

лученных знаний: техники оценивания, 

способствующие созданию проблемной 

ситуации для обучающихся («тестовые во-

просы», «матрица запоминания»); 

4) Итоговый этап: распределительные 

техники с целью получения общего пони-

мания об уровне усвоения учащимися но-

вого материала (например, сравнительный 

анализ собственной работы с образцом, 

классификационный анализ собственных 

ошибок и пр.). 

Итак, ориентируясь на обозначенные 

выше методы и требования, была выстро-

ена схема организации четырнадцатиднев-

ной тематической смены в лагере на тему 

«Мстители», основой для которой послу-

жил креолизованный текст в виде фильма 

кинокомпании Marvel “The Avengers: 

Endgame”. Предполагаемые герои смены: 

железный человек, Капитан Америка, 

Халк, Тор, Черная Вдова, Человек Мура-

вей (количество героев зависит от количе-

ства отрядов). 

Реализация рассматриваемой тематиче-

ской лагерной смены предполагает учет 

следующих особенностей: 

- Входное тестирование в день заезда 

для определения уровня владения ино-

странным языком и формирования отря-

дов. 

- Разделение на отряды в театрализо-

ванной форме с закреплением за каждым 

отрядом определенного цвета супергерой-

ских плащей. 

- Подготовка отрядного уголка с плака-

том, на котором впоследствии фиксируют-

ся бальные карточки «камни бесконечно-

сти» за каждое пройденное испытание. 

- Распределение наградных очков в виде 

щита Капитана Америки, если каждый 

член отряда не переходит на русский язык 

при выполнении заданий и обязанностей, а 

также штрафных очков в виде скипетра 

Локи. Подсчет очков ведется вожатыми. 

- Поддержание дисциплины за счет 

назначения старост, представляющих весь 

отряд, и составления графика дежурств, 

согласно которому ежедневно назначается 

дежурный отряд – команда супергероев, 

которая всегда спешит на помощь, дежу-

рит в столовой и следит за порядком в ла-

гере. 

План-сетка состоит из множества свя-

занных между собой мероприятий, 

направленных на введение, активизацию, 

закрепление и применение определенного 

языкового материала с помощью выше-

упомянутых методов и деятельностных 

форм. Заключительный же этап данной 

лагерной смены представлен в виде супер-

миссии «Save the Galaxy» («Спасти Галак-

тику») и организован в форме проекта. По-

этапная его реализация включает:  

1) Целеполагание. Цель данного проек-

та – самостоятельно подобрать костюмы и 

локацию, написать сценарий и снять видео 

фрагмент, который станет частью общего 

видео. Начальный этап работы предпола-

гает просмотр фрагмента фильма “The 

Avengers: Endgame” и его обсуждение, в 

ходе которого систематизируется полу-

ченная втечение смены лексико-

грамматическая информация.  

2) Планирование. Данный этап подра-

зумевает выдачу реквизита в виде футбо-
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лок, бумаги и декоративных элементов 

одежды, и как следствие перевоплощение 

каждого отряда в съемочную группу, ко-

торой предстоит написать сценарий и 

снять фрагмент.  

3) Написание сценария. На данном эта-

пе проводится жеребьевка для закрепления 

за каждым отрядом своего супергероя. 

Члены отряда решают, кто будет испол-

нять роль героя, что он будет говорить, как 

он будет выглядеть, и где будут проходить 

съемки. В помощь отрядам раздаются кар-

точки, содержащие основные пункты ре-

плик главного героя (имя, характерные 

особенности, орудие, его специфика и 

цель его использования). В случае невысо-

кого уровня владения иностранным язы-

ком карточки могут содержать клише: My 

name is…...; I`m (существитель-

ное\прилагательное); I have a\an…..; It can 

…… Перед началом работы участники 

смены получают критерии, по которым 

будет оцениваться их видео-фрагмент. 

Всего представлено 9 критериев: костюм, 

локация, сценарий, наличие лексических и 

грамматических оборотов, правдоподоб-

ность, главный актер, актёрская игра, ко-

мандная работа. Когда каждый в отряде 

получил свою функцию, начинается рабо-

та над сценарием, а затем над съемкой 

фрагмента. Вся деятельность должна осу-

ществляться под контролем вожатых, ко-

торые также проверяют сценарий на нали-

чие лексических или грамматических 

ошибок. Когда съемки фрагментов окон-

чены, все работы сдаются вожатым для их 

объединения в одно видео.  

4) Защита проекта. На этом этапе фраг-

менты демонстрируются в логическом по-

рядке и оцениваются детьми.  

5) Рефлексия. Традиционно, данный 

этап предполагает анализ проделанной ра-

боты, возникших трудностей и путей их 

решения, обмен впечатлениями и выстра-

ивание перспектив самосовершенствова-

ния. 

Анализ работы тематической смены 

летнего лингвистического лагеря позволил 

сделать вывод о том, что лингвистический 

лагерь является необходимым условием 

для совершенствования знаний, умений и 

навыков по иностранному языку, получен-

ных обучающимися в школе, а также для 

стимулирования дальнейшего практиче-

ского применения освоенных ЗУВ в раз-

личных других деятельностных формах 

(театральных, спортивных, игровых и пр.). 

Цель тематических смен, подобных рас-

смотренной, заключается в создании ими-

тационной языковой среды и условий для 

стимулирования и поощрения учащихся к 

изучению иностранных языков. 

В результате исследования была созда-

на деятельностная модель коммуникатив-

ного иноязычного пространства, послу-

жившая площадкой для интеграции кино-

дискурса и применения интерактивных 

социально-педагогических технологий для 

формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Подобное моделиро-

вание дает возможности для преодоления 

языкового барьера, повышения уровня 

языковой и речевой компетенции обучаю-

щихся, получения опыта межличностного 

общения и взаимодействия.   
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Abstract. The article raises the problem of modeling the activities of additional education in-

stitutions on the example of a summer linguistic camp. A model of a communicative foreign lan-

guage space is proposed within the framework of a thematic session based on the integration of 

film discourse elements in order to form a foreign language communicative competence. The pa-

per emphasizes the differences between additional linguistic education and school education, 

takes into account the psychophysiological characteristics of children, gives a detailed descrip-

tion of the conditions for creating an imitated language environment and the socio-pedagogical 

technologies used for its modeling. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние современных внешних факторов и угроз 

на финансовую безопасность российских кредитных организаций. В последние несколько 

лет в числе наиболее существенных внешних угроз необходимо, прежде всего, выделить 

пандемию и современные санкции, которые имеют негативное воздействие на функцио-

нирование и устойчивость банковской системы России. Кроме этого, ежегодно отмеча-

ется сокращение числа действующих кредитных организаций. Рассмотренные в статье 

угрозы негативно влияют не только на развитие всей российской банковской системы и 

является угрозой стабильного денежного обращения, снижения инвестиций в реальный 

сектор экономики, но и воздействуют на конечных потребителей.  

Ключевые слова: внешние угрозы, финансовая безопасность, кредитная организация, 

санкции, кризис. 

 

Финансовая безопасность кредитной 

организации может быть рассмотрена как 

ее определенное состояние, которое харак-

теризуется сбалансированностью и устой-

чивостью к внешним и внутренним факто-

рам и угрозам, отрицательно воздейству-

ющим на деятельность банка [4]. Финан-

совая безопасность таким образом позво-

ляет кредитной организации сохранять 

свой финансовый потенциал, а также 

обеспечивает ее стабильное функциониро-

вание [1]. Факторы и угрозы финансовой 

безопасности кредитных организаций (КО) 

можно разделить на две группы: внутрен-

ние и внешние.  

Рассмотрим внешние факторы, которые 

оказывают влияние на деятельность кре-

дитных организаций, то есть факторы, ко-

торые не зависят от деятельности самой 

кредитной организации и намного сложны 

в решении нежели внутренние процессы 

КО. 

В 2021 г. российский банковский сектор 

заработал рекордную сумму чистой при-

были за всю историю – 2,4 трлн. руб. Кре-

дитные организации наращивали процент-

ные и комиссионные доходы на фоне ро-

ста продаж банковских продуктов, а также 

сокращали резервы на возможные потери 

на фоне стабилизации в экономике. Также 

кредитные организации вслед за Сбером 

начали строить свои экосистемы и вводить 

подписную модель.  

Несмотря на рекордную выручку, около 

30% кредитных организаций в 2021 г. так 

и не восстановились до конца после пан-

демии и зафиксировали убытки (рис. 1). 
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Рис. 1. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций за 2021 год [6] 

 

В 2022 г. на развитие кредитных орга-

низаций в России сильное влияние оказали 

новые санкции США, Великобритании, ЕС 

и других стран. Это повлияло на их фи-

нансовую безопасность, хотя и не имело 

разрушительных последствий. Однако 

кризис продолжается, и что будет с кре-

дитными организации и их клиентами 

дальше – сказать пока сложно. 

Первые санкции против российских 

банков были введены еще в 2014 г. – в свя-

зи с «крымскими» событиями. Но тогда 

банковский сектор преодолел возникшие 

трудности «относительно легко» – под са-

мые жесткие санкции попали малоизвест-

ные кредитные организации, а нескольким 

крупным лишь закрыли доступ на некото-

рые рынки капитала (ввели секторальные 

санкции). 

По сравнению с 2014 г. современные 

санкции намного серьезнее. С февраля 

2022 г. под санкциями оказался целый пе-

речень кредитных организаций, представ-

ляющих собой значительную часть бан-

ковской системы страны, а также входя-

щих в перечень системно значимых бан-

ков. Всего в перечень системно значимых 

банков входят 13 банков, на долю которых 

приходится около 77% совокупных акти-

вов российского банковского сектора. Но-

вым участником перечня системно значи-

мых кредитных организаций в 2021 г. стал 

АО «Тинькофф Банк». Такое решение 

принято с учетом ряда факторов, в том 

числе активного роста бизнеса, суще-

ственно превышающего среднерыночный, 

а также обширной клиентской базы. 

Различные отечественные банки оказа-

лись под разными санкциями:  

– самые жесткие – SDN-лист от США 

(черный список Минфина), блокирующие 

санкции от Великобритании и отключение 

от SWIFT. Под такими санкции попали 

ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Нови-

комбанк, Совкомбанк, банк «Россия» и 

ВЭБ.РФ; 

– то же, но пока без отключения от 

SWIFT – этот набор получили Сбербанк и 

Альфа-Банк; 

– санкции от США получили также 

Транскапиталбанк и Инвестторгбанк; под 

блокирующие санкции от Великобритании 

попали Газпромбанк и Московский кре-

дитный банк;  

– под секторальные санкции США по-

пали Газпромбанк и Россельхозбанк. Сек-

торальные санкции в данном случае игра-

ют роль своеобразного «предупреждения» 

– они не ограничивают собственно бан-

ковские операции, но запрещают банкам 

привлекать капитал [2]. 

Сложнее всего пришлось банкам, кото-

рые собрали на себе все возможные санк-

ции – они были вынуждены почти полно-

стью прекратить внешние операции. 

Например, такой набор санкций блокирует 

зарубежные переводы в долларах, евро и 

ряде других валют, запрещает контраген-

там из США, Великобритании и других 

стран вести дела с банками, запрещает лю-

бой доступ на рынок капиталов и др.  

В общем случае санкции сильно нега-

тивно воздействуют на имидж банка и 

всей банковской системы России. Участие 

банка под санкциями, например, в круп-
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ных международных проектах будет почти 

невозможно, с ним не будут работать 

международные платежные системы, его 

карты не будут работать за границей (даже 

если Visa и Mastercard решат вернуться на 

российский рынок).  

Кредитные организации получили сразу 

несколько ударов:  

– люди начали массово выводить день-

ги – как в рублях, так и в валюте; 

– процентные ставки резко выросли – 

брать такие дорогие кредиты никто не 

спешит; 

– заемщики теряют работу и доходы и 

не могут платить по кредитам; 

– ажиотажный спрос на карты системы 

«Мир» и UnionPay (для использования в 

России и выезда за границу) [3]. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения ключевой ставки, % [6] 

 

За 5 месяцев ключевая ставка снизилась 

с 20% до 8% (рис. 2). Деятельность кре-

дитных организаций нужно как-то реани-

мировать, по средством снижения ключе-

вой ставки кредиты населению станут до-

ступнее. 

Кроме санкций, еще одной проблемой 

для российских банков становятся риски 

убытков – банки приняли слишком много 

вкладов под высокие процентные ставки и 

не могут выдать эти деньги в кредит (по-

тому что кредиты все еще слишком доро-

гие), а по ранее выданным кредитам кли-

енты рискуют выйти на просрочку. 

Кризис в банковской сфере и в эконо-

мике в целом не закончился – хоть про-

центные ставки постепенно возвращаются 

к прежним значениям, причина кризиса не 

исчезла (и неизвестно, исчезнет ли вообще 

когда-нибудь). Хоть с конца февраля Банк 

России не отзывал лицензии у банков – 

что раньше было почти каждую неделю – 

риски ухода банков с рынка есть, но уже 

по другим причинам. 

 

 
Рис. 3. Динамика действующих кредитных организаций в России [6] 

 

С 01.07.2019 – по 01.07.2022 г. количе-

ство банков уменьшилось на 21,8% 

(рис. 3). В абсолютном выражении коли-

чество кредитных организаций уменьши-

лось на 101. Тенденция ухода с рынка кре-

дитных организаций демонстрирует за-
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медление уже не первый год. Так, в 2019 г. 

рынок покинули 43 участника, в 2020 – 37, 

в 2021 г. – 49. По состоянию на 1 июля 

2022 г. количество действовавших кредит-

ных организаций составляло 363. 

Анализ основных результатов деятель-

ности кредитных организаций в динамике 

(рис. 4). Позволяет сделать вывод о том, 

что по состоянию на 01.02.2022 г. два по-

казателя выросли в сравнении с 2021 и 

2020 гг.: а именно рентабельность активов, 

рентабельность балансового капитала. Од-

нако достаточность капитала кредитных 

организаций уменьшилась на 5,6%, до-

стигнув отмести в 11,8%. Уменьшается 

способность гасить финансовые потери за 

свой счет, не используя для этого деньги 

клиентов. Количество вкладчиков увели-

чилось c повышением ключевой ставки, 

выдача дорогих кредитов приостанови-

лась, а проценты по вкладам нужно запла-

тить клиентам.  

 

 
Рис. 4. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций в России [6] 

 

В числе последствий влияния совре-

менных факторов внешней среды на дея-

тельность кредитных организаций в Рос-

сии выделим: 

– кредитные организации почти пере-

стали нанимать персонал. Исключение – 

специалисты по работе с залогами и про-

сроченной задолженностью, а также IT-

специалисты;  

– кредитные организации сокращают 

филиальные сети. Так, недавно МКБ объ-

явил, что закрывает около 10% своих от-

делений в Москве. Другие кредитные ор-

ганизации тоже «режут» расходы на опе-

рационную деятельность;  

– кредитные организации резко сокра-

тили выдачу ипотеки и автокредитов – при 

том, что это самые надежные активы, по-

тому что обеспечены залогами.  

Так что предстоящая «финансовая зи-

ма» для банков становится все более яв-

ной. 

В результате современных санкций, 

кредитные организации лишились доступа 

к иностранному финансированию – долго-

срочному и относительно «дешевому». 

Теперь фондирование для банков будут 

обеспечивать клиенты и ЦБ, что сократит 

объем доступной для кредитных организа-

ций ликвидности и их инвестиционную 

активность. Как результат, пострадает 

продуктовая линейка кредитных организа-

ций, а конкуренция – в целом сократиться. 

Кредитным организациям придется при-

думывать новые депозитные продуты – 

только так получится обеспечить ликвид-

ность для кредитных операций. 

Основными угрозами для клиентов кре-

дитных организаций в складывающихся 

условиях являются следующие:  

– под санкции могут попасть и другие 

российские банки. Это риск для тех, кто 

занимается ВЭД, или просто пользуется 

мобильным приложением банка на смарт-

фоне (тогда приложение пропадет из офи-

циальных магазинов). Под угрозой те, кто 

покупает иностранные ценные бумаги че-

рез брокерский счет в банке – они могут 

оказаться заблокированными;  
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– за границей перестанут работать и 

карты UnionPay российских банков. Сей-

час платежная система отключила за гра-

ницей прием карт, выпущенных попавши-

ми под санкции США банками, но нет ни-

каких гарантий, что китайская компания 

не отключит все российские банки от сво-

их сервисов. В этом случае все, кто запла-

тил по 10-15 тысяч рублей за карту китай-

ской системы, останутся ни с чем;  

– может быть принято решение отклю-

чить все российские банки от SWIFT. Это 

не сделает международные переводы не-

возможными, но значительно их услож-

нит;  

– вырастет риск банкротства банков, 

особенно небольших. В сложившихся 

условиях банки теряют доходы и наращи-

вают расходы, и специализированные или 

региональные банки могут не выдержать. 

Рискуют клиенты, которые хранят в таких 

банках больше, чем 1,4 млн. руб.; 

– клиенты, взявшие кредиты под высо-

кие проценты, из-за падения доходов мо-

гут оказаться не в состоянии их выплачи-

вать. А просрочки платежей помешают 

оформить рефинансирование, когда ставки 

на рынке снизятся [5]. 

Заключение. В современных реалиях, 

преимущественно под влиянием ряда 

внешних негативных факторов, для отече-

ственных кредитных организаций суще-

ствует большая вероятность ухудшения их 

финансового состояния и как следствие 

нарастания угроз их финансовой безопас-

ности. Рассмотренные в статье угрозы 

негативно влияют не только на развитие 

всей российской банковской системы и 

является угрозой стабильного денежного 

обращения, снижения инвестиций в реаль-

ный сектор экономики, но и воздействуют 

на конечных потребителей. 

Обеспечение финансовой безопасности 

кредитной организации предполагает со-

здание инструментов регулирования уров-

ня финансовой безопасности, направлен-

ных на снижение банковских рисков, по-

вышение достаточности капитала, под-

держание ликвидности, совершенствова-

ние нормативно–правовой базы, постоян-

ный мониторинг и прогнозирование эко-

номической ситуации с учетом воздей-

ствия внешних угроз и факторов. Если 

подразделениям и службам банка удается 

эффективно устранять или минимизиро-

вать отрицательное воздействие внешних 

угроз, то можно говорить о высокой фи-

нансовой безопасности банковской дея-

тельности. 
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Аннотация. В настоящее время, активное развития получают информационные си-

стемы обеспечения функционирования предприятий. Сфера строительства, так же 

нуждается в проектировании и внедрении современных информационных систем. Суще-

ствуют системы как по управлению одним строительным проектом, так и реализующие 

функционал взаимодействия, необходимый для управления несколькими строительными 

объектами, в рамках одного строительного предприятия. Такие системы, существенно 

снижают издержки работы строительного предприятия, позволяют грамотно распре-

делять финансовые, трудовые, временные и материальные ресурсы, а также позволяют 

существенно экономить финансовые и материальные ресурсы строительного предприя-

тия. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критиче-

ского осмысления проблемы проектирования информационной системы строительного 

предприятия. 

Ключевые слова: информационные системы, строительные предприятия, проектиро-

вание систем, строительные проекты, финансовые ресурсы, материальные ресурсы, 

трудовые ресурсы, экономия средств, грамотное планирование. 

 

Информационные системы управления 

проектами (PMIS) считаются важным 

строительным блоком современного 

управления проектами. Характер этих си-

стем значительно изменился за последнее 

десятилетие, они фактически все еще раз-

виваются от однопользовательских систем 

управления одним проектом до сложных, 

распределенных, многофункциональных 

систем, которые больше не охватывают 

только планирование проектов. Исследо-

вания информационных систем до насто-

ящего времени лишь частично отражали 

эту эволюцию ИСУП.  

Типичными областями исследований 

являются алгоритмы в отношении проблем 

исследования операций, связанных с 

управлением проектами, оценка и сравне-

ние коммерческих решений по управле-

нию проектами и соответствующих сред 

оценки, разработка прототипов для тести-

рования новых видов функциональности и 

исследование использования программно-

го обеспечения для управления проектами. 

системы. Две конкретные проблемы ре-

шаются очень редко, ИСУП становятся все 

более сложными [7, с. 8]. 

Поэтому, во-первых, разработчики ин-

формационных систем сталкиваются с 

растущим числом бизнес-процессов, кото-

рые необходимо поддерживать с помощью 

программного обеспечения для управле-

ния проектами.  

Во-вторых, пользователи информаци-

онных систем испытывают трудности при 

настройке соответствующих организаци-

онных систем, а выбор соответствующих 

программных продуктов ИСУП становит-

ся все более сложным.  

В этой статье рассматриваются некото-

рые важные факторы, влияющие на стои-

мость строительства, включенного в ИС-

УП. пользователи информационных си-

стем испытывают трудности при настрой-

ке соответствующих организационных си-

стем и выборе соответствующих про-

граммных продуктов. ИСУП становятся 

все более сложными.  

ИСУП определяет программу и проек-

ты: стоимость, время, объем и качество. 

Он определяет команду: людей, организа-

ции и их роли. Это помогает управлять со-

глашениями: контрактами, разрешениями, 

утверждениями и обязательствами. Он 
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управляет документами. Он создает стан-

дартные и пользовательские отчеты. Он 

представляет жизненно важные признаки 

на приборных панелях. Он направляет 

совместную работу и передает передовой 

опыт с помощью политик, диаграмм рабо-

чих процессов и управления документа-

ми [2, с. 53]. 

ИСУП построена вокруг документации 

и передачи информации по конкретному 

проекту, поэтому большая часть движка 

посвящена этой цели. Основная информа-

ция о проекте включает местоположение 

проекта, текущий календарь и цели проек-

та. Могут быть веб-камеры, которые запи-

сывают действия на месте для связей с 

общественностью или в качестве доказа-

тельства в случае конфликта. Могут быть 

общие веб-страницы по связям с обще-

ственностью с доступом для сообщества, 

пользователей или других заинтересован-

ных сторон. ИСУП поддерживает статус 

проекта от первоначальной идеи нового 

объекта до его завершения. Такие проект-

ные данные могут быть объединены для 

управления портфелем и для планирова-

ния будущих проектов. 

По мере развития ИСУП в ней будет 

накапливаться подробная информация о 

проекте [5, с. 7]: 

Стоимость. Каждый контракт и каж-

дый проект будут иметь бюджет, оценки, 

суммы контракта, заказы на изменения, 

непредвиденные обстоятельства и прогно-

зы стоимости завершения. Может быть 

план капиталовложений с проектами, за-

планированными на будущие годы. Это 

могут быть источники финансирования. 

График – будет генеральный график, 

графики проектирования, графики заку-

пок, глобальные графики «выталкивания» 

строительства, графики «вытягивания» с 

короткими интервалами, графики закры-

тия, графики занятости и графики ввода в 

эксплуатацию. Или может быть календарь 

для конкретного проекта, чтобы расши-

ренная команда проекта могла координи-

ровать свою работу. Он может отображать 

встречи, которые пользователь должен по-

сетить, показывать крайние сроки для ра-

бочих продуктов пользователя и отправ-

лять автоматические напоминания. Может 

быть настраиваемый пользователем кален-

дарь для конкретных обязанностей. 

Качество. Учитывая, что большинство 

владельцев предпочитают определять ка-

чество как «соответствие требованиям», 

ИСУП может включать космические про-

граммы и другие требования. ИСУП мо-

жет включать процедуры контроля каче-

ства или программы обеспечения качества, 

данные постоценки и контрольные списки 

для соответствия нормативным требовани-

ям [1, с. 252]. 

Команда: люди, организации и их роли. 

В базе данных ИСУП есть простой список 

проектов с контактной информацией для 

каждой компании, ее ключевых людей и 

их роли в проекте. Поскольку над проек-

том работает так много людей, имеет 

смысл иметь ресурс, где каждый может 

найти всех остальных. И это, безусловно, 

помогает узнать, как они вписываются в 

проект. Доступная через Интернет база 

данных с этой информацией улучшает об-

щение. Это ускоряет проект. Это тоже по-

вышает качество работы. При запуске но-

вого проекта полезно знать, какие компа-

нии выполняли аналогичную работу и как 

они справились. 

ИСУП. Современные организации по-

степенно перешли от однопроектных 

предприятий к симметричному управле-

нию многочисленными глобальными про-

ектами. Теперь менеджерам поручено ин-

тегрировать множество очень сложных 

проектов, управляемых одновременно и с 

беспрецедентным уровнем точности и де-

тализации. Необходимы не только проек-

ты, но и набор таких проектов в любой 

момент времени, учитывая, что современ-

ные «организации постоянно участвуют во 

многих проектах в качестве конкурентной 

тактики, чтобы гарантировать, что они 

остаются актуальными в своих соответ-

ствующих областях». В современных ор-

ганизациях управление проектами превра-

тилось в многогранный процесс реализа-

ции различных инициатив, все планирова-

ние и контроль которых требуют одновре-

менного мозгового центра [4, с. 43]. 

Теперь проекты вынуждают менедже-

ров беспрепятственно связывать и объеди-

нять планирование, организацию, состав-
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ление графиков, межпартийное сотрудни-

чество, мониторинг, подотчетность и кон-

троль на уровне, который невозможно бы-

ло представить еще несколько лет назад. 

Следовательно, управление проектами 

должно было адаптироваться к потребно-

стям современных менеджеров с точки 

зрения того, как проекты инициируются, 

реализуются и администрируются. 

От исключительного человеческого по-

тенциала управление проектами теперь 

требует передовых программных решений, 

надежность и потенциал которых в управ-

лении проектами столь же бесконечны и 

глобализированы, как и современный биз-

нес. сложность организаций по всему миру 

вселила в ученых в области управления 

уверенность в необходимости поиска 

чрезвычайно надежных и более надежных 

инструментов поддержки, которые могут 

помочь менеджерам проектов в решении 

задач сложных проектов [6, с. 28]. 

Достижения ИТ-индустрии предложи-

ли, пожалуй, самое надежное решение для 

современных менеджеров проектов. Раз-

работка программного обеспечения и ИТ 

были приняты в «управление текущими 

проектами» в то время, когда реорганиза-

ция бизнес-процессов, продвижение ис-

следований и инноваций, а также внедре-

ние беспрецедентных уровней развития 

являются жизненно важными для бизнеса. 

Эта реальность является тем фоном, на ко-

тором информационные системы управле-

ния проектами (PMIS) стали популярным 

инструментом управления проектами и 

важным инструментом обеспечения эф-

фективности, результативности и произво-

дительности современных проектов. PMIS 

определяется разными словами, хотя и с 

консенсусом, многими школами в литера-

туре. 

В строительных проектах деятельность 

обычно делится на функциональные обла-

сти, которые выполняются различными 

дисциплинами (например, архитекторами, 

инженерами и подрядчиками) и поэтому 

действуют независимо. Неизменно каждая 

дисциплина принимает решения без учета 

ее влияния на другие. Более того, эти 

функциональные дисциплины часто выра-

батывают свои собственные цели, задачи и 

системы ценностей. В результате каждая 

дисциплина посвятила себя оптимизации 

своей собственной функции, мало заботясь 

или понимая ее влияние на выполнение 

проекта, в котором они участвуют [8, 

с. 185]. 

Фактически интерфейсы, существую-

щие между функциональными дисципли-

нами, стали потенциальным барьером для 

эффективной и действенной коммуника-

ции и координации в проектах. При обна-

ружении нарушения связи источник про-

блемы обычно можно проследить по всей 

цепочке поставок, и часто становится оче-

видным, что в процессе имели место «сбои 

в информационном потоке». Это связано с 

обменом информацией и ченнелингом. 

Информация, которая является неточной 

или задержанной, редко фильтруется и де-

легируется указанным параметрам. 

Следовательно, сбои в качестве могут 

возникать в результате неэффективного 

принятия решений. Это часто усугубляет-

ся отсутствием комплексной и системати-

ческой информационной системы (ИС) для 

поддержки деятельности по управлению 

качеством (УК) в строительных проектах. 

Более того, отсутствие такой системы за-

ставило многие организации разработать 

локальные обособленные способы сохра-

нения контроля над своими сферами от-

ветственности [3, с. 274]. 

Таким образом, сбор информации, от-

четность, и управление в проекте стано-

вятся нескоординированными, и необхо-

димо проводить многократную перерисов-

ку и перекодировку информации. В конеч-

ном счете, это приводит к потерям време-

ни, ненужным затратам, увеличению ко-

личества ошибок и недоразумений и, та-

ким образом, к повторной работе, которая, 

как было установлено, является основным 

фактором перерасхода времени и средств в 

строительных проектах.  

Кроме того, неэффективное использо-

вание информационных технологий (ИТ) 

для управления информацией и ее переда-

чи усугубляет количество переделок, ко-

торые происходят в проекте. Поэтому су-

ществует потребность в ИС, которую 

можно использовать для управления каче-

ством, чтобы можно было контролировать 
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работу организаций и определять затраты 

на качество. Это позволит организациям 

определить свои затраты на снижение ка-

чества (в частности, на доработку) и, сле-

довательно, реализовать стратегии для его 

предотвращения. 
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Abstract. At present, information systems for ensuring the functioning of enterprises are ac-

tively developing. The construction sector also needs the design and implementation of modern 
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that implement the interaction functionality necessary to manage several construction projects 

within one construction company. Such systems significantly reduce the costs of the construction 
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pany. In this article, the author made an attempt to scientific analysis and critical understanding 

of the problem of designing an information system for a construction company. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения таможенного кон-

троля после выпуска товаров как меры по обеспечению соблюдения таможенного зако-

нодательства. Актуальность рассмотрения данного вида контроля обусловлена тем, 

что контроль осуществляется после ввоза товара на таможенную территорию в тече-

ние трех лет. ТКПВТ выполняет важную задачу по ликвидации различного рода упущений 

предшествующих видов таможенного контроля при перемещений товаров через тамо-

женную границу Союза, позволяет пополнить федеральный бюджет путем доначисления 

и взыскания таможенных платежей, штрафов по результатам проведенного контроля. 

ТКПВТ показывает на сколько эффективно ведется борьба с преступлениями и админи-

стративными правонарушениями, устраняются ошибки, связанные с определением та-

моженных процедур, оформлением документов. 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенные орга-

ны, таможенная проверка, результативность, взаимодействие, таможенные платежи. 

 

На современном этапе в период эконо-

мических санкций особую актуальность в 

России приобретает защита национальных 

экономических интересов, обеспечение 

экономического роста России; защита ин-

тересов национальных производителей. В 

связи с этим усиливается роль таможен-

ных органов, осуществляющих таможен-

ный контроль товаров и транспортных 

средств, включая таможенный контроль 

после выпуска товаров (ТК ПВТ). ТК ПВТ 

представляет собой один из основных ви-

дов таможенного контроля, отличительной 

его чертой которого является то, что он 

может проводиться в течение трех лет с 

момента выпуска товаров на таможенную 

территорию федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в об-

ласти таможенного дела (ФТС РФ), кото-

рый наделен данными полномочия.  

Основной принцип ТК ПВТ заключает-

ся в надлежащем применении таможенно-

го законодательства и соблюдении иных 

правовых и нормативных требований 

международной торговли. Применение 

данного принципа таможенного контроля 

позволит таможенным органам: 

- сосредоточить внимание на товарах 

повышенного риска и, обеспечить соблю-

дение таможенного законодательства; 

- выявлять фактическое использование 

товара с таможенной процедурой указан-

ной в декларации; 

- идентифицировать товар в процессе 

его производства в соответствии с нормой 

потребления сырья. 

Такой вид контроля позволяет провести 

углубленный анализ информации, которая 

способствует минимизировать риски несо-

блюдения таможенного законодательства 

Евразийского Экономического Союза (Да-

лее – ЕАЭС), а также его стран-участниц 

на ранних этапах [1]. 

ТКПВТ выполняет важную задачу по 

ликвидации различного рода упущений 

предыдущих видов таможенного контроля 

в сфере перемещений товаров и транс-

портных средств через таможенную гра-

ницу Союза. Таможенный контроль после 

выпуска товаров включает в себя осу-

ществление таможенных проверок, пред-
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ставление необходимых документов для 

сопоставления со сведениями, заявленны-

ми в таможенной декларации в соответ-

ствии с выбранной таможенной процеду-

рой. 

Одним из показателей ТКПВП является 

динамика проведения таможенных прове-

рок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика таможенных проверок за 2019-2021 гг., ед. 

 

Как показал анализ, за 2021 г. проведе-

но 1866 таможенных проверок, что на 

16,4% больше чем за аналогичный период 

2020 г. Также проведено более 8,5 тысяч 

иных форм таможенного контроля. В ходе 

проверочных мероприятий доначислено 

денежных средств на сумму 24,4 млрд. 

рублей; взыскано 14,3 млрд. рублей; кон-

фисковано товаров на общую стоимость 

2,1 млрд. рублей; наложено штрафов на 

сумму более 6,6 млрд. рублей; возбуждено 

более 7 тысяч дел об АП и 403 уголовных 

дела. Наиболее распространенные выяв-

ленные нарушения: непредставление в та-

моженный орган отчетности (35,8%) от 

общего количества нарушений; несоблю-

дение требований валютного законода-

тельства (24,3%); недостоверное деклари-

рование товаров (11,9%) [5]. 

Целью проведения таможенных прове-

рок явилось соблюдение лицами требова-

ний, установленных таможенным законо-

дательством, изучение информации, со-

держащейся в таможенных документах, 

контроль товаров и сырья после утраты 

ими статуса, товаров, находящихся под 

таможенным контролем. Эффективность 

проведения таможенных проверок за 3 го-

да в динамике представлена на рисунке 2. 

Анализ показывает, что выросла эконо-

мическая эффективность проверочных ме-

роприятий и качество выбора объектов 

контроля. 

 

 
Рис. 2. Эффективность деятельности таможенных органов в ходе таможенных проверок, 

проводимых после выпуска товаров 

 

За 2021 год таможенными органами во 

взаимодействии с налоговыми органами 

проведено 495 проверочных мероприятий. 

Дополнительно начислено таможенных 

платежей, пеней и штрафов на общую 

сумму 5 млрд 997 млн рублей, взыскано – 

3 млрд 675 млн рублей. Возбуждено 2 085 

дел об АП и 85 уголовных дел. 

ФТС России тесно взаимодействует с 

ФНС России при проведении таможенного 
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контроля после выпуска товаров. В 2021 г. 

проведено более 1 тысячи скоординиро-

ванных контрольных мероприятий в ре-

зультате которых дополнительно начисле-

но таможенных платежей на сумму 1,3 

млн. рублей, взыскано – 77 млн. рублей. 

Возбуждено 579 дел об АП и 20 уголовных 

дел.  

Данное взаимодействие может быть бо-

лее эффективным при условии решении 

определенных проблем. Основной из ко-

торых является несовершенная система 

информационного обмена как внутри си-

стемы таможенных органов, так и с дру-

гими государственными структурами. Ре-

шение этой проблемы возможно путем со-

здания единого механизма таможенного и 

налогового контроля, в том числе объеди-

нение их информационных баз данных, 

что позволит обеспечить максимальную 

прозрачность перемещения товаров, начи-

ная от пересечения таможенной границы 

ЕАЭС до прибытия в пункт пропуска [3]. 

Таким образом, представляется необхо-

димым повысить эффективность таможен-

ного контроля в том числе посредством 

обмена информационными данными с 

другими государственными органами. 

Немаловажной задачей становится рефор-

мация контрольно-надзорной деятельно-

сти, поскольку она напрямую связана с 

проведением таможенных проверок [4]. 

Организация ТКПВТ характеризуется 

значительной степенью риска для недоб-

росовестных участников внешнеторговой 

деятельности. В этом случае риск заклю-

чается в применении таможенными орга-

нами системы управления рисками (Далее 

– СУР), что непрерывно связаны со взаи-

модействием с другими государственными 

органами и некоторыми частными органи-

зациями [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

необходимо отметить, что на сегодняшний 

день проведение ТКПВТ характеризуется 

высоким уровнем организации и результа-

тивности, что также положительно влияет 

на общее качество работы таможенных 

органов в разрезе проведения таможенного 

контроля, что в целом улучшает степень 

экономической безопасности государства. 

В тоже время существующие факты неле-

гального и контрафактного перемещение 

товаров вызывают необходимость у госу-

дарства постоянного развитии и совер-

шенствовании таможенного контроля по-

сле выпуска товаров. Для этого требуется 

грамотная работа по оценке действующих 

механизмов в системе контроля, реализа-

ции Стратегии развития ФТС до 2030 года, 

одним из приоритетных направлений раз-

вития называют создание, которая вклю-

чает дальнейшее усовершенствование 

нормативно-правовой, информационной 

базы данных, а также программных 

средств и технологий, которые будут 

направлены на полноценную автоматиза-

цию проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров. 
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Аннотация. В настоящее время значимую роль в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности играют таможенные льготы по уплате таможенных платежей. В ста-

тье дается определение таможенным льготам, основные характеристики их предостав-

ления, а также был произведен анализ по предоставлению таких льгот. По результатам 

анализа были выявлены существующие проблемы, а также приведены пути совершен-

ствования системы предоставления таможенных льгот. 
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Современная таможенно-тарифная по-

литика осуществляется путем использова-

ния различных инструментов, которые по-

могают решать государству многие соци-

ально-экономические проблемы, такие как 

реформирование и модернизация эконо-

мики страны, поддержание определенного 

уровня внутренних цен, стимулирование 

роста перспективных отраслей производ-

ства, пополнение доходной части бюджета 

и т.д. Одним из таких методов является 

предоставление таможенных льгот по 

уплате таможенных платежей. 

Сам термин «льгота» означает предо-

ставление особых прав, преимуществ, ча-

стичное освобождение или содействие вы-

полнению каких-либо обязательств. 

В соответствии со статьей 49 ТК ЕАЭС 

под таможенными льготами по уплате та-

моженных платежей понимаются: 

1. Льготы по уплате ввозных таможен-

ных пошлин (тарифная льгота); 

2. Льготы по уплате вывозных тамо-

женных пошлин; 

3. Льготы по уплате налогов; 

4. Льготы по уплате таможенных сборов 

(освобождение от уплаты таможенных 

сборов) [1]. 

Для того, чтобы понять необходимость 

и важность предоставления таможенных 

льгот, первостепенно обозначить важность 

взимания таможенных платежей в доход 

федерального бюджета. 

 

Таблица 1. Динамика перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ 

в 2019-2021 гг., млрд. руб. 

Вид таможенного платежа 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Вывозные таможенные пошлины 2291,3 1148,1 2526,4 110,3 220 

Ввозные таможенные пошлины 618,2 615,5 755,9 122,3 122,8 

НДС 2613,4 2701,6 3421,5 130,9 126,6 

Акцизы 88,8 98 130,9 147,4 133,6 

таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами 25 28,9 43,7 174,8 151,2 

Иные платежи 92,4 159,7 278,5 301,4 174,3 

Итого 5729,1 4751,8 7156,9 124,9 150,6 

 

По данным таблицы 2 можно сказать, 

что в 2021 году сумма таможенных плате-

жей, перечисленных в доход федерального 

бюджета, возросла на 50% по сравнению с 

2020 годом и на 24,9% по сравнению с 

2019 годом.  

Наибольший рост наблюдается у НДС и 

вывозных таможенных пошлин. Так, сум-
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мы от НДС увеличились на 26,6% по срав-

нению с 2020 годом и на 30,9% по сравне-

нию с 2019 годом. На темпы роста НДС на 

ввозимые товары повлияли рост импорта и 

номинальное ослабление рубля. Феде-

ральная налоговая служба в декабре 2021 

года отмечала, что рост платежей по НДС 

в 2021 году частично объясняется ростом 

цен производителей в нефтегазовой и ме-

таллургической отраслях. 

 

Таблица 2. Динамика предоставления таможенных льгот по уплате таможенных плате-

жей на отдельные категории товаров в 2019-2021 гг., млрд. руб. [2] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Общая сумма предоставленных льгот, в т.ч. на категории: 453 767,44 725,98 160,3 94,6 

гражданские воздушные суда - 138,9 227,01 - 163,4 

товары, вывозимые из Российской Федерации и полученные (произве-

денные) при осуществлении деятельности по добыче углеводородного 

сырья 

- 136,6 122,73 - 89,8 

товары, ввозимые и вывозимые с предоставлением льгот, предусмот-

ренных отдельными международными соглашениями и договорами 
- - 78,6 - - 

медицинские товары 51,26 71 71,33 139,2 100,5 

товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции 143,69 89,2 68,64 47,8 76,9 

 

В таблице 2 представлена динамика 

предоставления таможенных льгот по 

уплате таможенных платежей на отдель-

ные категории товаров за 3 года. В дина-

мике общая сумма представленных льгот 

увеличивается. Так, по сравнению с 2020 

годом сумма немного снизилась (на 5,4%), 

а по сравнению с 2019 годом сумма увели-

чилась на 60,3%. 

В 2020 году сумма льгот увеличилась за 

счет предоставления льготы по уплате 

ввозной таможенной пошлины при ввозе 

медицинских товаров, предназначенных 

для предотвращения распространения ко-

рона вирусной инфекции. Также Поста-

новлением Правительства РФ от 

18.04.2020 № 545 упрощен и ускорен бес-

пошлинный ввоз в страну медицинских 

товаров для борьбы с корона вирусом. 

Речь идёт о тестах на COVID-19, аппара-

тах искусственной вентиляции лёгких, ме-

дицинских масках, защитных костюмах. 

Несмотря на развитие таможенно-

тарифного регулирования, у системы 

предоставления таможенных льгот имеет-

ся ряд проблем. К таковым можно отнести: 

1. Соблюдение критериев происхожде-

ния товаров; 

2. Правил прямой отгрузки и непосред-

ственной закупки; 

3. Наличие оригинала сертификата о 

происхождении товара установленной 

формы, заполненного без ошибок. 

Таким образом, можно еще раз под-

черкнуть важность наличия таможенных 

льгот в системе таможенно-тарифного ре-

гулирования, но как и любой другой меха-

низм нуждается в постоянном развитии и 

совершенствовании. 

Такими усовершенствованиями, кото-

рые помогут развить и наладить систему 

таможенных льгот могут стать: 

1. Создание единой электронной систе-

мы сертификации ЕАЭС. С ее помощь бу-

дет возможно получение сведений об всех 

выданных сертификатах в электронной 

форме посредством использования сети 

Интернет. 

2. Увеличение ставки таможенных по-

шлин на товары, производство которых 

развито в России, а также производство, 

которых необходимо развивать. Возмож-

но, увеличение ставок послужит рывком 

для повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции в мировом рын-

ке. 

3. Таможенное сотрудничество с прави-

тельствами стран-бенефициаров, которое 

направлено на содействие разработке не-

обходимых нормативных актов, а в осо-

бенности соблюдению должного контроля 

за действиями своих административных 

органов, уполномоченных устанавливать 

таможенную стоимость товаров и их про-

исхождение. 
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4. Совершенствование законодательной 

базы в области применения тарифных 

льгот [3]. 

Таким образом, льготы по уплате тамо-

женных платежей имеют огромное значе-

ния для всех участников внешнеэкономи-

ческой деятельности (Далее – ВЭД). Нали-

чие таких льгот гарантирует, что интересы 

физических и юридических лиц в процессе 

ВЭД не будут нарушены, а также они рас-

полагают к созданию благоприятных 

условий внешнеторговой деятельности с 

иностранными государствами [4]. 
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после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более ши-
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в юриспруденции. 

 

Несменяемая популярность юридиче-

ского образования в нашей стране объяс-

няется не только престижностью профес-

сий, но и высокой заработной платой по 

сравнению с другими специальностями. 

Так же, диплом юриста является преиму-

ществом для занятия более высоких долж-

ностных позиций и вне сферы юриспру-

денции (например, на госслужбе). 

Окончание юридической специальности 

в вузах еще не дает гарантии успешного 

трудоустройства. По данным Минобрнау-

ки РФ, средний процент трудоустройства 

выпускников по специальности колеблется 

на уровне 75%, а средний размер оплаты 

труда за первый год работы составил 

30600 руб. в месяц. Следует уточнить, что 

самый высокий результат трудоустройства 

выпускников в сфере инженерных и меди-

цинских специальностей, а самый низкий 

– в юридических и экономических направ-

лениях подготовки (около 40% дипломи-

рованных юристов не находят работу по 

специальности в первый год после окон-

чания обучения). Данная статистика не яв-

ляется положительной для государства, 

так как факт того, что выпускники данных 

направлений имеют трудности в трудо-

устройстве, означает неэффективный рас-

ход государственных средств, выделяемых 

на бюджетные места в вузах [2]. 

Большая часть выпускников юридиче-

ских специальностей выбирают работу не 

по своим направлениям. Популярность 

данной тенденции связана с тем, что мно-

гие абитуриенты воспринимают данные 

специальности, как наиболее простой спо-

соб получения высшего образования. Так 

же, это связано с тем, что более 1000 вузов 

в России подготавливают юристов и не 

всегда вакантные места совпадают с коли-

чеством выпускников.  

Согласно результатам исследования 

компании «Future today» совместно с изда-

тельством «Коммерсантъ», наиболее вос-

требованные работодателями выпускники 

следующих юридических вузов (факульте-

тов): 

1. Юридический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова (более 25% вакансий 

среди респондентов-работодателей зани-

мают выпускники МГУ); 

2. Московский государственный юри-

дический университет имени 

О.Е. Кутафина; 

3. Московский Государственный Ин-

ститут Международных Отношений; 

4. Юридический факультет Националь-

ного исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 
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5. Юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета. 

Рейтинг популярности высшего юриди-

ческого образования среди топ-

менеджмента, составленный интернет-

порталом «Право.ру» показывает, что сре-

ди 67 компаний-гигантов в Москве и Мос-

ковской области приходится 48% руково-

дителей, закончивших вышеперечислен-

ные вузы. Средний уровень дохода вы-

пускников данных вузов составляет 95 000 

руб. в месяц. 

На сегодняшний день профессия юрист 

не входит в востребованную профессио-

нальную область. Согласно данным порта-

ла «Работа.ру», структура вакансий на 

первый квартал 2022 года не включает в 

себя юридические специальности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура вакансий, 1 квартал 2022 

 

Из приведенного графика можем сде-

лать вывод, что профессия юриста даже не 

входит в пределы 3% востребованных 

профобластей. У большинства работодате-

лей сохраняется некий стереотип про 

большое количество квалифицированных 

юристов, из-за того, что российская систе-

ма образования ежегодно выпускает 

большое количество специалистов в этой 

области. В то же время сохраняется спрос 

на профессионалов с опытом работы, 

например тех, кто хорошо ориентируется в 

вопросах интеллектуальной собственно-

сти, на различных сделках или на отрасле-

вых тематиках. 

При увеличении конкуренции среди 

юристов на рынке труда, количество ва-

кансий сокращается, что влияет на уровень 

заработной платы. Поэтому, при выборе 

работы необходимо ориентироваться не 

только на условия, которые готов предло-

жить работодатель, но и на свои умения и 

знания в профессиональной области. Под-

бирая юридическую специальность, следу-

ет так же учитывать экономические по-

требности страны. Например, интернет-

портал «Право.ру» проанализировал акту-

альные вакансии на 2022 год, где осветил 

отрасли, в которых больше всего востре-

бованы специалисты юридических 

направлений (рис. 2). 
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Рис. 2. Востребованные вакансии для юристов 

 

Главная особенность юридических 

профессий заключается в универсальности 

знаний, которые надо получить для старта 

карьеры по любому из направлений. Это 

позволяет при желании менять квалифика-

цию и расширять сферу деятельности. Се-

годня одна из главных проблем заключа-

ется в том, что зачастую соискатели не со-

ответствуют требованиям, предъявляемым 

работодателями. Компания оценивает го-

товность кандидата к работе на должности 

юриста не только по знанию законов и 

быстроте реакции, не менее важными ка-

чествами являются ответственность, орга-

низованность и внешний вид. Есть те, кто 

не обладает необходимой квалификацией, 

зато имеет завышенные ожидания в отно-

шении оплаты труда и из-за этого зача-

стую возникают проблемы с трудоустрой-

ством. В то же время, не исключены ком-

пании, которые предъявляют слишком вы-

сокие требования к соискателю, не под-

крепив это соответствующим предложени-

ем по заработной плате [2]. 

В завершение можно отметить, что во-

прос трудоустройства выпускников юри-

дических вузов является главной социаль-

но-экономической проблемой как для си-

стемы юридического образования, так и 

для государства в целом. Решение данной 

проблемы заключается в реализации меро-

приятий, направленных на повышение эф-

фективности взаимосвязи между юридиче-

скими вузами и компаниями. Подготавли-

вая будущих специалистов юридических 

отраслей, нужно учитывать их перспекти-

вы и готовить к дальнейшему трудо-

устройству.  
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S.A. Gryaznov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The employment of a graduate and the beginning of work in the profession is the 

most important stage of his life, and the success of employment is one of the main indicators of 

the quality of education. In modern conditions, there is no state distribution of graduates after 

graduation from educational institutions. On the one hand, this gives wider opportunities for 

self-realization, since a young person chooses his own further professional path. On the other 

hand, a person should independently make efforts to find a job and find employment in a situa-

tion where the number of vacancies is limited, and there are significantly more people willing to 

take them. In this article we will look at the features of employment of graduates of law schools 

and the difficulties they may face. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение внутреннего контроля на предприяти-

ях в условиях кризиса, его роль в укрепления региональной экономики. Отражен алгоритм 

формирования системы внутреннего контроля. Описана система внутреннего контроля, 

имеющая внутренние блоки, а также «входы» и «выходы», обоснованно значение внут-

реннего контроля, как в повышения эффективности деятельности предприятия в совре-

менных условиях, так и в антикризисном управлении региональной экономики. 

Ключевые слова: внутренний контроль, кризис, мероприятия, алгоритм формирова-

ния, схема построения, региональная экономика, эффективность деятельности, инстру-

мент, риски, факторы. 

 

Продолжающийся кризис, сложная гео-

политическая ситуация, не стабильность в 

экономике, требует от руководства бизнес-

структур, принятия мер, которые позволят 

противостоять внешним и внутренним 

негативным факторам. 

Надо отметить, что финансовая устой-

чивость компаний, является основным 

фактором, укрепления региональной эко-

номики, т.е. региона, где осуществляют 

свою деятельность эти компании. 

Сегодня от регионов, как от субъектов 

РФ, требуется грамотная взвешенная эко-

номическая политика, которая поможет 

создать базис устойчивости для нацио-

нальной экономики. Такой подход к 

управлению и к развитию регионов сего-

дня все больше основывается на развитии 

взаимодействия бизнес-структур и госу-

дарства.  

Таким образом, меры, предпринимае-

мые экономическими субъектами, в целях 

повышения эффективности своей деятель-

ности, являются фактором укрепления ре-

гиональной экономики и одним из ин-

струментов антикризисного управления. 

Исследования многих авторов подтвер-

ждают, что на сегодняшний день не мо-

жет, быть единого, общепризнанного спо-

соба выхода из кризисной ситуации, каж-

дый пространственный или корпоратив-

ный субъект, каждый орган власти исходят 

из своих ограничений и вынуждены адап-

тироваться к ним и обычные инструменты 

антикризисного управления оказываются 

эффективными до резкого усиления кри-

зисных проявлений [1, 2]. 

Одной из мер повышения эффективно-

сти деятельности компаний и как один из 

факторов укрепления экономики регионов 

является, система внутреннего контроля. 

Для этого необходимо сформировать 

алгоритм формирования системы внутрен-

него контроля, который состоит из следу-

ющих последовательных этапов, представ-

ленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования системы внутреннего контроля [3] 

 

1. Определение исполнительного орга-

на. 

Одним из первых и важным шагом, яв-

ляется назначение исполнительного органа 

по осуществлению внутреннего контроля в 

организации.  

2. Формирование целей и задач. 

На предприятии необходимо разрабо-

тать и утвердить положение о системе 

внутреннего контроля, где будут сформу-

лированы цели и задачи созданной струк-

туры контроля.  

3. Определение видов внутреннего кон-

троля. 

Необходимо определить виды или спо-

собы контроля – документальные и физи-

ческие.  

4. Разработка документов и отчетов 

внутреннего контролера. 

Система внутреннего контроля и аудита, 

должна иметь внутренние блоки, а также 

«входы» и «выходы».  

На входе в систему внутреннего контроля и аудита 

поступают:  

- входящие финансовые ресурсы, то есть 

те, которые организация получает извне и 

которые должны быть эффективным обра-

зом использованы;  

- данные для управления финансовыми 

ресурсами – вся совокупность информации, 

необходимой для постановки целей финан-

сового менеджмента, планирования бюдже-

та, разного рода расчетов, анализа рисков, 

выполнения платежей и т.д.; 

- запросы на предоставление финансовой 

информации – все регулярные и разовые 

требования внутренних и внешних потреби-

телей финансовой информации: требования 

законодательства по составлению налоговых 

деклараций и бухгалтерской отчетности, ра-

зовые запросы руководства компании на 

расчет эффективности инвестиционных про-

ектов, запросы банков для рассмотрения 

ими вопроса о предоставлении кредита. 

«Выходами» системы внутреннего кон-

троля и аудита являются [4]: 

- эффективно использованные финансо-

вые ресурсы. К использованию финансовых 

ресурсов относятся такие операции, как 

оплата поставщикам материалов, выплата 

заработной платы, оплата налогов и т.д.  

- необходимая финансовая информация – 

данные, которые организация обязана 

предоставлять в соответствии с законода-

тельством (бухгалтерские балансы и отчеты, 

налоговые декларации, годовые отчеты и 

другие виды отчетности) и эффективные 

«ответы» на запросы о предоставлении фи-

нансовой информации. 

К внутренним блокам системы контроля 

и управления относятся блоки «Ответствен-

ность руководства», «Менеджмент ресур-

сов», «Контроль, анализ, улучшение» и ос-

новной блок – «Процессы обеспечения эко-

номической безопасности». 

В блок «Ответственность руководства» 

входят следующие виды деятельности руко-

водителей организации. 

1. Разработка финансовой политики. В 

финансовую политику могут входить:  

- расстановка приоритетов финансирова-

ния (финансирование производственной де-

ятельности организации, приоритетное фи-

нансирование инвестиционных проектов, 

финансирование социальной сферы и т.д.);  

- политика использования заемных 

средств (не использовать заемные средства, 

использовать их только на финансирование 
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инвестиционных проектов или только в экс-

тренных случаях и т.д.);  

- политика финансовых отношений внут-

ри компаний, определение уровня финансо-

вой самостоятельности организаций, входя-

щих в группу;  

- дивидендная политика, то есть политика 

использования прибыли;  

- политика создания и использования фи-

нансовых резервов;  

- определение допустимых уровней рис-

ков.  

2. Установление целевых финансовых ре-

зультатов, к которым могут, например, от-

носиться рост и/или достижение заданного 

уровня выручки от продаж.  

Блок «Менеджмент ресурсов» включает в 

себя [5]: 

- людские ресурсы – персонал необходи-

мой компетентности;  

- материальные ресурсы;  

- информационные ресурсы.  

Блок «Контроль, анализ, улучшение» 

охватывает следующие аспекты:  

- контроль работы системы обеспечения 

экономической безопасности;  

- аудит системы обеспечения экономиче-

ской безопасности, в том числе проведение 

обязательных аудитов бухгалтерской отчет-

ности; 

- мониторинг и внутренний аудит процес-

сов обеспечения экономической безопасно-

сти; 

- анализ работы системы, поиск возмож-

ностей повышения результативности, эф-

фективности и сроков выполнения ее про-

цессов; 

- мероприятия по постоянному улучше-

нию системы. 

Результаты, полученные в ходе внут-

реннего контроля, позволяют управленче-

скому персоналу предприятия принимать 

своевременные решения, позволяющие 

своевременно выявлять ошибки и проти-

востоять возникающим рискам, что очень 

важно в современных условиях хозяйство-

вания.   

Применения новых подходов к органи-

зации внутреннего контроля, помогут при 

планировании не только процедур и работ 

в рамках внутреннего аудита, но и учесть 

многие внутренние и внешние факторы, 

влияющие на периодичность, масштаб-

ность, определение рисков при планирова-

нии внутреннего контроля. 

Как показывают исследования, особен-

но актуально, на сегодняшний день, фор-

мирование службы внутреннего аудита в 

компаниях, которые в стратегии своего 

развития предусматривают, участие в реа-

лизации национальных проектов и вносят 

значительный вклад в развитие региональ-

ной экономики [6, 7]. 

Исходя из выше сказанного, следует 

вывод, что экономика регионов нашей 

страны, а также бизнес- структуры явля-

ющиеся основой региональной экономики, 

региональные экономические системы, 

нуждаются в разработке и примени мето-

дов и подходов анализа рисков с целью их 

снижения и повышения экономических 

показателей своей деятельности, в совре-

менных условиях хозяйствования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению кинотуризма и его развитию в Чеш-

ской Республике. Кино имеет большое значение: популярные фильмы могут служить для 

создания турпродуктов и мотивировать своих фанатов отправиться в путешествие. В 

статье даётся определение понятию «кинотуризм», определяется влияние и значение 

кинофестиваля. В процессе исследования были выявлены мероприятия, которые входят в 

рамки кинотуризма. Представлены фильмы, которые снимались на территории Чехии, а 

также кинофестиваль в Карловых Варах. 
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В последние десятилетия туризм стал 

глобальным явлением и представляет со-

бой весьма значительную социальную дея-

тельность, которая во все возрастающих 

масштабах влияет на мышление и поведе-

ние населения планеты. 

Особым видом культурного туризма яв-

ляется кинотуризм. С точки зрения туриз-

ма, фильм является глобальным сред-

ством, источником информации и эффек-

тивным инструментом маркетинга турист-

ской дестинации, целью которого является 

формирование имиджа, продвижение и 

увеличение числа посетителей дестинации. 

В то же время популярные фильмы могут 

служить для создания туристских продук-

тов и, таким образом, мотивировать своих 

фанатов отправиться в путешествие само-

стоятельно [1]. Актуальность темы заклю-

чается в том, что в настоящее время во 

всем мире ежегодно производится более 

6000 полнометражных и документальных 

фильмов, которые только в кинотеатрах 

ежегодно смотрят более 15 миллиардов 

зрителей. Благодаря новым технологиям и 

широкой доступности фильмов, особенно 

через Интернет, количество их зрителей 

увеличивается во много раз [2]. 

Отношения между кино и туризмом 

стали привлекать внимание научных ис-

следователей с середины 1980-х годов. Ра-

боты были сосредоточены на оценке вкла-

да фильмов в увеличение туристской по-

сещаемости изображаемых направлений, 

тем самым пытаясь продемонстрировать 

значимость и потенциал для развития 

дальнейшего изучения этой формы туриз-

ма [2]. 

Как указано в учебном материале авто-

ра Пеллешковой П., Штефан Реш характе-

ризует кинотуризм как вид «туризма, ко-

торый характеризуется путешествием в 

места, которые привлекли своих посети-

телей через киноэкраны или телеэкра-

ны» [3]. 

Чешский специалист по туризму Х. Ко-

тикова дает другое определение термина: 

«Кинотуризм – это туризм, основным 

мотивом которого является посещение 

мест, с которыми связан определенный 

фильм или иное аудиовизуальное произве-

дение, либо посещение достопримеча-

тельностей и мероприятий, связанных с 

фильмом, сериалом или иным подобным 

аудиовизуальным произведением. Киноту-

ризм и литературный туризм имеют 

схожую способность влиять на ожидания 

туристов в отношении дестинации и 

стимулировать посещаемость благодаря 

эмоциональной связи с рассказываемой 

историей» [4]. 

По словам Дж. Коннелла, кинотуризм 

стал основной растущей отраслью иссле-

дований в области туризма и широко при-

знан движущей силой развития туризма во 

многих направлениях. По его словам, она 

относится к культурным мероприятиям и 

включает в себя: 
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- фестивали и парады – представляет 

определенный бренд для определённой 

дестинации, и принимающий город входит 

в сознание потенциальных посетителей; 

- культурные события для молодёжи; 

- выступления на открытом воздухе; 

- индивидуальные исключительные 

концертные и театральные постановки; 

- мюзиклы; 

- мероприятия в музеях, замках и другие 

мероприятия [5]. 

Места съемок также продвигаются с 

помощью популярных фильмов. Пред-

ставление интересных мест с любимым 

сюжетом или персонажем фильма cильно 

привлекает людей. Маркетинговую идею 

кинотуризма можно найти практически 

везде: морские прогулки на остров Мону-

рики, где снимался фильм «Изгой» с То-

мом Хэнксом, швейцарский Шилтхорн с 

музеем Джеймса Бонда, где снимался эпи-

зод «На секретной службе Её Величества» 

и ряд других горных местностей, пляжей, 

отелей или кафе, которые в основном по-

вышают привлекательность данного ту-

ристского объекта [3]. Спрос на киноту-

ризм во многом обусловлен успехом и по-

пулярностью фильма у зрителей. 

В настоящее время развитию киноту-

ризма способствует глобализация инду-

стрии развлечений в виде тематических 

парков, таких как Диснейленд, посетить 

которые можно не только в США, но и в 

некоторых странах Европы и Азии. Очень 

популярным видом кинотуризма являются 

экскурсии на кино- или телестудии. Круп-

нейшие американские киностудии 

Universal Studios, Warner Bros. студии и 

студии Уолта Диснея также управляют те-

матическими парками в дополнение к ту-

рам, упомянутым выше [1]. 

Чехия также имеет большой потенциал 

для развития кинотуризма. Популярные 

кинолокации в Чехии в основном связаны 

с отечественными фильмами, которые не 

так популярны за рубежом. Однако в Че-

хии также снимались такие филмы, как 

«Амадей» и «Эдит Пиаф», боевики «Кази-

но Рояль», «Миссия невыполнима», «Че-

ловек-паук: Вдали от дома» или «Антро-

поид». В фильме «Антропоид» показаны 

события, связанные с убийством предста-

вителя рейхспротектора Рейнхарда Гей-

дриха. Его снимали не только на студии 

«Barrandov», но и на улицах Праги или во 

дворе Пражского Града. Однако сцены из 

интерьера храма святых Кирилла и Мефо-

дия создавались в киностудии. В истори-

ческой драме снялись зарубежные звезды, 

такие как Джейми Дорнан или Киллиан 

Мерфи. Актер Дэниел Крейг также посе-

тил Чехию. Фильм «Казино Рояль» сни-

мался в нескольких местах Чехии и на ки-

ностудии «Barrandov». Также местом для 

съемок послужили Карловы Вары, Млада-

Болеслав и замок Локет. Еще один фильм, 

в рамках которого съемочная группа и ак-

теры побывали в Чехии, – продолжение 

фильма Marvel «Человек-паук». Его сни-

мали, например, на Карловом мосту в Пра-

ге, а также в Либерце [6]. 

Кинофестивали и показы можно счи-

тать самой распространенной формой ки-

нотуризма в Чешской Республике, особен-

но кинофестиваль в Карловых Варах. 

Международный кинофестиваль в 

Карловых Варах – крупнейший кинофе-

стиваль в Чешской Республике и самый 

престижный кинофестиваль в Восточной 

Европе. Карловарский фестиваль был ос-

нован как второй старейший кинофести-

валь в Европе в 1946 году и в настоящее 

время является одним из самых важных 

культурных событий в регионе Централь-

ной Европы.  Он включен в категорию А 

(т.е. неспециализированный фестиваль с 

конкурсами художественных фильмов), 

например, вместе с фестивалями в Каннах, 

Берлине, Венеции, Москве, Шанхае или 

Токио. Ежегодно в фестивале участвуют 

до 200 фильмов со всего мира, на нём по-

являются известные кинематографисты. 

МКФ в Карловых Варах предназначен для 

широкой публики и профессионалов, и 

предлагает своим посетителям соответ-

ственно разработанную программу и ши-

рокий спектр услуг. Первый раз один из 

старейших кинофестивалей в мире прошел 

в 1946 г. в Марианских Лазнях. Он пере-

местился в Карловы Вары в 1947 г., а год 

спустя в рамках конкурсного шоу была 

впервые предоставлена премия «Хру-

стальный глобус» [7]. Это очень популяр-

ный фестиваль среди туристов. В этом го-
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ду 56-й Карловарский МКФ 2022 посетили 

10592 аккредитованных посетителя, из ко-

торых 8717 с фестивальными билетами, 

414 кинематографистов, 931 аккредито-

ванный кинопрофессионал и 530 журнали-

стов. За время фестиваля состоялось 453 

кинопоказа, продано 121015 билетов. Все-

го было показано 170 фильмов, из них 108 

полнометражных, 24 полнометражных до-

кументальных и 38 короткометражных [8]. 

Все это свидетельствует о значимости и 

популярности Карловарского кинофести-

валя. 

Заключение. Благодаря огромной со-

циальной значимости фильма, кинотуризм 

пользуется большой популярностью и 

имеет широкие перспективы для своего 

дальнейшего развития. Чтобы улучшить 

впечатления от фильма, многие из зрите-

лей посещают реальные места съемок, ки-

ностудии, тематические кинопарки или 

посещают кинофестивали или кинопремь-

еры. Кинотуризм предлагает туристам 

уникальный опыт и, таким образом, ту-

ристские дестинации могут использовать 

этот потенциал. На основе фильма или се-

риала выбранная дестинация может со-

здать свой оригинальный бренд, привле-

кающий туристов. Благодаря фильму 

можно создать популярную туристскую 

дестинацию даже там, где раньше ничего 

не было, и куда бы раньше туристы не 

приезжали бы. 
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Аннотация. Обеспечение высокого уровня информационной безопасности бизнеса вы-

зывает потребность в выработке бизнес-решений, направленных на построение системы 

защиты по объектам киберпреступлений. В статье дана широкая и узкая трактовка по-

нятия «кибербезопасность компании», систематизированы объекты, требующие по-

строения системы информационной защиты бизнеса и области киберзащиты. В связи с 

многообразием схем преступлений в информационной сфере проведена их классификация 

на виды и типы, что позволило сформулировать основные проблемы, с которыми стап-

ливаются компании при построении интегрированной системы обеспечения кибербез-

опасности. В статье рекомендованы факторы, которые необходимо учитывать при по-

строении системы кибербезопасности. 
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В современных условиях необходи-

мость в обеспечении кибербезопасности 

выступает объективной потребностью 

каждого хозяйствующего субъекта, стре-

мящегося обеспечить стабильную работу 

компании, реализацию ее экономических 

интересов и достижение бизнес-целей. 

Популяризация киберпреступлений обу-

славливается высокими суммами обога-

щения в результате такого преступления, 

низким порогом вхождения в данный вид 

преступлений и высокой вероятностью 

остаться незамеченным для правоохрани-

тельных органов.  

Киберпреступления затрагивают не 

только экономическую сферу компании, 

но и разрушают её целостность изнутри. 

Экономические потери в результате пра-

вонарушений в киберсфере значительно 

выше финансового ущерба от других ви-

дов противоправной деятельности [2]. 

По мнению ведущего специалиста по 

вопросам защищенности сетевого обору-

дования Е.В. Касперского, кибербезопас-

ность следует рассматривать в широком и 

узком смысле, что представлено данными 

рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Походы к определению понятия «кибербезопасность» 

 

Представленные на рисунке 1 подходы определяют кибербезопасность как со-
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ставляющую безопасности самого устрой-

ства, так и безопасности информационных 

технологий, что обуславливает необходи-

мость систематизации объектов, требую-

щих построения системы информационной 

защиты бизнеса и представлено данными 

рисунка 2. 

 

 
Рис. 2. Объекты кибербезопасности и области киберзащиты 

 

По данным рисунка 2 основными объ-

ектами кибербезопасности в компании 

следует считать сетевое оборудование, 

информационные активы и операции, про-

водимые в сети [5]. 

Ставшее хозяйственной практикой де-

легирования задач на компьютерные и се-

тевые устройства приводит к возникнове-

нию угроз попасться киберпреступникам 

компаниям, не обеспечившим действен-

ную систему своей информационной за-

щиты. Поэтому для обеспечения безопас-

ности сетевых данных в мире IT-

технологий уже недостаточно антивирус-

ного программного обеспечения на сете-

вом устройстве [3]. От субъектов, управ-

ляющих организацией, требуется построе-

ние интегрированной системы защиты, 

направленной на нейтрализацию или огра-

ничение негативных последствий эконо-

мических угроз. Рациональным путем ве-

дения бизнеса является создание в компа-

нии действенной системы информацион-

ной безопасности. 

Главная задача обеспечения кибербез-

опасности на предприятии состоит в защи-

те материальных активов бизнеса путем 

обеспечения состояния защищенности 

всех объектов кибербезопасности от вре-

доносного программного обеспечения, не-

санкционированного взлома и полного 

уничтожения/утечки данных. 

В связи с высокой динамикой роста ки-

берпреступности, выделить все схемы 

преступлений невозможно, однако вполне 

реально классифицировать их на виды и 

типы, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Виды и типы киберпреступлений 

 

Типы киберпреступлений, представлен-

ные на рисунке 3, в совокупности пред-

ставляют собой существенную угрозу, как 

обществу в целом, так и информационной 

безопасности компании [1]. Основные 

проблемы, с которыми стапливаются ком-

пании при построении интегрированной 

системы обеспечения кибербезопасности, 

представлены данными рисунка 4. 
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Рис. 4. Основные проблемы, с которыми стапливаются компании при построении инте-

грированной системы обеспечения кибербезопасности 

 

Решение проблем, представленных на 

рисунке 4, дает возможность сохранять в 

неприкосновенности физические и цифро-

вые данные, защищаемые от раскрытия, 

использования (в том числе модифика-

ции), верификации или полно-

го/частичного уничтожения, то есть пол-

ностью от несанкционированного доступа 

к ней [4]. 

При построении системы кибербезопас-

ности необходимо учитывать факторы, 

представленные данными рисунка 5. 

 

 
Рис. 5. Факторы, влияющие на систему кибербезопасности компании 

 

Факторы, представленные на рисунке 5, 

оказывают влияние не только на систему 

кибербезопасности компании, но и на всю 

концепцию работы в целом. Необходимо 

учитывать данные факторы для построе-

ния высокоуровневой системы киберзащи-

ты компании. Так же необходимо учиты-

вать внутренний распорядок компании, 

чтобы система кибербезопасности не про-

тиворечила с правилами нормального 

функционирования компании. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ и выявление основных направлений 

фармацевтической и медицинской промышленности, а также оценка эффективности 

государственного регулирования фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации с использованием итогов реализации государственной программы 

«Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации» 

до 2020 г. и проекта Стратегии развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Целью работы является изучение основ государ-

ственного регулирования фармацевтической и медицинской промышленности и рассмот-

рение перспектив развития отечественной фармацевтической промышленности и меха-

низмов государственного регулирования сферы производства медицинских препаратов. 

Научная новизна исследования заключается в синтезировании существующих стратегий 

и методов государственного регулирования медицинской и фармацевтической промыш-

ленности Российской Федерации и формировании предложений по конкретным способам 

регулирования промышленности. Авторы пришли к выводу, что основным стратегиче-

ским ориентиром отечественной фармацевтической отрасли в перспективе 2030 года 

должно стать импортозамещение, основанное на ускоренном внедрении перспективных 

отечественных лекарственных разработок. 

Ключевые слова: медицинская промышленность, фармацевтическая промышлен-

ность, здравоохранение, государственное регулирование, государственная программа, 

стратегия развития, медицинские препараты. 

 

Актуальность: благодаря анализу экс-

пертных оценок, на сегодняшний день 

объемы потребления лекарственных пре-

паратов, производимых на территории 

Российской Федерации, в денежном выра-

жении составляют не более, чем 20% от 

рынка фармацевтической продукции и 

около 65% – в товарном выражении. Что 

касается медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, потребление 

отечественной медицинской продукции 

составляет менее 25% объема соответ-

ствующего сегмента рынка в денежном 

выражении, продолжая при этом неуклон-

но снижаться. Как отмечает министр здра-

воохранения Михаил Мурашко – Две за-

дачи первостепенны: доступность и каче-

ство. Данные составляющие являются ба-

зисом ко всей медицине. Со стороны госу-

дарства необходимо обеспечение исполне-

ния данных задач. С учётом утверждённой 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» (с изме-

нениями на 29 декабря 2021 года) предпо-

лагается обеспечить условия для развития 

в России конкурентоспособной, устойчи-

вой и структурно сбалансированной про-

мышленности.  

На сегодняшний день сфера фармацев-

тической и медицинской промышленности 

является одной из наиболее прибыльных и 

постоянно развивающихся отраслей, регу-

лируемых государством. Выпуск лекар-

ственных средств и материалов, применя-

емых в медицинских целях, по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года, в ян-

варе 2022 года вырос на 6,8%. Лекар-

ственных препаратов изготовлено на 47,6 

млрд руб., что на 3,8% больше, чем в ян-

варе 2021 года. Производство фармацев-

тических субстанций в январе 2022 года 
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увеличилось на 40,6% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года, а по 

сравнению с декабрем 2021 года – на 

6,8% [1]. С течением времени происходит 

увеличение роли государства в области 

регулирования фармацевтической про-

мышленности. Правительством Россий-

ской Федерации были приняты два осно-

вополагающих закона, стратегия развития, 

а также утверждена федеральная целевая 

программа о развитии отрасли, что поспо-

собствовало её большей упорядоченности. 

Пристальное внимание Правительства к 

фармацевтической отрасли не случайно в 

виду ее стратегической значимости, капи-

тало- и наукоемкости. 

Политика государства в области здра-

воохранения в России направлена на по-

вышение уровня жизни населения, каче-

ства медицинского обслуживания и боль-

шей доступности лекарственных средств. 

В связи с этим главным для государства 

является развитие и регулирование фарма-

цевтического рынка, контроль за обраще-

нием лекарственных средств и мониторинг 

соблюдения соответствующих норм зако-

нодательства. 

За последние годы российский фарма-

цевтический рынок вошёл в число пятна-

дцати крупнейших фармацевтических 

рынков мира и является одним из наибо-

лее динамичных и быстрорастущих. По 

мнению экспертов, с учётом появления 

коронавирусной инфекции, на конечные 

итоги по фармрынку в 2020 году влияли 

потребитель и его реакция на COVID-19. В 

результате российский аптечный рынок 

демонстрирует более высокие темпы ро-

ста, чем предполагалось в начале года. 

Рыночная динамика в денежном выраже-

нии составила 9,8% вместо прогнозируе-

мых ранее 5-6%, а его объем достиг 2040 

млрд руб. против 1858 млрд долл. годом 

ранее [2]. 

Говоря об основных мерах государ-

ственного регулирования деятельности 

предприятий по производству лекарствен-

ных препаратов необходимо упомянуть 

лицензирование фармацевтической дея-

тельности, требование соответствия про-

изводства стандартам GMP, обязательную 

регистрацию лекарственных средств, 

утверждение правил оптовой торговли ле-

карственными средствам, регулирование 

отпускных цен производителей лекар-

ственных средств, а также контроль каче-

ства лекарственных средств при граждан-

ском обороте. Помимо этого, стоит отме-

тить действия государства по стимулиро-

ванию развития рынка лекарственных 

средств: в 2011 году была утверждена Фе-

деральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской Федерации на 

период до 2020 г. и дальнейшую перспек-

тиву», а также была рассмотрена стратегия 

развития фармацевтической промышлен-

ности до 2030 года. Данные документы 

содержат важные направления развития 

аптечной отрасли и иллюстрируют важ-

нейшие разработки фармацевтического 

сектора экономики [3]. 

Модернизация фармацевтической про-

мышленности является одним из приори-

тетных направлений внутренней политики 

государства, в связи с чем 15 апреля 2014 

года (с изменениями на 29 декабря 2021 

года) постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации была утверждена гос-

ударственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности», целью 

которой является увеличение объемов 

производства отечественных лекарствен-

ных средств и медицинских изделий в де-

нежном выражении в 2 раза к 2030 году по 

сравнению с 2021 годом, планомерное до-

стижение которой будет способствовать и 

достижению национальной цели «Сохра-

нение населения, здоровье и благополучие 

людей». Запланированные мероприятия 

государственной программы направлены 

на обеспечение комплексного подхода к 

решению первоочередных задач, стоящих 

перед отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленностью. Модель 

реализации государственной программы 

позволит не только решить задачи техно-

логического перевооружения производ-

ственных мощностей фармацевтической и 

медицинской промышленности, импорто-

замещения в части производства социаль-

но значимых и жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, а так-
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же медицинских изделий в соответствии с 

ключевыми приоритетами системы здра-

воохранения Российской Федерации, но и 

обеспечит систему здравоохранения Рос-

сийской Федерации и потребительский 

рынок широким ассортиментом доступной 

и качественной медицинской и фармацев-

тической продукции [3]. 

Также, в основных направлениях дея-

тельности Правительства Российской Фе-

дерации на период до 2024 года, утвер-

жденных Председателем Правительства 

Российской Федерации 29 сентября 2018 

г., указано, что Правительство Российской 

Федерации примет активные меры по сти-

мулированию развития производственного 

и инновационного потенциала высокотех-

нологичных отраслей, к которым относит-

ся в том числе фармацевтическая и меди-

цинская промышленность. 

Следует отметить, что согласно новой 

«Стратегии развития фармацевтической 

промышленности до 2030 года» (Фарма-

2030), которая активно формировалась в 

течение трех предшествующих лет, плани-

руется создание высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного сектора и 

увеличение объема экспорта российских 

фармпрепаратов в 5-6 раз, а медицинских 

изделий − в 8-10 раз. Основная концепция 

Стратегии Фарма-2030 заключается в эф-

фективном совершенствовании фармот-

расли, а также в выводе российской лекар-

ственной продукции на зарубежные рын-

ки. В частности, Стратегия предполагает, 

что при ее реализации в базовом сценарии 

объем экспорта лекарственных средств к 

2030 году составит 3,6 млрд долл. Пред-

ставленные сведения отражают внешне 

вполне благополучную картину в сфере 

разработки инновационных лекарств в 

России [4]. 

В результате описанных событий, к се-

редине 2022-2023 годам в продуктовых 

портфелях российских производителей 

ожидается до 10-15% отечественных ин-

новационных препаратов, что позволит им 

сохранить дженериковое производство, а 

также запустить экспорт отечественных 

инновационных лекарств. 

Таким образом, в результате анализа 

системы государственного регулирования 

фармацевтического рынка Российской Фе-

дерации, следует подчеркнуть, что госу-

дарственное регулирование фармацевти-

ческого рынка базируется на соблюдении 

иерархии норм при использовании право-

вых, административных и экономических 

методов. Анализ современного состояния 

и тенденций развития отечественной фар-

мотрасли позволяет сделать вывод о том, 

что основным стратегическим ориентиром 

отечественной фармацевтической отрасли 

в перспективе 2030 года должно стать им-

портозамещение, основанное на ускорен-

ном внедрении перспективных отече-

ственных лекарственных разработок. При 

этом основная роль будет отводиться гос-

ударству, как главному субъекту в стиму-

лировании инноваций за счет средств фе-

дерального бюджета, а также за счет соб-

ственных средств предприятий. 

Стратагемой развития отечественной 

фармотрасли в горизонте 2030 года долж-

но стать инновационное импортозамеще-

ние, основанное на ускоренном, эффек-

тивном внедрении перспективных лекар-

ственных разработок, в первую очередь 

отечественных. Реализация предложенной 

стратагемы позволит превратить Россий-

скую Фарму в сильного, самостоятельно-

го, национально-ориентированного игрока, 

способного проецировать свою силу и на 

глобальной арене научно-

технологического противостояния. 
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Аннотация. В современных условиях нарастания финансовых проблем организаций 

различных форм собственности влечет за собой отклонение их финансово-хозяйственной 

деятельности от стабильного состояния, причиной которых являются внешние и внут-

ренние угрозы. В статье дается их характеристика, установлена взаимосвязь экономи-

ческой безопасности и финансового состояния, поэтому в качестве основного инстру-

ментариям выявления внутренних угроз – рисков потери жизнеспособности и наступле-

ния банкротства взят финансовый анализ, включающий определение группы показателей. 

В случае наступления кризисной ситуации рекомендуется система мер по финансовому 

оздоровлению. 

Ключевые слова: цель экономической безопасности, внешние угрозы, внутренние угро-

зы, банкротство, анализ финансового состояния. 

 

В последнее время все сильнее обост-

ряются проблемы потери стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственно-

сти. Нарастание финансовых проблем и 

отклонение финансово-хозяйственной дея-

тельности от нормального, стабильного и 

устойчивого состояния представляют 

угрозу экономической безопасности орга-

низации и является причиной экономиче-

ского кризиса. Для нормального функцио-

нирования организации должна обеспечи-

ваться экономическая безопасность, опре-

деляемое как состояние устойчивости эко-

номической системы. Оно включает также 

способность противостоять внешним угро-

зам и внутренним опасностям, имеющим 

негативные последствия для его работы. 

Исходя из определения, целью экономиче-

ской безопасности на организационном 

уровне является обеспечение стабильного 

и эффективного функционирования в 

настоящем и будущем. Обеспечение эко-

номической безопасности можно предста-

вить как целостную систему, назначение 

которой состоит в установлении стабиль-

ного и эффективного функционирова-

ния [1, с. 48]. Формируется структура 

обеспечения экономической безопасности 

исходя из специфики организации и 

управления деятельностью [2, с. 22]. Эта 

структура должна охватывать всю финан-

сово-хозяйственную деятельность органи-

зации уже на стадии ее создания. 

На внешние угрозы экономической без-

опасности не могут повлиять сотрудники и 

даже руководители организации, так как 

они создаются внешней средой. Характе-

ристика основных внешних угроз приве-

дена на рисунке. 
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Рисунок. Внешние угрозы экономической безопасности на организационном уровне 

 

Внутренние угрозы возникают из-за не-

эффективной хозяйственной деятельности 

или противоправных действий сотрудни-

ков. Основными внутренними угрозами 

организации являются риски потери жиз-

неспособности и вероятности банкротства.  

Банкротство организации означает неспо-

собность выполнить в полном объеме те-

кущие денежные обязательства [3]. 

Существует тесная взаимосвязь финан-

сового состояния организации с экономи-

ческой безопасностью, так как является 

основой ее стабильного и благополучного 

развития. Поэтому выявить угрозу банк-

ротства и симптомы рисков потери эконо-

мически устойчивого положения возмож-

но в ходе анализа финансового состояния 

организации, поскольку развитие и функ-

ционирование экономического субъекта 

характеризуют тенденции изменения фи-

нансовых показателей. 

В ходе финансового анализа – основно-

го инструментариям выявления внутрен-

них угроз определяют группу показателей, 

позволяющих судить о степени этих 

угроз [4]. Например, текущую угрозу 

банкротства, выявляют анализируя отно-

сительные показатели – коэффициенты 

платежеспособности. На их основе опре-

деляются основные перспективы погаше-

ния денежных обязательств, а также воз-

можность своевременного осуществления 

всех платежей: как бюджетных, так и во 

внебюджетные фонды. 

При помощи показателей финансовой 

устойчивости выявляют уровень предсто-

ящей угрозы экономической безопасности 

организации. Если ресурсы организации 

меньше, чем наполовину покрываются 

собственными средствами, это свидетель-

ствует о возникновении риска потери 

устойчивого положения, а дальнейшее 

уменьшение этого показателя может уве-

личить угрозу банкротства. 

Кроме того, в процессе финансового 

анализа организации определяется степень 

ее финансовой устойчивости от абсолют-

ной до кризисной. В случае наступления 

кризисной ситуации определяются мас-

штабы кризисного состояния и разрабаты-

ваются рекомендации по проведению фи-

нансового оздоровления.  

Легкий кризис можно нормализовать с 

помощью управленческих воздействий в 

направлении повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Глубокий кризис нейтрализуют при по-

мощи антикризисного механизма исполь-

зования внутренних возможностей и ре-

зервов. При катастрофическом кризисе не-

обходим антикризисный механизм внеш-

ней помощи в форме санации, реорганиза-

ции или ликвидации. 

Таким образом, в ходе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности 
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организации должна обеспечиваться эко-

номическая безопасность, как состояние 

устойчивости экономической системы. 

Причиной отклонения от стабильного со-

стояния являются внутренние и внешние 

угрозы. Основными внутренними угроза-

ми экономической безопасности организа-

ции являются риски потери жизнеспособ-

ности и наступления банкротства, выявить 

которые позволяет финансовый анализ, 

поскольку существует тесная взаимосвязь 

ее экономической безопасности с финан-

совым состоянием. Последующая свое-

временно реализуемая система мер по фи-

нансовому оздоровлению организации 

позволит укрепить экономическую без-

опасность. 
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Аннотация. в данной статье определены механизмы межгосударственного регулиро-

вания международного бизнеса в ЕАЭС. Более подробно рассмотрен налоговый механизм, 

как один из основных механизмов межгосударственного регулирования в ЕАЭС. Проана-

лизирован алгоритм практики применения налогового механизма на примере уплаты 

налога на прибыль организации и налога на имущество. В ходе анализа были сформулиро-

ваны основные проблемы применения налогового механизма, а также предложены пути 

совершенствования данного механизма. 
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ставки. 

 

Деятельность международного бизнеса 

подпадает под регулирование со стороны 

государственных органов той страны, на 

территории которой международный биз-

нес функционирует. Это позволяет не 

только контролировать деятельность биз-

неса, но и способствовать развитию его 

деятельности. Иными словами, с помощью 

применения механизмов межгосудар-

ственного регулирования международного 

бизнеса страны ЕАЭС: 

- контролируют законность действий со 

стороны международных бизнесменов 

(следят за соблюдением с их стороны 

налогового, таможенного, трудового зако-

нодательства и т.д.); 

- обеспечивают полноту уплаты налого-

вых и таможенных отчислений в нацио-

нальный бюджет стран ЕАЭС с целью рас-

ходования денежных средств на реализа-

цию приоритетных государственных про-

грамм; 

- определяют сильные и слабые сторо-

ны деятельности бизнеса как в ЕАЭС в це-

лом, так и в отдельных его странах; 

- разрабатывают механизмы межгосу-

дарственной поддержки международного 

бизнеса; 

- устанавливают факторы, которые пря-

мо или косвенно влияют на деятельность 

международного бизнеса в ЕАЭС и т.д. [2]. 

 

 
Рис. 1. Механизмы межгосударственного регулирования деятельности международного 

бизнеса в ЕАЭС 
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Одними из механизмов межгосудар-

ственного регулирования международного 

бизнеса в ЕАЭС являются налоговые ме-

ханизмы. Разберем алгоритм практики их 

применения на примере уплаты, налога на 

прибыль организации и налога на имуще-

ство.  

Во всех странах ЕАЭС международный 

бизнес уплачивает налог на прибыль орга-

низации (далее – НПО), при этом ставки 

НПО во всех странах ЕАЭС разные 

(табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. Ставки налога на прибыль организации в странах ЕАЭС 
Страна ЕАЭС Россия Беларусь Казахстан Армения Киргизия 

Ставка НПО, 

% 

6% - 15% (УСН) 

20% (общий по-

рядок) 

5% - 18% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

20% - 30% в за-

висимости от 

вида деятельно-

сти бизнеса 

20% для всех 

представителей 

международного 

бизнеса 

25% для всех 

представителей 

международного 

бизнеса 

 

Как видно из таблицы 1, во всех странах 

ЕАЭС применяется разная система уплаты 

НПО для международного бизнеса. Так, в 

России, Беларуси и Казахстане деятель-

ность международного бизнеса приравни-

вается к деятельности национального биз-

неса, то есть, международный бизнес в 

этих странах ЕАЭС уплачивает НПО точ-

но также, как его уплачивают националь-

ные компании стран. Что качается Арме-

нии и Киргизии, то для представителей 

международного бизнеса применяется до-

лее высокая ставка НПО, нежели в отно-

шении национальных компаний. 

Также отличия в применении НПО для 

регулирования деятельности международ-

ного бизнеса в ЕАЭС заключаются в том, 

что в России международный бизнес мо-

жет применять упрощенную систему нало-

гообложения, если он имеет статус пред-

ставителя малого или среднего бизнеса. 

Если международный бизнесмен, который 

осуществляет свою деятельность на терри-

тории России, является крупным, то он 

будет уплачивать НПО по стандартной си-

стеме в размере 20% от базы начисления. 

Что касается Казахстана и Киргизии, то в 

этих странах ЕАЭС международный биз-

нес может получить право уплачивать 

НПО по более низкой ставке, если он реа-

лизует свою деятельность в приоритетных 

отраслях экономики стран, например, в 

здравоохранении, НИОКР, сельском хо-

зяйстве вне зависимости от масштаба 

международного бизнесмена и т.д. 

Армения и Киргизия не предоставляет 

международному бизнесу льгот по уплате 

НПО. Это в свою очередь свидетельствует 

о том, что экономическая безопасность 

этих стран находится на более низком 

уровне, нежели экономическая безопас-

ность России, Беларуси и Казахстана, по-

скольку только экономически защищен-

ные страны могут позволить предоставить 

международному бизнесу те или иные по-

слабления в вопросах уплаты НПО. 

Что касается сроков уплаты НПО для 

международного бизнеса в ЕАЭС, то в 

данном вопросе прослеживается более или 

менее унифицированный порядок. Так, 

налоговым периодом для уплаты НПО 

международным бизнесом в ЕАЭС являет-

ся квартал, полугодие, 9 месяцев и год. До 

фактического наступления срока уплаты 

НПО международный бизнес подает в 

налоговые органы страны ЕАЭС налого-

вую декларацию, в которой отражаются 

все необходимые сведения для определе-

ния налоговой базы (доходы бизнеса, рас-

ходы бизнеса и иные сведения). Далее 

налоговые органы стран ЕАЭС проводят 

проверку полученной информации от 

международного бизнеса и принимают 

решение о принятии налоговой деклара-

ции или решение о необходимости внесе-

ния в налоговую декларацию изменений. 

При этом во всех странах ЕАЭС приме-

няется авансовая система уплаты НПО, 

когда международный бизнес вместе с по-

дачей налоговой декларации перечисляет 

на счет налоговых органов денежные 

средства, которые необходимы для уплаты 

НПО за отчетный налоговый период. В 

случае если международный бизнесмен 
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несвоевременно или не в полном объеме 

уплатил НПО, то в отношении него будут 

применяться пени, штрафы и т.д.  

Что касается налога на имущество ор-

ганизации, то в России данный налог явля-

ется региональным, а это означает то, что 

ставка налога на имущество устанавлива-

ется каждым субъектом России самостоя-

тельно и составляет в среднем 3% от стои-

мости имущества международного бизне-

са. В остальных странах ЕАЭС налог на 

имущество имеет статус общегосудар-

ственного и устанавливается для всех ре-

гионов страны ЕАЭС на одинаковом 

уровне. 

В таблице 2 отражены ставки налога на 

имущество организации в странах 

ЕАЭС [4]. 

 

Таблица 2. Ставки налога на имущество организации в странах ЕАЭС 
Страна ЕАЭС Россия Беларусь Казахстан Армения Киргизия 

Ставка налога на 

имущество, 

% 

2% - 4% (реги-

ональная фор-

ма) 

1% - 2% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

2% - 5% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

6% для всех пред-

ставителей между-

народного бизнеса 

0,35% - 1% в зави-

симости от вида 

имущества 

 

Как видно из таблицы 2, ставки налога 

на имущество организации во всех странах 

ЕАЭС не унифицированы, но унифициро-

ван порядок уплаты данного налога – он 

уплачивается один раз в год, а стоимость 

имущества международного бизнеса мо-

жет быть пересчитана и уменьшена, если в 

распоряжении международного бизнеса 

есть имущество, которое подлежит мо-

ральному и физическому износу. 

Таким образом, налоговыми механиз-

мами межгосударственного регулирования 

международного бизнеса в ЕАЭС являют-

ся различные налоги, перечень которых 

един на всем пространстве ЕАЭС. Про-

блемой остается разные налоговые ставки. 

Это приводит к тому, что некоторые пред-

ставители международного бизнеса, 

например, экспортеры или импортеры то-

варов, могут регистрировать свою дея-

тельность в одной стране ЕАЭС, а по фак-

ту осуществлять свою деятельность в дру-

гой стране ЕАЭС, в которой применяется 

более низкая ставка НПО. 

Например, законодательством России 

не запрещено регистрировать на террито-

рии нашей страны филиалы иностранных 

компаний и в силу того, что в России при-

меняется УСН, именно через российский 

филиал иностранная компания (резидент 

другой страны ЕАЭС) может осуществ-

лять свою коммерческую деятельность с 

минимизированием объема налога на при-

быль.  Это приводит к тому, что бюджет 

страны ЕАЭС, в котором международный 

бизнесмен официально зарегистрирован 

как первичная организация, будет недопо-

лучать денежные средства от уплаты меж-

дународным бизнесменом НПО. 

Стоит отметить, что разная ставка НПО 

приводит к нарушению принципа унифи-

цирования законодательства в ЕАЭС, осо-

бенно в рамках контроля за деятельностью 

международного бизнеса, что не позволяет 

в свою очередь, расширять границы взаи-

модействия стран ЕАЭС. 

Поэтому решением данной проблемы 

будет унифицирование ставки НПО на 

всем пространстве ЕАЭС именно для меж-

дународного бизнеса. Для этого странам 

ЕАЭС необходимо вести работу по выбору 

единой оптимальной ставки НПО. Данная 

мера приведет к тому, что международный 

бизнес будет регистрировать свою дея-

тельность в той стране ЕАЭС, в которой 

фактически будет осуществлять свою дея-

тельность, без открытия филиалов в дру-

гих странах ЕАЭС.
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Аннотация. В современной экономической ситуации отечественные предприятия 

ежедневно сталкиваются с агрессивными факторами, негативно влияющими на основ-

ные эконмические показатели финансово-экономической деятельности. В связи с этим, 

особое внимание в процессах управления предприятием следует уделить применению эф-

фективных механизмов и инструментов стратегического планирования. В данной ста-

тье рассматривается Матрица Игоря Ансоффа, которая позволяет в процессе страте-

гического планирования предприятию выбирать правильное направление развития, и, не-

смотря на свою простоту, является эффективным инструментом, который прошёл 

проверку временем.  

Ключевые слова: матрица Ансоффа, «старый» и «новый» товар и рынок, инструмент 

стратегического планирования, рост и развитие предприятия, диверсификация, управле-

ние, стратегия. 

 

В условиях мирового финансового кри-

зиса российскому бизнесу следует при-

держиваться определенных стратегий и 

тактик поведения, позволяющих сохранить 

прежние позиции на рынках и стабилизи-

ровать основные результирующие финан-

совые показатели [1]. Одним из решений 

поставленной задачи является применение 

эффективного, грамотно разработанного 

механизма формирования стратегии разви-

тия [2]. 

В научной среде существуют множе-

ство методических подходов к стратегиче-

скому планированию и каждый из них ре-

гламентирует свой процесс разработки и 

применения стратегии развития [3, 4]. Од-

ними из основных направлений стратеги-

ческого анализа являются система сбалан-

сированных показателей, модель 

К. Боумана, модель Нортона и Каплана, 

SWOT-анализ, модель на основании раз-

работки матрицы Игоря Ансоффа и дру-

гие [5]. В данной статье мы подробно 

ознакомимся с основными моментами и 

нюансами при применении матрицы 

Ансоффа. 

Матрица Ансоффа представляет собой 

инструмент маркетингового планирова-

ния, при котором происходит разработка 

стратегии роста товаров и рынка. Суть 

данной матрицы заключается в том, что 

между производимыми товарами и рынка-

ми сбыта существует взаимосвязь. Именно 

поэтому у предприятия существует не-

сколько вариантов развития и роста «ста-

рых» и «новых» товаров и рынков. Таким 

образом, матрица Ансоффа помогает 

предприятию выбрать наиболее конкурен-

тоспособную стратегию развития. Ежегод-

но предприятие формирует план стратеги-

ческого роста, благодаря которому опре-

деляется: каков будет рост в ближайшие 3-

5 лет, за счёт каких источников будет про-

исходить возможный рост объёмов продаж 

и прибыли, какие ресурсы необходимы для 

данного роста. Матрица помогает класси-

фицировать информацию о рынке и това-

ре, а также выбрать направление развития 

организации при имеющихся ресурсах и 

возможностях. Рассмотрим в соответствии 

с таблицей 1 как выглядит матрица Игоря 

Ансоффа. 
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Таблица 1. Матрица Игоря Ансоффа 
Рынок / товары «Старый» товар «Новый» товар 

«Старый» рынок Проникновение на рынок (самая простая и 

распространённая стратегия, в данном случае 

организация уже присутствует на рынке и 

имеет товар с хорошо отлаженным выпуском) 

Развитие товара (стратегия, подходящая 

предприятиям в области технологий и тех-

ники) 

«Новый» рынок Развитие рынка (стратегия, направленная на 

рекламу, работу с клиентами, построения и 

поиска каналов сбыта) 

Диверсификация (самая рискованная и 

сложная стратегия, но при этом самая эф-

фективная) 

 

В практической деятельности при ис-

пользовании матрицы у руководителей 

возникает ряд проблем, которые связаны с 

выбором одной из стратегий. Большинство 

руководителей не знают, с чего начинать 

выбор такой стратегии, какая из стратегий 

будет наиболее актуально в конкретный 

момент и что необходимо для выбора 

стратегии развития.  

Для выбора методики стратегии разви-

тия компании необходимо выбрать алго-

ритм, с помощью которого можно систе-

матизировать и упростить данный про-

цесс [6]. В первую очередь необходимо 

провести внешний и внутренний анализ, а 

также проанализировать конкурентов для 

того, чтобы выявить положительные и от-

рицательные стороны предприятия. На 

начальном этапе после проведения анализа 

текущей ситуации на рынке появляются 

данные о темпах роста рынка. При высо-

ких темпах роста рынка у предприятия 

возникает множество вариантов для разви-

тия собственного потенциала. Наиболее 

вероятным выбором стратегии является 

развитие товара, также бывают случае, ко-

гда необходимо осваивать новые рынки 

или же увеличивать рыночную долю на 

«старом» рынке. В конечном итоге самым 

благоприятным выбором стратегии будет 

развитие товара или стратегия проникно-

вения, если же ситуация неблагоприятная, 

то выбор будет на самой рискованной из 

четырёх стратегий ‒ диверсификация. 

Ярким примером стратегии «Проникно-

вение на рынок» матрицы Ансоффа явля-

ется Android. В индустрии смартфонов в 

Соединённых Штатах Америки раньше 

доминировали RIM BlackBerry и Apple 

iOS, однако на сегодняшний день мы ни-

где не видим продукцию BlackBerry, а An-

droid и Apple делят примерно равные доли 

на рынке. Android в последние годы вы-

пускает на рынок всё больше устройств, 

работающих под их управлением. 

Примером стратегии «Развитие товара» 

являются предприятия по производству 

смартфонов, например, Samsung и Apple, 

которые выпускают новые модели каждые 

несколько лет. 

Примером «Развитие рынка» может вы-

ступать компания Nike, которая добилась 

своего успеха благодаря серьёзному отбо-

ру спонсоров, например, «Манчестер 

Юнайтед». Несмотря на то, что расходы на 

спонсорство бывают непредсказуемыми и 

дорогостоящими, подобные союзы помог-

ли данному бренду завоевать внимание 

мировой аудитории. Проект NikeID слу-

жит ещё одной стратегией, которую ком-

пания использует для выхода на междуна-

родные рынки. Путём приглашения своих 

пользователей стать дизайнерами, компа-

ния даёт возможность создания уникаль-

ных и персонализированных продуктов, 

которые будут соответствовать различным 

культурным предпочтениям и стилям в 

других странах. Другим ярким примером 

такой стратегии может выступать онлайн-

сервис ‒ Airbnb, который помогает людям 

по всему миру выбирать и бронировать 

жильё. Данная компания добилась своего 

успеха благодаря социальным сетям. Был 

проведён эксперимент, в котором Airbnb 

организовала пользователей интернета со-

вершать случайные акты гостеприимства 

по отношению к незнакомым людям, ре-

зультаты такого эксперимента были опуб-

ликованы в социальных сетях с добавле-

нием определённого хештега. Всего за не-

сколько недель к Airbnb присоединились 

более 3000000 человек по всему миру. 

Примером «Диверсификации» может 

выступать Moz.com. Начало было положе-

но с SEO.moz ‒ блога и интернет-

сообщества, где различные эксперты и 
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маркетологи могли делиться своими тео-

риями, анализами и выводами. Основатели 

данной платформы осознали, что в их от-

расли есть потребность. Разработчики ста-

ли создавать свою собственную SEO-

платформу и продавать её, как решение на 

основе подписки после получения перво-

начального раунда финансирования. На 

сегодняшний день Moz.com является од-

ной из популярных SEO-платформ на 

рынке с капиталом около 45 миллионов 

долларов, что было бы невозможно, если 

бы они остались только онлайн группой. 

Другим примером такой стратегии, когда 

риски очень высоки и предприятие имело 

короткий жизненный цикл, выступает 

Mailchimp. Поставщик программного 

обеспечения для данной электронной по-

чты сообщил в 2019 году о диверсифика-

ции своего предложение и выходе на ры-

нок CRM, это оказалось хорошей ново-

стью для клиентов, так как у них был до-

ступ к большому количеству функций, од-

нако значительное повышение цен на 15-

20% вызвало отрицательную реакцию и 

подорвало интерес клиентов. 

Биографический список 

1. Гукасян З.О. Стратегии и тактики поведения субъектов бизнеса в условиях мирового 

финансового кризиса // Экономика и предпринимательство. ‒ 2014. ‒ № 4-2. ‒ С. 789-792. 

2. Лукошкина Т.И. Организационные основы и экономические методы формирования 

стратегии современного промышленного бизнеса // Экономика и предпринимательство. ‒ 

2014. ‒ № 1-3 (42-3). ‒ С. 767-770. 

3. Козюбро Т.И. Методические подходы к стратегическому планированию // Экономи-

ка и бизнес: теория и практика. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 54-57. 

4. Дейнега В.Н., Козюбро Т.И. Конвергенция и дифференциация научных подходов к 

решению проблемы повышения эффективности стратегического планирования промыш-

ленного комплекса региона // Экономика и предпринимательство. ‒ 2017. ‒ № 3-2 (80-2). ‒ 

С. 440-446. 

5. Лукошкина Т.И. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования пред-

приятий винодельческой промышленности / Т.И. Лукошкина, В.Н. Дейнега // Экономика 

и менеджмент систем управления. – 2013. ‒ Т. 7. ‒ № 1.2. – С. 250-256. 

6. Дейнега В.Н., Козюбро Т.И. Влияние состояния и динамики факторов экономической 

среды на выбор стратегии развития промышленного бизнеса // Экономика и предприни-

мательство. ‒ 2014. ‒ № 6 (47). ‒ С. 575-578. 

 

 

PRACTICAL APPLICATION OF THE ANSOFF MATRIX IN THE STRATEGIC 

PLANNING PROCESS 

 

E.O. Lyatskova, Student 

Kuban State Technological University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. In the current economic situation, domestic enterprises are daily faced with aggres-
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Аннотация. Статья посвящена вопросам таможенной инфраструктуры Московской 

области, ее основным проблемам и направлению развития внешнеторговой деятельности 

и внешнеэкономических связей. Автором даны определения понятий «таможенной ин-

фраструктуры», рассмотрены основные проблемы таможенной инфраструктуры Мос-

ковской области и сформулированы основные направления развития внешнеторговой де-

ятельности и внешнеэкономических связей. 

Ключевые слова: таможенная инфраструктура, таможенные органы, внешнеторго-

вые связи, внешнеэкономическая деятельность, Центр электронного декларирования. 

 

Актуальность вопросов научно-

методического обеспечения направлений 

развития таможенной инфраструктуры 

определяется стратегической значимостью 

данной сферы с позиции государственного 

управления. 

Таможенная инфраструктура выступает 

инструментом регулирования материаль-

ных и связанных с ними финансовых по-

токов. Являясь элементом системы меж-

дународных перевозок, она стимулирует 

расширение экспортно-импортного потен-

циала страны, увеличивает количество 

транзитных перевозок. Современная и вы-

сокотехнологичная таможенная инфра-

структура удовлетворяет возрастающие 

потребности экономики и населения в гру-

зовых перевозках. 

Внешнеторговый оборот между зареги-

стрированными в Москве организациями и 

зарубежными партнерами, очищенный от 

топливно-энергетической составляющей в 

московском экспорте, составил почти 93,0 

млрд долл. США (рост почти на 8,0%). 

Зарегистрированные в Москве органи-

зации производили поставки в 175 стран 

мира. В число пяти основных стран-

импортеров товаров вошли Беларусь 

(1901,8 млн долл. США), Казахстан 

(1847,9), Соединенные Штаты Америки 

(1074,2), Индия (1002,6) и Алжир (922,3).  

Объем товарного импорта по итогам 

девяти месяцев 2021 г. составил 76,0 млрд 

долл. США, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. на 9,5%. 

Товары в Москву поставляются из 198 

стран мира. Преобладающий объем заку-

пок традиционно приходится на сравни-

тельно небольшое число государств даль-

него зарубежья: Китай – 18400,3 млн долл. 

США (увеличение на 23,8%, доля в общем 

объеме импорта – 24,2%); Германия – 

8435,1 млн долл. США (увеличение на 

8,3%, доля – 11,1%); Соединенные Штаты 

Америки – 4458,5 млн долл. США (доля – 

5,9%); Франция – 4257,6 млн долл. США 

(доля – 5,6%); Италия – 3706,1 млн долл. 

США (доля – 4,9%); Беларусь – 3456,6 млн 

долл. США (доля – 4,6%). 

Ввоз товаров зарегистрированными в 

Москве организациями из основных стран-

лидеров составил 42714,2 млн долл. США, 

или около 56,2% общего объема импорта. 

Таким образом, несмотря на то что 

структура ВЭД московского мегаполиса 

выглядит более выигрышной по сравне-

нию с аналогичной картиной в целом по 

стране, столица не избавилась от проблем, 

характерных для России в целом: 

- несоответствующая современным тен-

денциям экономического развития струк-

тура промышленного производства, харак-

теризующаяся высоким удельным весом 

производства продукции с незначительной 

добавленной стоимостью и низкими тех-

нико-технологическими параметрами про-
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изводства, что, в свою очередь, обуслов-

ливает сырьевую направленность экспор-

та; 

- низкий уровень производительности 

труда, обусловленный высоким уровнем 

износа основных производственных фон-

дов и применением ресурсозатратных тех-

нологий; 

- неуклонное сокращение научно-

технического потенциала страны, связан-

ное с отсутствием четкой и последова-

тельной государственной инновационной 

политики; 

- недостаточная инвестиционная актив-

ность, особенно в инновационной сфере. 

Решение обозначенных проблем авторы 

многочисленных публикаций по данной 

теме связывают с ускорением инноваци-

онного развития. 

29 января 2019 г. начал свою работу 

Московский областной таможенный пост 

(Центр электронного декларирования). 

МОТП (ЦЭД) был создан в соответствии с 

Приказом ФТС России от 21.11.2018 

№1886 «О совершенствовании структуры 

Московской областной таможни» в рамках 

масштабного реформирования таможен-

ных органов страны. 

Основным результатом этого перерас-

пределения стало то, что МОТП (ЦЭД) 

стал единственным таможенным органом в 

Московской областной таможне, в кото-

ром реализовывался процесс докумен-

тального таможенного контроля, включа-

ющий в себя большое количество автома-

тизированных операций, направленных на 

проверку достоверности сведений, заяв-

ленных декларантом. 

В условиях ограниченности ресурсов 

концепция контроллинга, ранее уже пока-

завшая свою жизнеспособность и эффек-

тивность в мировой управленческой прак-

тике, стала результатом выбора руководи-

теля ЦЭД и основой для дальнейшего раз-

вития. 

В ходе проводимого с 2019 года экспе-

римента по реализации организационного 

механизма контроллинга, построенного на 

принципах непрерывности процессов, 

своевременности и законности, были по-

лучены следующие результаты. 

Во-первых, оптимальная организация 

работы инспекторского состава как перво-

начальных центров ответственности спо-

собствовала повышению результативно-

сти, правомерности и оперативности про-

цесса таможенного контроля. Относитель-

но 2018 года нагрузка по дням недели ста-

ла более равномерной и ритмичной. 

Более равномерное распределение 

нагрузки стало возможным в результате 

совершенствования организации работы с 

персоналом: 

1. Пост работает по графику с 9:00 до 

21:00 ежедневно, что является одним из 

шагов на пути к улучшению условий по 

предоставлению таможенной услуги и со-

зданию комфортной среды ведения бизне-

са. 

2. В рамках реализации механизма кон-

троллинга руководство поста применило 

систему эффективного использования ин-

спекторского состава. 

Комбинация, при которой около 88% 

выпускающих инспекторов работают по 

сменному графику 2/2, а остальные – 5/2, 

способствует повышению производитель-

ности и резюмирует вариативность со-

ставления смен в зависимости от дня не-

дели и планируемой нагрузки, основанной 

на анализе фактических данных. В резуль-

тате, несмотря на уменьшение штата вы-

пускающих инспекторов, производитель-

ность их труда повысилась, при этом рас-

пределившись более равномерно по дням 

недели. 

Благодаря внедрению данных процес-

сов в механизм контроллинга удалось до-

вести среднюю нагрузку на инспектора до 

19 ДТ в смену при среднем выпуске на по-

сту 2322 ДТ в день без ухудшения каче-

ственных характеристик. 

Одновременно, несмотря на увеличив-

шуюся нагрузку на должностных лиц по-

ста, в 4,6 раза существенно снизилось вре-

мя регистрации ДТ. 

Во-вторых, на текущий момент удалось 

сократить время выпуска ДТ в 2,5 раза. 

Стоит отметить, что значительно сокра-

щено время выпуска и рисковых, и без-

рисковых деклараций, что свидетельствует 

об эффективной организации процесса до-

кументального контроля. 

В-третьих, в 2018 г. Московской об-
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ластной таможней в федеральный бюджет 

перечислено порядка 563 млрд руб., в то 

время как МОТП (ЦЭД) в 2021 г. – 849 

млрд руб. 

Средний индекс таможенной стоимости 

(далее – ИТС) по таможенному посту так-

же увеличился с 6,45 до 7,44 долл./кг. Уве-

личение ИТС в первую очередь влияет на 

объем перечисления денежных средств в 

бюджет, и в то же время не позволяет 

участникам внешнеэкономической дея-

тельности ввозить товары ниже их стои-

мости, чтобы впоследствии начать дем-

пинговать на внутреннем рынке страны. 

Проведенный анализ позволил выявить 

отдельные проблемные аспекты при внед-

рении механизма контроллинга в систему 

управления ЦЭД: 

- необходима дальнейшая разработка и 

реализация методической составляющей 

механизма – методики контроллинга в 

ЦЭД с учетом развития процессов цифро-

визации и автоматизации. Интеграция си-

стемного, процессного и ситуационного 

подходов к организации управления 

должна стать методологической основой 

для дальнейших научных исследований, 

выработки методических и практических 

рекомендаций; 

- требуется доработка информационной 

составляющей организационного меха-

низма в части, касающейся развития гори-

зонтальных коммуникаций (с постами 

фактического контроля), и вертикальных 

коммуникаций (непосредственно с тамож-

ней); 

- дальнейшее развитие материально-

технической составляющей механизма 

должно опираться на квалифицированный 

кадровый состав ЦЭД, профессиональные 

требования к которому должны быть по-

ложены в основу образовательных про-

грамм подготовки студентов профильных 

вузов; 

- дальнейшее развитие организацион-

ной составляющей механизма должно ос-

новываться на применении методических, 

теоретических и эмпирических наработок 

управления деятельностью ЦЭД. 
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Аннотация. В статье осуществлен анализ механизмов реализации государственных 

программ в субъектах России, выявлена ключевая проблематика, относящаяся к оценке 

эффективности данных механизмов, предложены конкретные меры по их совершенство-

ванию. Обосновывается тезис о необходимости сопровождения государственных про-

грамм, которое должно базироваться на осуществлении ежеквартального мониторинга 

целевых индикаторов. Авторы статьи полагают, что для качественной оценки государ-

ственной программы следует учитывать ее логику (что даст возможность обнаружить 

недостатки и оценить взаимосвязь «мероприятия-индикаторы»), а также связать под-

программы (целевые индикаторы) и цель государственной программы. 

Ключевые слова: государственные программы, механизмы реализации, государствен-

ная власть, современные условия, проблемы, перспективы развития. 

 

В настоящее время государственные 

программы получили статус базового ме-

ханизма государственного программно-

целевого управления как на федеральном, 

так и региональном уровнях. Со временем 

всё большую практику приобретают сов-

местные решения некоторых вопросов 

Российской Федерацией и ее субъектами, 

и, в результате – государственные про-

граммы регионов становятся всё более со-

пряженными по целям с государственны-

ми программами страны в целом. В данной 

статье проанализирована практика реали-

зации государственных программ, выявле-

ны проблемы и предложены рекомендации 

по совершенствованию. 

Государственная программа, которая 

реализуется на конкретной территории, с 

одной стороны, является четко прорабо-

танным инструментом ее социально-

экономического развития. Кроме того, она 

объединяет уровни государственной вла-

сти путем формирования объема финансо-

вого обеспечения реализации наиболее 

полного инструментария комплексной со-

циально-экономической региональной по-

литики. 

Субъекты нашей страны на сегодняш-

ний день характеризуются различной сте-

пенью распространения механизма госу-

дарственных программ в организации ра-

боты органов исполнительной власти на 

территории, что можно оценить по ряду 

количественных и качественных показате-

лей, прежде всего, доли расходов бюдже-

та, исполняемой в ходе выполнения госу-

дарственных программ [6]. Именно поэто-

му видится интересным проанализировать 

практику применения механизма государ-

ственных программ в субъектах России. 

Государственные программы являются 

ключевым средством реализации государ-

ственной политики, воздействия на произ-

водственные, экономические и социальные 

процессы в пределах полномочий органов 

власти федерального, регионального и 

местного уровней. Государственные про-

граммы являются средством управления и 

регулирования стратегиями социального, 

научно-технического и экономического 

развития, способом аккумулирования ре-

сурсов для решения неотложных, перво-

очередных проблем. 

В сложившихся условиях особое значе-

ние для государственного регулирования 

социально-экономического развития рос-

сийских регионов приобретает региональ-

ное программирование, основой которого 
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служит программно-целевой метод, кото-

рый является признанным инструментом 

реализации региональной политики. 

Регулирование регионального государ-

ственного развития представляет собой 

одну из основных задач современного гос-

ударства. Посредством проведения рацио-

нальной и последовательной региональной 

политики правительство нацелено на по-

вышение уровня социально-экономичес-

кого развития территории, сглаживание 

дифференциации регионов по ключевым 

социально-экономическим показателям, 

обеспечение благоприятного инвестици-

онного климата в регионах и другое [1, 3]. 

Любая региональная программа харак-

теризуется одновременно несколькими 

классификационными свойствами. К при-

меру: определенная региональная про-

грамма по территориальной принадлежно-

сти является областной; по функциональ-

ной ориентации – экологической; по мас-

штабности проблемы – узкоспециализиро-

ванной; по продолжительности – средне-

срочной и т.д. 

Непосредственно на месте управление 

программами социально-экономического 

развития реализуют исполнительные орга-

ны власти территорий. Ключевые их зада-

чи состоят в принятии к выполнению но-

вых программ, координации их с главны-

ми направлениями и приоритетами госу-

дарственной политики нашей страны, под-

готовке концепции регионального разви-

тия, распределении бюджетных средств 

между программными и непрограммными 

нуждами, внесении корректировок в 

функционирующие программы и многое 

другое [4]. 

Общее управление и контроль за во-

площением региональной программы со-

циально-экономического развития прово-

дит заказчик программы, который облада-

ет необходимым набором полномочий и 

ресурсов для результативного руководства 

процессом реализации программы. Во-

площение в жизнь самой программы осу-

ществляется на базе государственных кон-

трактов (договоров) на закупку и поставку 

товаров для государственных нужд, кото-

рые заключаются государственным заказ-

чиком программы со всеми исполнителя-

ми программных мероприятий. 

На данный момент в Калужской обла-

сти реализовывается целый ряд государ-

ственных программ. Например, «Новое 

качество жизни», «Инновационное разви-

тие и модернизация экономики», «Эффек-

тивное государство» и др. Данные про-

граммы охватывают среднесрочные и дол-

госрочные цели, приоритеты и основные 

направления демографической политики, 

политики модернизации здравоохранения 

и образования, развития пенсионной сфе-

ры и социальной помощи, развития куль-

туры, формирования эффективных рынков 

труда и жилья, предусматривают сниже-

ние уровня преступности, повышение эф-

фективности системы защиты граждан от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [6]. 

Значимым компонентом в процессе 

контроля за выполнением программы счи-

тается процедура оценки эффективности 

программы, которая включает в себя сле-

дующие показатели: 

- рост валового регионального продукта 

(далее – ВРП) и объема промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

- бюджетная эффективность для феде-

рального бюджета и бюджета региона 

страны. 

Так, ключевая задача в процессе фор-

мировании программы социально-

экономического развития заключается в 

формировании комплексной сбалансиро-

ванной программы увеличения уровня 

развития региона, в которой связаны воз-

можности и ресурсы субъекта и, кроме то-

го, установлены перспективные направле-

ния регионального развития. 

Государственные программы имеют 

четкий механизм оценки эффективности 

реализации, то есть можно вычислить ко-

личественный показатель (интегральную 

оценку) и по его величине сделать вы-

вод [2]. Данный показатель аккумулирует 

в себе результат достижения нескольких 

десятков целевых показателей, освоения 

многих миллионов рублей бюджетных 

средств, усилия исполнительных органов 

власти по реализации мероприятий. По-

этому механизм расчета интегрального 

показателя чрезвычайно важен и именно 
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он обладает рядом определенных недо-

статков. К проблемам оценки эффективно-

сти государственных программ можно от-

нести: 

1. Программа может считаться эффек-

тивной при том, что некоторые подпро-

граммы в ее составе неэффективны. Перед 

тем, как воплощать государственные про-

граммы, каждый субъект разрабатывает 

собственную концепцию по созданию и 

проведении государственных программ, в 

которой определяется порядок оценки эф-

фективности реализации программы. Тем 

не менее, на сегодняшний день большая 

часть российских регионов придерживает-

ся линии стандартизации оценки эффек-

тивности государственных программ и 

применяет стандартный порядок оценки 

эффективности для всех сформированных 

программ. Только определенные субъекты 

нашей страны оценку эффективности про-

писывают в самих программах [4]. Так как 

имеет место проблема разных единиц из-

мерения результатов и затрат, зачастую, 

субъекты применяют в оценке результа-

тивности индексный метод, который поз-

воляет нивелировать влияние единиц из-

мерения. В результате, эффективность 

оценивается посредством отношения сте-

пени достижения целевого индикатора к 

полноте финансирования программы. 
По причине того, что государственная 

программа может состоять из определен-
ного количества подпрограмм, число целе-
вых индикаторов госпрограммы можно 
измерять десятками [1]. Таким образом, 
при получении более высокого значения 
одного индикатора, можно нивелировать 
воздействие другого недостигнутого ин-
дикатора (невыполненного мероприятия) 
и, при усреднении результатов по подпро-
граммам государственной программы – 
получить высокую оценку результативно-
сти государственной программы в целом. 
Появляется проблема, как в данном случае 
использовать итоги оценки в процессе 
принятия решений. 

2. Сосредоточение всего функционала 
по разработке, выполнению и оценке про-
граммы у ответственного исполнителя 
государственной программы. Изучение 
механизмов реализации и оценки регио-

нальных программ показало, что одно и то 
же учреждение является одновременно со-
здателем, исполнителем и оценщиком. 
При этом трудно гарантировать независи-
мость и объективность оценки государ-
ственных программ, поскольку ведомства 
заинтересованы в итогах оценки. Можно 
сделать вывод, что в большинстве регио-
нов оценка эффективности осуществляется 
на базе оценки получаемого социального 
эффекта путем увеличения или сокраще-
ния положительных или отрицательных 
показателей. Сегодня лишь некоторые ре-
гионы нашей страны отражают годовые 
значения конечных и непосредственных 
индикаторов на каждый год реализации 
государственных программ. 

Поэтому ключевые предложения по со-
вершенствованию механизма реализации 
государственных программ должны быть 
направлены на изменения методики оцен-
ки эффективности с целью повышения ее 
достоверности. 

Единый порядок оценки результативно-
сти должен подразумевать оценку госпро-
граммы в разрезе ее компонентов. В оцен-
ке нужно учитывать логику программы 
(что даст возможность обнаружить недо-
статки и оценить взаимосвязь «мероприя-
тия-индикаторы»), а также связать подпро-
граммы (целевые индикаторы) и цель гос-
ударственной программы. С целью во-
площения данного подхода следует раз-
вернуть многоуровневую фиксацию целе-
вых индикаторов в разрезе структуры гос-
ударственной программы. Данный аспект 
нуждается в постановке многофакторного 
анализа в каждом учреждении с ориента-
цией на установление показателей, воздей-
ствующих на ключевые показатели дея-
тельности ведомства [5]. 

Подпрограммы и ключевые мероприя-
тия государственных программ могут кор-
ректироваться в зависимости от приорите-
тов и целей государственных органов, 
оценки эффективности [4]. Поэтому, со-
здание базового перечня государственных 
программ будет первой ступенью к фор-
мированию полноценной системы оценки 
эффективности, поскольку это дает воз-
можность фиксировать во времени стои-
мость единицы результата. Формирование 
баз данных стоимости достижения целе-
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вых индикаторов регионами даст возмож-
ность осуществлять оценку результатив-
ности на стадии планирования мероприя-
тий. 

Кроме того, сопровождение государ-
ственных программ должно базироваться 
на осуществлении ежеквартального мони-
торинга целевых индикаторов. С целью 
обеспечения объективности оценки эф-
фективности следует функцию оценки со-
средоточить в границах одной структуры, 
куда будет по сформированной системе 
отчетности поступать информация для 
оценки. 

Для того, чтобы изучить механизмы 
разработки и реализации государственных 
программ в Калужской области были про-
анализированы отчеты об их реализации. 
В 2021 году в области осуществлялась ре-
ализация 33 государственных программ 
Калужской области, в том числе 92 под-
программ. Каждая из программ имеет от-
ветственного исполнителя, которым вы-
ступает один из органов исполнительной 
власти Администрации Калужской обла-
сти [7]. 

Проведенный анализ показал, что по 
всем программам реализуются запланиро-

ванные мероприятия, осваиваются сред-
ства федерального и регионального бюд-
жетов, достигается преобладающее коли-
чество целевых показателей. Кроме того, 
государственные программы имеют чет-
кий механизм оценки эффективности реа-
лизации, то есть можно вычислить количе-
ственный показатель (интегральную оцен-
ку) и по его величине сделать вывод [6]. 
Данный показатель аккумулирует в себе 
результат достижения нескольких десят-
ков целевых показателей, освоения многих 
миллионов рублей бюджетных средств, 
усилия исполнительных органов власти по 
реализации мероприятий. Поэтому меха-
низм расчета интегрального показателя 
чрезвычайно важен, и именно он обладает 
рядом определенных недостатков. 

Можно ожидать, что реализация сде-
ланных предложений позволит более точ-
но оценить эффективность государствен-
ных программ. Это, скорее всего, приведет 
к снижению оценок по некоторым целе-
вым программам, и позволит выявить 
направления деятельности органов регио-
нальной власти, которые требует особого 
внимания или совершенствования. 
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Abstract. The article analyzes the mechanisms for implementing state programs in the con-

stituent entities of Russia, identifies key issues related to assessing the effectiveness of these 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальной практической проблемой при осуществ-

лении эксплуатационной деятельности предприятиями железнодорожного транспорта 

является риск возникновения нарушения безопасности движения по причине некоррект-

ных действий руководителей, вызванных, в свою очередь, отсутствием распределения 

полномочий, ответственности и реализаций функций делегирования на общетеоретиче-

ском уровне. В статье рассмотрены различные подходы к трактованию понятий «деле-

гирование», «полномочия», «ответственность». В качестве решения проблемы сделаны 

выводы об актуальности и применимости понятий в управленческих практиках на пред-

приятиях железнодорожного транспорта в текущих условиях деятельности; сформули-

рованы конкретные рекомендации по их формированию и применению. 

Ключевые слова: делегирование, ответственность, баланс полномочий. 

 

На текущий момент при четкой деком-

позиции функционала согласно существу-

ющим уровням иерархии на ОАО «РЖД», 

сформированных связей функциональной 

подчиненности, а также наличии норма-

тивной документации, регламентирующей 

трудовую деятельность сотрудников, акту-

альной проблемой является риск возник-

новения случаев нарушения безопасности 

движения по причине некорректных или 

несвоевременных действий руководителей 

линейных структурных подразделений в 

процессе своей управленческой деятель-

ности. На данное обстоятельство зачастую 

влияют непредвиденные факторы, не зави-

сящие напрямую от руководителя подраз-

деления, однако это может повлечь крити-

ческие последствия для деятельности не 

только самого линейного подразделения, 

но и для организации в целом.  

Менеджмент ОАО «РЖД» в подобных 

условиях актуализирует задачу распреде-

ления полномочий, ответственности и реа-

лизаций функций делегирования на обще-

теоретическом уровне. В практическом 

плане происходит адаптация управленче-

ских процессов с учетом специфики пред-

приятия. 

Поэтому все указанные процессы взаи-

мосвязаны и требуют системного научного 

анализа. 

Итак, понятие ответственности много-

гранно и достаточно широко представлено 

в различных направлениях науки: психо-

логии, социологии, менеджменте, полито-

логии и т.п. В рамках изучения процессов 

делегирования ответственность фугирует 

как системный элемент управления в ор-

ганизации. Различные ученые описывают 

сущность феномена ответственности в 

рамках различных теоретических подхо-

дов как-то: 

- поэлементный, который основывается 

на анализе элементов системы, участвую-

щей в реализации ответственности в рам-

ках предприятия, подразделения; 

- структурный, который позволяет ис-

следовать иерархию организации, указы-

вая на необходимость обеспечения иерар-

хии ответственности, то есть чем ниже 

уровень управления, тем ниже ответствен-

ность и наоборот; 

- функциональный, основывается на 

том, что в каждом структурном подразде-

лении определенные функции выполняет 

соответствующий коллектив или отдель-

ный исполнитель и ответственность в дан-

ном случае находится в зависимости от 
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компетенции субъекта управления и целей 

его деятельности; 

- процессуальный, в основе которого 

заложена идея о том, что процесс управле-

ния непосредственно связан с управленче-

ским решением, а это накладывает опреде-

ленную ответственность за принятие, а за-

тем и исполнение управленческого реше-

ния [3, с. 34]. 

Считаем, что эффективная система 

управления железнодорожного предприя-

тия должна быть построена на основе си-

стемного анализа к категоризации ответ-

ственности. Это означает, что ответствен-

ности присущи все выше представленные 

сущностные признаки. Но она сугубо ин-

дивидуальна под запросы конкретного ра-

ботника, подразделения, предприятия 

внутри системы железнодорожного обес-

печения страны. Обязательным условием 

при этом, выступает то, что необходимо 

внедрение такой системы ответственности, 

которая соответствовала бы развиваю-

щимся производительным силам и произ-

водственным отношениям современного 

предприятия ОАО «РЖД». Потому как ве-

личина ответственности как мотиватора 

работника к ответственно ориентирован-

ной производственной деятельности, ее 

востребованность в процессе внутрипро-

изводственного обучения играют суще-

ственную роль в выстраивании бизнес-

процессов внутри системы железнодорож-

ного транспорта.  

Категория «полномочие» представлено 

в научной литературе достаточно узко, по-

скольку основывается на достижениях 

юридических наук. Так, юридические дис-

циплины выделяют следующие подходы в 

трактовке искомого понятия: 

- полномочие как «права и обязанности 

осуществлять ту или иную управленче-

скую функцию применительно к опреде-

ленным управляемым объектам»; 

- полномочие как «гарантированная за-

коном мера принятия решений»; 

- полномочия как «права и обязанности 

в сфере определенных отношений, нося-

щих внешневластный характер»; 

- полномочие как «предоставленное за-

коном или иным правовым актом право 

субъекта (органа или должностного лица) 

принимать решение, совершать действия 

по конкретным вопросам управления» [2, 

с. 9]. 

Анализ приведенных точек зрения поз-

воляет определить полномочие как «юри-

дически закрепленную совокупность прав 

и обязанностей субъекта правоотношения, 

связанную с осуществлением им власти в 

сфере определенных общественных отно-

шений». 

Анализ приведенных точек зрения поз-

воляет определить полномочие как «юри-

дически закрепленную совокупность прав 

и обязанностей субъекта правоотношения, 

связанную с осуществлением им власти в 

сфере определенных общественных отно-

шений».  В результате становится ясным, 

что основой для возникновения полномо-

чия наравне с правом работника, являются 

его обязанности, вменные ему в результате 

заключения трудового договора. 

Понятие «обязанность» применительно 

к должностному статусу работника трак-

туется как заданный, юридический очер-

ченный круг действий, необходимых к вы-

полнению через утвержденную должност-

ную инструкцию. 

Именно такой статус обязанности в хо-

де осуществления трудовой деятельности 

работника очерчивает объем выполняемых 

функций, их порядок, временные рамки и 

т.п. 

Делегирование – это конструкт, выстро-

енный на основе взаимодействия полно-

мочий путем их передачи, и ответственно-

сти за предоставленные обязанности к вы-

полнению. 

Отметим, что делегирование есть обяза-

тельный элемент системы управления, оно 

присуще всем иерархическим уровням [1]. 

На основе научных источников выделены 

следующие подходы в трансляции понятия 

«делегирование»: 

- Делегирование как способность пере-

давать от одного подразделения, работни-

ка другому какие-либо служебные обязан-

ности [8, с. 84]. При подобной передаче 

необходимы определенные навыки выпол-

нить переданные обязанности. В против-

ном случае делегирование представляется 

бессмысленным процессом, т.к. при отсут-

ствии определенного опыта выполнять пе-
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реданный функционал работа должным 

образом выполнена не будет. 

- Делегирование как средство, при по-

мощи которого руководство устанавливает 

отношения между уровнями полномочий, 

является делегирование». При этом «пол-

номочия представляют собой ограничен-

ное право использовать ресурсы организа-

ции и направлять усилия некоторых ее со-

трудников на выполнение определенных 

задач» [5, с. 67]. 

- Делегирование как процесс передач 

задач и полномочий лицу, которое прини-

мает на себя ответственность за их выпол-

нение [4, с. 74]. Таким образом, делегиро-

вание представляется как ненасильствен-

ный, добровольны процесс взятия на себя 

дополнительных обязанностей.  

Таким образом, теоретические понятия 

«делегирование, «ответственность», «пол-

номочия» находятся в тесной взаимосвязи 

друг с другом в системе управления. На 

это указывают классики менеджмента 

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., 

которые рассматривают представленную 

связь понятий. Так, они описывают деле-

гирование, как «поручение кому-либо от-

ветственности и полномочий для выпол-

нения какой-либо задачи» [6, с. 98]. 

Делегирование включает в себя «рас-

ширение возможностей подчиненных или 

сотрудников по отделу» [6, с. 99]. При 

этом, сотрудник должен обладать требуе-

мым опытом и необходимой квалификаци-

ей. Работник несет ответственность за реа-

лизацию делегированного полномочия. 

Таким образом, делегирование полно-

мочий – это «процесс, в котором полномо-

чия разделяются и распределяются между 

подчиненными» [6, с. 105]. 

Делегирование полномочий представ-

лено двумя основными видами: 

- линейные полномочия; 

- штабные полномочия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды делегирования полномочий 

 

Линейные полномочия учитывают при 

реализации делегирования иерархию же-

лезнодорожного предприятия. Они харак-

терны для больших иерархических струк-

тур. Полномочия доводятся постепенно от 

вышестоящего руководителя к нижестоя-

щему и непосредственно к исполнителю. 

Полномочия при реализации процесса 

делегирования не должны нарушать прин-

ципов единоначалия и нормы управляемо-

сти. 

Принцип единоначалия отражает прин-

цип одного начальника и его ответствен-

ности перед вышестоящим руководителем. 

Кроме этого, исполнитель не вправе 

принимать от руководителя другого под-

разделения дополнительно поручаемый 

функционал. 

Норма управляемости – это расчетное 

количество работников, приходящегося на 

управленца в рамках данной организаци-

онной структуры. В теории средний пока-

затель нормы управляемости составляет 7-

10 человек, на практике он зависит от мно-

гих факторов: квалификации работающих 

в подразделении сотрудников и руководи-

теля, вида деятельности, уровня стандар-

тизации и автоматизации выполняемых 
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процессов, опыта самого руководителя и 

т.п. [6, с. 105]. 

Штабные полномочия при реализации 

делегирования иерархически не связан 

между собой. В то время как важность при 

этом приобретает горизонтальные функ-

циональные связи в области консультиро-

вания, рекомендаций, совместной органи-

зации проектных задач и решения про-

блемных вопросов. 

Выделяют несколько типов штабных 

полномочий: 

1. координационные полномочия: в 

рамках подобных полномочий происходит 

поиск коллективных решений для разре-

шения определенного вопроса; 

2. рекомендательные или консультаци-

онные полномочия: подобные полномочия 

предоставляют ответственное право давать 

рекомендации отдельным сотрудникам, 

подразделениям; 

3. контрольно-отчетные полномочия: 

полномочия предоставляют право вести 

аудиторскую проверку сотрудника, под-

разделения, мониторить их деятельность 

согласно определенной системе показате-

лей (срок выполнения задания, качество и 

т.п.). 

Делегирование как часть управленче-

ской деятельности подчиняется следую-

щим правилам: 

- делегирование не есть отказ от полной 

ответственности лица, ответственного за 

непосредственное выполнение данной 

производственной задачи; 

- позволяет перераспределять управлен-

ческие функции согласно текущей произ-

водственной обстановке на предприятии; 

- позволяет втянуть в выполнение мене-

джерских функций подчиненных, что 

формирует у них дополнительную квали-

фикацию; 

- усиливает мотивационные аспекты, 

формирует ответственный трудовой кол-

лектив. 

Для того, чтобы делегирование полно-

мочий происходило эффективно, в управ-

ленческой практике выработаны следую-

щие правила распределения обязанностей 

и полномочий: 

- четкие инструкции по выполнению 

делегированного полномочия; 

- при возложении на работника ответ-

ственности, необходимо предоставить ему 

и достаточный круг полномочий; 

- ставка на компетентного, высокопо-

тенциального работника; 

- поток информации между работником 

с делегированными полномочиями и руко-

водителем; 

- оперативная система контроля; 

- достойная мотивация подчиненного 

при успешно выполнении возложенного 

полномочия.  

Итак, все представленные и теоретиче-

ски очерченные понятия как то: делегиро-

вание, ответственность, полномочие и обя-

занность – должны носить юридически 

оформленный порядок и быть отражены во 

внутренних организационно-

распорядительных документах организа-

ции. 

При этом актуальность приобретают 

сбалансированность данных категорий в 

практической деятельности работника, 

чтобы ликвидировать перегрузку сотруд-

ника в том или ином направлении, предо-

ставив либо ему больше прав (при этом, 

растет его доля влияния в организации), 

либо обязанностей (работник перегружен, 

его трудовая эффективность падает). В 

этой связи научно обоснованным призна-

ется такой инструмент управления трудо-

выми ресурсами как матрица ответствен-

ности (RACI). RACI матрица есть инстру-

мент для отображения распределения пол-

номочий и ответственности в рамках 

определенного бизнес-процесса. 

Управленческая практика всегда связа-

на с пирамидальной управленческой 

структурой и распределения зон ответ-

ственности при принятии и реализации 

управленческих решений. На железнодо-

рожном транспорте как строго иерархич-

ной структуре происходит востребован-

ность в продуманных действиях в области 

реализации процессов делегирования. В 

связи с этим появляется острая необходи-

мость научного обоснования и практиче-

ского исследования вопросов делегирова-

ния в системе управления ОАО «РЖД». 

При этом, встает вопрос о том, что при 

выполнении типовых функций в типовых 

подразделения ОАО «РЖД» следует за-
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крепить за определенными линейными ру-

ководителями соответствующие стандар-

тизированные обязанности и ответствен-

ность во избежание дисфункционала со-

трудников, их перегрузки, отсутствия от-

ветственности при выполнении опреде-

ленных функций и т.п.  

Таким образом, именно баланс системы 

«делегирование – ответственность – пол-

номочия (как следствие обязанности)» 

должно стать итогом для внедрения на 

предприятии железнодорожного транспор-

та как передовом в данной сфере через 

внедрение унифицированных должност-

ных обязанностей максимально ответ-

ственных сотрудников – руководителей 

всех уровней на ОАО «РЖД». 
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Abstract. Today, an actual practical problem in the implementation of operational activities 
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Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется участие Республики 

Узбекистан в Шанхайской Организации Сотрудничества. Целью данной работы являет-

ся анализ деятельности Республики Узбекистан в ШОС, а также демонстрация и анализ 

участия Узбекистана в экономической интеграции стран ШОС на примере торгово-

экономических отношений России и Узбекистана. 

Ключевые слова: интеграция, экономические процессы, интеграция, экспорт, импорт. 

 

Экономическая глобализация нераз-

рывно связана с интеграцией стран мира в 

международные и региональные организа-

ции. В 2021 году членами ШОС являются 

Узбекистан, Казахстан, КНР, Россия, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Пакистан и Индия. 

Статус наблюдателя имеют Белоруссия, 

Иран, Афганистан и Монголия. ШОС так-

же входит в зону интересов ЕС, США и 

АСЕАН [1]. 

Республика Узбекистан уделяет огром-

ное внимание углублению и наращиванию 

плодотворной совместной деятельности в 

рамках ШОС, последовательно выступает 

за развитие отношений между членами 

ШОС на многосторонней и двусторонней 

основе. Важнейшим направлением со-

трудничества со странами-членами ШОС 

является развитие торгово-экономического 

сотрудничества. 

Меры по развитию кооперации в этих 

сферах отражены в Плане мероприятий по 

выполнению Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества 

ШОС. Данный документ включает 85 про-

ектов и мероприятий. В рамках организа-

ции сформированы правовые основы и ор-

ганизационные механизмы для разверты-

вания экономического сотрудничества. 

Развитие товарооборота Республики 

Узбекистан со странами-членами ШОС в 

период 2014-2018 гг. представлено ниже в 

таблице 1 и таблице 2.  

 

Таблица 1. Внешняя торговля Республики Узбекистан со странами-членами ШОС. Им-

порт. в тыс. дол. США [2] 

Страна 
Импорт 

2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 

Китай 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

2953123,2 

2437148,0 

1023893,4 

40 759,7 

2 328,0 

3104738,7 

2357944,9 

971 321,8 

58 775,2 

3 447,7 

2487494,0 

2227037,5 

831 387,8 

34 698,6 

5 212,3 

2 274517,3 

2 234226,2 

935 533,4 

44 158,9 

29 170,0 

2564168,2 

2700637,7 

975 266,8 

72 605,0 

49 089,5 

 

Таблица 2. Внешняя торговля Республики Узбекистан со странами-членами ШОС. 

Экспорт. в тыс. дол. США [2] 

Страна 
Экспорт 

2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 

Китай 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

2854661,5 

1534739,0 

2018153,8 

129764,8 

3034,4 

1898658,8 

1553363,5 

2427581,2 

151267,7 

2869,9 

1236175,4 

1922871,3 

1791561,8 

89771,2 

6380,1 

1237401,8 

1401800,1 

876602,2 

114141,5 

43395,2 

1527346,6 

1510493,5 

991308,9 

169096,1 

75347,6 
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В 2014 году Россия лидировала по това-

рообороту с Узбекистаном, однако утрати-

ла свои позиции, и начиная, с 2015 года 

первое место занимает Китай. Казахстан 

также активно наращивает торговлю с Уз-

бекистаном. Основными экспортерами в 

экономику Узбекистана из стран ШОС яв-

ляются Китай, Россия и Казахстан, такая 

же ситуация заметна и в импорте: первен-

ство занимает Китай, далее Россия и Ка-

захстан. Россия занимает вторую позицию 

по экспортно-импортным операциям. С 

другими странами ШОС Узбекистан толь-

ко начинает наращивать товарооборот и 

сотрудничество. Узбекский экспорт в Кир-

гизию и Таджикистан опережает импорт 

из этих стран, однако, узбекский импорт 

выше индийского экспорта. Для более эф-

фективного роста международной торгов-

ли можно предложить систему «единого 

окна» в рамках ШОС, которая даст доступ 

к быстрому прохождению товаров между 

контрольно-пропускными системами 

стран, что приведёт к её развитию. Поло-

жительная динамика роста характеризует-

ся увеличением экспорта и импорта Узбе-

кистана в первую очередь в торговле с ве-

дущими странами-партнерами, такими, как 

Россия, Китай и Казахстан. Для наглядно-

го примера, автором, в качестве примера, 

были выбраны торгово-экономические от-

ношения Республики Узбекистан и России 

в рамках ШОС. В представленной таблице 

3, внешней торговли Республики Узбеки-

стан и место России в ней [2]. 

 

Таблица 3. Внешняя торговля Республики Узбекистан, млрд долл. США [2] 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Внешнеторговый оборот 20,9 17,1 17,4 20,8 26,9 

Импорт 7,2 6,4 7,6 8,7 9,7 

Экспорт 13,7 10,7 9,8 12,1 17,2 

Сальдо торгового баланса -6,5 -4,2 -2,2 -3,3 -7,5 

Товарооборот России и Узбекистана 3,9 2,8 2,7 3,6 4,4 

Экспорт России в Узбекистана 3,1 2,2 1,9 2,6 3,3 

Импорт России из Узбекистана 0,9 0,6 0,7 1,02 1,06 

Сальдо торгового баланса Узбекистана и России 2,2 1,6 1,2 1,6 2,3 

 

Республика Узбекистан стремительно 

наращивает импорт, тем самым увеличи-

вая отрицательное сальдо торгового ба-

ланса, рост которого в 2018 году составил 

более 5 млрд долл. США, по сравнению с 

предыдущим годом. Товарная структура 

импорта представлена в основном товара-

ми с добавленной стоимостью: машины, 

механические устройства, ядерные реакто-

ры, котлы – 3,99 млрд долл. США, сред-

ства наземного транспорта – 1,97 млрд 

долл. США, электрические машины и обо-

рудование – 1,13 млрд долл. США, а также 

ресурсными товарами: железо и сталь – 

1,28 млрд долл. США, минеральное топ-

ливо и масла – 770 млн долл. США [1]. 

Необходимо отметить, что объем импорта 

автомобилей и спецтехники вырос в 2,5 

раза, а импорт экскаваторов и бульдозеров 

– в 2,9 раза, что отражает проводимую 

правительством политику, направленную 

на индустриализацию экономики, вклю-

чающую модернизацию производств и 

увеличение производственных мощностей. 

Удельный вес товарного экспорта Узбеки-

стана составил 78,7%, из которых на энер-

гоносители и нефтепродукты пришлось 

18,7%, продовольственные товары – 7,7%, 

черные и цветные металлы – 8,2%. Первую 

позицию в экспорте Узбекистана заняли 

драгоценные металлы и камни – 2,6 млрд 

долл. США, минеральное топливо и масла 

– 1,69 млрд долл. США, хлопок – 967 млн 

долл. США, медь и изделия из нее – 585 

млн долл. США [3]. В 2018 году прирост 

товарооборота России с Узбекистаном 

увеличился на 20 %, в котором прирост 

экспорта составил 26,49%, а импорта – 

3,57%, по сравнению с 2017 годом [4]. Ос-

новной статьей узбекского экспорта в Рос-

сию является хлопок, а также хлопчатобу-

мажная пряжа, содержащая более 85% 

хлопка по весу, что составило 24,2% от 

всего объема экспорта, далее расположи-

лись предметы одежды и аксессуары – 

18,4%. На рисунке 1 наглядно изображены 

основные статьи российского экспорта в 

Узбекистане в 2018 году в процентах.  
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Рис. 1. Основные статьи российского экспорта в Узбекистан в 2018 году, % [2] 

 

Основными статьями российского экс-

порта в Узбекистан являются металлы и 

изделия из них, которые в 2018 году со-

ставили 23,16% от всего объема экспорта 

России; машины, оборудование и транс-

портные средства – 21,05%; древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия 17,77%; 

минеральные продукты – 12,37%; продук-

ция химической промышленности – 11,7%, 

продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё – 10,65%. Структура 

узбекского импорта в Россию в 2018 году 

представлена следующим образом: основ-

ная доля пришлась на текстиль и обувь – 

53,97% от всего объема импорта России; 

продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё – 18,88%; продукция 

химической промышленности – 16,31%; 

машины, оборудование и транспортные 

средства – 4,62%; металлы и изделия из 

них – 3,18%; драгоценные металлы и кам-

ни – 1,96%. 

Можно сделать вывод, что рост товаро-

оборота России с Узбекистаном говорит о 

заинтересованности стран во взаимовы-

годном сотрудничестве, о чем свидетель-

ствует подписание межправительственной 

Программы экономического сотрудниче-

ства на 2019-2024 годы, которая является 

основным документом для развития торго-

во-экономического и инвестиционного со-

трудничества между странами. Программа 

направлена на продвижение приоритетных 

направлений, реализацию совместных 

программ и проектов, активизацию взаи-

модействия в инвестиционной сфере, а 

также на поддержку совместных проектов, 

направленных на диверсификацию струк-

туры национальных экономик и наращи-

вание экспортного потенциала стран. 
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики наблюдается на всех уровнях: и на 

уровне предприятий, а также в рамках государственного сектора Российской Федера-

ции. В статье представлены результаты анализа актуальных рисков и угроз от цифро-

вой трансформации экономики России при обеспечении финансово-экономической без-

опасности государства. Также в статье рассмотрены особенности развития цифровой 

экономики в контексте влияния на экономическую безопасность государства. Определе-

ны ключевые цифровые тренды, которые будут определять направления развития эко-

номики в современных условиях. Приведены преимущества от цифровизации для экономи-

ческой безопасности государства, а также обозначены угрозы и риски, обусловленные 

этим процессом. 

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовая безопасность, экономическая без-

опасность, влияние цифровой экономики, цифровизация, цифровая трансформация, угро-

зы цифровой экономики, экономика государства, государственная безопасность. 

 

В настоящее время приоритетным кур-

сом экономического развития Российской 

Федерации является цифровизация, по-

скольку цифровая экономика способствует 

повышению конкурентоспособности стра-

ны в новом технологическом укладе. То 

есть, для развития российской экономики 

на современном этапе необходимы соб-

ственные научные решения и передовые 

разработки. 

Сегодня преобразование различных от-

раслей экономики и социальной сферы че-

рез внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений – это одна из 

важнейших задач национального проекта 

«Цифровая экономика», принятого в соот-

ветствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [1] и от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [2]. 

Целью исследования является оценка 

рисков и угроз от цифровой трансформа-

ции экономики России при обеспечении 

финансово-экономической безопасности 

государства. 

Материалы и методы исследования. 

Теоретическую и методическую основу 

исследования составили общенаучные ме-

тоды: структурно-логического анализа, 

обобщения, систематизации, анализа, гра-

фического изображения данных и наблю-

дение. 

Результаты исследования и их обсуж-

дения. Цифровая экономика – это всемир-

ная сеть экономической и социальной дея-

тельности, основанной на цифровых ин-

формационно-коммуникационных техно-

логиях. 

Развитие цифровой экономики напря-

мую связано с разработкой и внедрением 

новых информационных инноваций в ра-

боту отдельных бизнес-структур. Для раз-

работки новых цифровых инноваций сле-

дует разрабатывать «дорожные карты» в 

соответствии со стратегическими целями и 

определять долгосрочные инициативы 

развития, а также необходимо верно за-

крепить бюджеты и механизмы финанси-

рования. 
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Однако, как уже отмечалось, наряду с 

развитием цифровой экономики возника-

ют новые угрозы, которые могут оказать 

разрушительное влияние на финансово -

экономическую безопасность. Развитие 

цифровой экономики и платформ ведет к 

монополизации, рискам в сфере конфи-

денциальности и прав человека. 

В целом цифровую экономику можно 

определить, как систему социально-

экономических отношений, сфокусиро-

ванную на использовании цифровых тех-

нологий. Это приоритетный фактор эко-

номического роста, так как с его помощью 

повышается производительность труда, 

экономия времени, производство новых 

товаров и услуг и др. 

В настоящее время Министерство циф-

рового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации планирует 

улучшить цифровизацию в большинстве 

сфер экономики, в частности энергетиче-

ской, водной и топливной промышленно-

сти.  

Одним из важнейших изменений к 

управлению подходом в цифровой эконо-

мике является кардинально иное отноше-

ние государства к населению в принятии 

решений.  

Несмотря на ряд положительных осо-

бенностей цифровой экономики, все же 

переход к данному явлению связан с неко-

торыми негативными социально-экономи-

ческими явлениями, что отражается на 

проблемах обеспечения финансово-эконо-

мической безопасности России. Цифровое 

развитие общества генерирует новые, ра-

нее отсутствовавшие риски и угрозы. По-

этому вопросы экономической безопасно-

сти по мере развития цифровой экономи-

ки, роста совокупных угроз становятся бо-

лее актуальными и требуют разработки 

новых принципов их минимизации [3]. 

Финансово-экономическая безопас-

ность представляет собой такую характе-

ристику экономики, которая способна со-

хранять устойчивое развитие под влияни-

ем различных факторов и угроз, обеспече-

ние высокого уровня жизни населения и 

защиты национальных интересов стра-

ны [4]. В Указе Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года» обозначены 

важнейшие задачи в сфере обеспечения 

экономической безопасности (обеспечение 

безопасности экономической деятельно-

сти, создание экономических условий для 

разработки и внедрения современных тех-

нологий, развитие человеческого потенци-

ала, обеспечение устойчивого роста реаль-

ного сектора экономики, прогнозирование 

рисков и угроз, способных нанести серьез-

ный ущерб экономике страны и др.) [5]. 

Следовательно, обеспечение экономиче-

ской безопасности государства есть прио-

ритетное условие стабильности России. 

Анализируя процессы развития цифро-

вой экономики, необходимо отметить про-

блемы, связанные с экономической без-

опасностью России. К наиболее значимым, 

исследователи А.Л. Дыхова и К.И. Семина 

относят такие как: проблемы увеличения 

безработицы, цифровое неравенство, ис-

пользование персональных данных при 

применении цифровых технологий, изме-

нения границ конфиденциальности, техно-

логическая уязвимость цифровой инфра-

структуры, киберпреступность и другие. 

Эти и ряд других проблем порождают 

угрозы экономической безопасности Рос-

сии. В настоящее время к которым можно 

отнести: угрозы, связанные с потенциаль-

ным сокращением рабочих мест; «цифро-

вой разрыв» между отдельными группами 

населения и регионами; «цифровое раб-

ство» – использование данных о миллио-

нах людей для управления их поведением; 

угрозы потери утечки персональных дан-

ных, различные виды «отслеживания»; 

угрозы монополизации рынков цифровы-

ми экосистемами; угрозы усиление разры-

ва в уровнях технологического развития 

между странами; угрозы захвата новых 

образующихся рынков более сильными 

транснациональными компаниями и 

др. [3]. 

В основе влияния цифровой экономики 

на финансово-экономическую безопас-

ность является цифровизация системы 

государственного управления. К целям 

цифровой трансформации государственно-

го сектора экономики России стоит отно-

сить: 
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- предоставление гражданам и органи-

зациям доступа к приоритетным государ-

ственным услугам и сервисам в цифровом 

виде; 

- создание национальной системы 

управления данными; 

- развитие инфраструктуры электронно-

го правительства; 

- внедрение сквозных платформенных 

решений в государственное управление. 

Однако в рамках цифровизации госу-

дарственного сектора в России могут фор-

мироваться следующие риски: 

1. Высокий уровень процентных ставок 

на коммерческое кредитование банков 

Российской Федерации. 

2. Неустойчивость внешней среды, ко-

торая характеризуется ухудшением ряда 

макроэкономических показателей россий-

ской экономики. 

3. Низкий уровень развития конкурент-

ной политики, что тормозит развитие ин-

новаций. 

4. Необходимость перемены в сознании 

руководства, ориентированного только на 

доход с деятельности организации. 

5. Отсутствие долгосрочной стратегии 

развития бизнеса предприятий. 

При этом, можно выделить следующие 

угрозы, которые возникают от развития 

цифровой экономики государства [3]: 

- цифровые технологии могут высту-

пить своеобразным «троянским конем»; 

- отсутствие достоверной и объективной 

статистической информации и данных об 

различных отраслях народного хозяйства 

России; 

- увеличение угрозы материального 

ущерба от неправомерных действий в ин-

формационном поле; 

- отсутствие полноценного взаимодей-

ствия между уже созданными элементами 

инфраструктуры электронного правитель-

ства; 

- отсутствие необходимой законода-

тельной базы и недостаточный уровень 

квалификации кадров. 

Однако, несмотря на эти риски и угро-

зы, создающие барьеры процессов цифро-

вой трансформации государственного 

управления в Российской Федерации, реа-

лизация ее одноименного федерального 

проекта способно реализовать следующие 

задачи [4-6]: 

- цифровизация способна повысить эф-

фективность системы государственной 

власти России; 

- цифровизация способна снизить уро-

вень социальных напряжений в обществе 

нашей страны; 

- стимулирование инновационного раз-

вития и цифровой трансформации в дру-

гих отраслях жизнедеятельности обще-

ства, а также секторах национальной эко-

номики; 

- развитие организаций общественного 

сектора, повышая экономическую эффек-

тивность и финансовое состояние их дея-

тельности, что минимизирует бюджетные 

расходы при их финансировании государ-

ством. 

С целью обеспечения финансово-

экономической безопасности государства 

необходимо принятие механизмов, кото-

рые позволят совершенствовать цифровую 

трансформацию системы государственно-

го управления. Это возможно, к примеру, 

при помощи следующих технологий, 

как [7-9]: 

- использование передовых технологий 

(блокчейн, Smart-ID, технологии искус-

ственного интеллекта); 

- формирование высокой степени циф-

ровизации государственных услуг; 

- наличие «дружественного характера» 

платформ, на которых оказываются услу-

ги, их клиентоориентированность; 

- рост вовлеченности населения и орга-

низаций в получение цифровых услуг; 

- организация на официальном сайте 

обратной связи (опросы, голосования); 

- создание множества сервисов, специ-

ально разработанных для преодоления 

пандемии COVID-19. 

Вывод. В данный момент, для государ-

ства крайне острая задача – это формиро-

вание условий, которые позволят прости-

мулировать развитие и практическое при-

менение информационных технологий в 

рамках функционирования и предоставле-

ния государственных услуг. Ведь это глав-

ное требование, которое стоит перед Пра-

вительством РФ в этап развития цифровой 

экономики и ее трансформации. Благодаря 
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данному механизму будет обеспечен вы-

сокий уровень цифровой трансформации 

государственного сектора России, что поз-

волит устранить наиболее острые и рас-

пространенные проблемы при развитии 

цифровой экономики и ее влияния на 

обеспечение финансово-экономической 

безопасности государства. 

Иначе говоря, цифровая экономика яв-

ляется новой основой для развития эконо-

мики страны и социальной сферы. Цифро-

визация несет как преимущества, так и 

угрозы для экономической безопасности 

государства. Вследствие этого дальнейшие 

цифровые преобразования должны осу-

ществляться с учетом всех возможных 

рисков для национальной экономики в це-

лом. 

Библиографический список 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71937200/ 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 

3. Дыхова, А.Л. Цифровая экономика и проблемы экономической безопасности / 

А.Л. Дыхова, К.И. Семина // Стратегии исследования в общественных и гуманитарных 

науках: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции 31 января 2022 г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных иссле-

дований (АПНИ), 2022. – С. 71-76. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://apni.ru/article/3620-tsifrovaya-ekonomika-iproblemi-ekonomichesk 

4. Уланова, О.И. Малый бизнес – приоритетный сектор экономики Пензенской области 

// Международный сельскохозяйственный журнал. – 2019. – №6. – С. 9-10. 

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 года». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ 

 

 

DIGITAL ECONOMY OF THE STATE: ASSESSMENT OF THREATS, RISKS AND 

PROBLEMS OF REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY 

 

T.A. Saadulaeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

M.M. Belanovsky, Graduate Student 

Russian Customs Academy 

(Russia, Lyubertsy) 

 

Abstract. The digital transformation of the economy is observed at all levels: at the level of 

enterprises, as well as within the public sector of the Russian Federation. The article presents 

the results of an analysis of current risks and threats from the digital transformation of the Rus-

sian economy while ensuring the financial and economic security of the state. The article also 

discusses the features of the development of the digital economy in the context of the impact on 

the economic security of the state. Key digital trends have been identified that will determine the 

direction of economic development in modern conditions. The advantages of digitalization for 

the economic security of the state are given, as well as the threats and risks that will be caused 

by this process. Technologies and solutions are listed that will improve the quality of the public 

administration system, which will have a positive impact on ensuring the financial and economic 

security of the state. 

Keywords: digital economy, financial security, economic security, impact of the digital econ-

omy, digitalization, digital transformation, digital economy threats, state economy, state securi-

ty. 

  



235 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

APPLICATION OF GAMIFICATION IN ORDER TO IMPROVE THE EXPERIENCE 

OF INTERACTION WITH CONSUMERS 

 

S.D. Suvorova1, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

O.M. Kulikova2, Candidate of Technical Sciences 

А.А. Kulikova2, Student 
1Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
2Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 
1(Russia, Saint Petersburg) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-2-235-238 

 

Abstract. In the terms of the modern market, gamification has significant potential in many 

fields of activity and is an effective tool for implementing business processes. Gamification, 

through game mechanics, increases the motivation of the target segment to make a purchase. 

With ideal gamification, the consumer is quickly involved in the process, because it is the in-

volvement that encourages him to take actions that affect the financial result. Gamification 

adapts to any business goals and is used for experiments, because the implementation of a gam-

ing strategy improves the customer interaction experience and drives increased revenue. 
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Today, many modern services and applica-

tions use various methods of the gaming in-

dustry in their professional activities, which 

have become an excellent tool for business, 

used to increase motivation for interaction 

between employees and customers, as well as 

to provide real-time feedback. At present, 

gamification is used by many major compa-

nies, and the demand for it is constantly 

growing. Gamification is the introduction of 

game forms into a non-game context: work, 

study and everyday life to solve a broad range 

of tasks. 

In fact, the history of the gamification 

started well before its active popularization. 

The natural inclinations of people towards 

competition, cooperation and achievement 

were used. The theory of gamification is far 

from academic, but it also has models. Thus, 

in 2012, Yukai Chou proposed the model 

"Octalisis", dedicated to incentives that make 

people take part in the game. Subsequently, it 

was translated into nine languages and be-

came a classic training material for many 

companies, allowing them to engage and re-

tain users and clients, as well as create new 

incentives and growth opportunities for staff. 

In gamification, script and plot, the inter-

face, game mechanisms and social interac-

tions are important. The main purpose of 

gamification is to achieve the desired results 

using a certain path; therefore, the mechanics 

of game should be simple and thoughtful. For 

instance, participants of the Aeroflot Bonus 

participations are happy to save miles and lat-

er exchange them for free tickets. Active loy-

alty card users are awarded points for future 

purchases.  

Gamification has significant potential for 

many fields of activity [1, 2,]; is an effective 

tool for engagement; increases user motiva-

tion and builds on the following principles: 

- establishment of system feedback with 

the possibility of correcting user behavior 

through a gradual immersion into the process; 

- creating a fascinating plot and complicat-

ing its configuration step by step; 

- motivation to interact without feeling un-

comfortable; 

- determining the value for the target audi-

ence and forming a reward system. 

With perfect gamification, the user is rap-

idly engaged in the process. The cycle of in-

volvement in gamification presented by in 

Figure 1. 

Involvement is possible with the help of 

technologies which make it possible to attract 

potential players and keep them active, since 

it is involvement that encourages the commis-

sion of an action that affects the final finan-

cial result. To encourage the target audience 

to take part in the game, it would be neces-
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sary to decide which motivation system 

should be implemented in the context of gam-

ification. According to experts, the most pop-

ular systems are "recognition of achieve-

ments" and "motivation by plot" (39% each), 

"prize motivation" (14%) and "game motiva-

tion" (4%) [3]. 

 

 
Figure 1. The cycle of user involvement in gamification. 

 

Gamification helps to boost any user activity that is the target of the game mechanics and re-

flects the principles of gameplay organization. For example, receiving bonuses or discounts for a 

single order of several products, adding comments or feedback by customers [4]. 

Feedback components are indicators that enable the system to respond to the actions of users 

in the play area (Fig. 2). Feedback is the most important element of the game mechanics, ensur-

ing the renewability of engagement cycles, and acts as a link between them. 

 

 
 

Figure 3. Feedback indicators 

 

Today, the current trends of involvement 

in gamification are gaming zones, virtual and 

augmented reality, applications and multime-

dia games, as well as gamification through a 

survey. To maintain engagement, various 

modules can be used: an exchange of ideas 

(selling your own initiatives), contests, 

quests, a system of achievements, the com-

plex use of which fuels the interest of players. 

Currently, the types of game mechanics 

and the means for implementing them online 

and offline are very diverse. Offline gameplay 

has its own features: the game element has to 

be placed in a physical address, which in-

volves extra logistical costs. It must not be 

forgotten that consumers quickly become ac-

customed to the game mechanics, which over 

time becomes less efficient.  

Online gamification is carried out through 

various media channels: websites; social net-

works; e-mail, etc., attracting the attention of 

customers with push messages. The type of 

channel selected depends on the specificities 

of the company, the target audience and the 

objectives. It should be noted that the increase 

in users, regardless of the complexity of the 

mechanics of the game, is 40-50%, since a 

significant part of the economically active 

audience is in the figure. 

In our view, any mechanics can be effec-

tive if they meet the requirements of the tar-

get audience. In this case, companies must 

connect the service with the content of the 

game or create something new. Today, there 

are more and more games in which reality 

and virtuality are integrated [5] (for example, 

to get an artifact in the game, you need to do 

something offline), subject to expediency and 

payback. 

Motivation

Action

Feedback

1
.

The position of the 

players relative to 

each other

2
.

Indicators of player 

interaction

3
.

Achievements and 

status of players
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The typical mistake is the implementation 

of the gameplay without understanding the 

final aim. In pursuit of the popularity of the 

availability of game content in business pro-

cesses, companies either copy existing solu-

tions or complicate the customer's way, which 

ultimately does not deliver the expected re-

sult. Understanding what needs to be con-

veyed and what needs to be achieved in the 

game helps shape decisions made for the con-

tent and game elements. Beginning with a 

goal, you can work in the opposite direction 

and create games, quizzes and competitions 

aimed at achieving it. These developments 

ensure a correlation between the company's 

success and its goals. 

The effectiveness of gamification is as-

sessed by key performance indicators or KPI, 

which are defined prior to the launch of the 

campaign (determining parameters and direc-

tion of movement). Measuring results will be 

necessary to build the next game campaign 

and will help determine which content is best 

for the target audience, as targeted communi-

cation of information on a new product or 

service will contribute to increased consump-

tion of a particular product. 

In conclusion, we note that the motivating 

properties of the game, as well as its ability to 

meet the various needs of the population, 

were the basis for gamification, which is nec-

essary to trigger a behavioral reaction in the 

business environment and to preserve it for a 

sufficiently long time. The increasing popu-

larity and spread of game techniques necessi-

tates the development of effective measures 

and approaches for their implementation in 

order to achieve a positive outcome. Gamifi-

cation can be adapted to any business goals, 

used for experiments, provided that its princi-

ples and features are taken into account, since 

the maintenance of a long-term game will on-

ly improve the existing customer experience 

and lead to a rise in sales and revenues. 
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Аннотация. В условиях современного рынка геймификация имеет значительный по-

тенциал для многих сфер деятельности и является эффективным инструментом реали-

зации бизнес-процессов. Геймификация, посредством игровой механики, повышает моти-

вацию целевого сегмента к совершению покупки. При идеальной геймификации потреби-

тель быстро вовлекается в процесс, поскольку именно вовлеченность побуждает его к 

действиям, оказывающим влияние на финансовый результат. Геймификация адаптиру-

ется под любые цели бизнеса и используется для экспериментов, поскольку реализация 

игровой стратегии улучшает опыт взаимодействия с клиентами и приводит к увеличе-

нию дохода. 

Ключевые слова: геймификация, игровые механики, взаимодействие, мотивация по-

требителей, обратная связь. 
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Аннотация. В статье анализируется качество материалов, применяемых для 

изготовления керамической посуды. Рассмотрены показатели назначения различных 

видов керамики. Изучены методы идентификации керамической посуды по виду керамики 

на основе нормативных документов. Представлены результаты исследований по 

определению степени соответствия заявленным типам керамики. Рассмотрены условия 

ввоза на территорию России образцов керамической посуды. На основании проведенных 

исследований были внесены практические рекомендации. 

Ключевые слова: виды керамики, идентификация, просвечиваемость, структура, 

надежность, оценка качества, степень соответствия. 

 

Для идентификации керамических из-

делий необходимо знать классификацион-

ные показатели различных видов. Для 

подтверждения кода ТН ВЭД ЕАЭС, необ-

ходимо основываться на идентификации 

керамических изделий. Для этого в табли-

це 1 представлены органолептические по-

казатели различных видов керамики. 

 

Таблица 1. Органолептические показатели различных видов керамики 
Признак Фарфор Гончарная изделия Фаянс Майолика 

Структура Плотная структура. От-

сутствие пор, пустот и 

т.д. 

Крупная неоднород-

ная зернистость 

Высокопористая, 

рыхлая мелкозерни-

стая 

Пористая, крупнозер-

нистая 

Цвет черепка Белый Красный, кремовый Белый, кремовый Белый, серый 

Просвечи-

ваемость 

Полупрозрачный, про-

свечивается 

Не просвечивают 

Характер звука Высокий ясный звон Глухой и низкий звук 

 

Самым существенным признаком для 

правильной классификации керамической 

посуды является вид материала, из которо-

го изготовлен товар.  

Вид материала определяется по струк-

туре черепка, если же на черепке нет не-

глазурованных участков, то материал 

можно определить по звуку, цвету череп-

ка, если глазурь прозрачная, и по просве-

чиваемости, если это фарфор. Далее в таб-

лице 2 рассмотрим показатели физико-

механических свойств для тех же видов 

керамики. 

 

Таблица 2. Показатели физико-механических свойств различных видов керамики 

Показатель Фарфор 
Гончарные 

изделия 
Фаянс Майолика 

Устойчивость к острию 

стального предмета 
Хорошо устойчив Не устойчив 

Коэффициент водопогло-

щения 
Менее 0,2% 8-10% 5% и более 

- из фаянсовых масс составляет 12%, 

- из беложгущихся и цветных глин − 

до 16%, 

- из полуфарфоровых масс − до 5%. 

Термическая стойкость Не менее 185 С 
Не менее 

130 С 

- 115 °С для изделий с 

цветной глазурью; 

- 125 °С для изделий с 

бесцветной глазурью 

- 150°С для хозяйственных изделий, 

для варки и разогрева пищи; 

- 130°С для хозяйственных изделий, 

не для варки и разогрева пищи 

Водопроницаемость 
водоне-

проницаемы 
Водопроницаемы 
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На основе данных таблиц 1 и 2 можно 

составить единый метод идентификации 

керамической посуды по виду керамики, 

включающей в себя органолептические, 

физико-механические показатели, надеж-

ности, назначения [1]. В таблице 3 рас-

смотрим основные показатели и норма-

тивные документы их регламентирующие, 

определяемые при проведении оценки ка-

чества керамической посуды [1, 2]. 

 

Таблица 3. Показатели и документы их регламентирующие 

Наименование показателя 

Классификационная группа посуды 

Столовая, чайная, кофейная, для специй, кухонная, принадлежности столовые, прочая 

фарфоровая фаянсовая полуфарфоровая майоликовая гончарная 

Показатели назначения 

Основные размеры 

ГОСТ Р 54575-

2011 

ГОСТ Р 54395-

2011 
ГОСТ Р 54396-2011 

ГОСТ 32094-

2013 

ГОСТ 32092-

2013 

Показатель водопоглощения 

Показатель устойчивости по-

суды на плоской поверхности 

Показатель термостойкости ГОСТ 32091-2013 

Сопротивление отрыву при-

ставных деталей 

ГОСТ Р 54575-

2011 

ГОСТ Р 54395-

2011 
ГОСТ Р 54396-2011 

ГОСТ 32094-

2013 

ГОСТ 32092-

2013 

Показатель кислотостойкости ГОСТ Р 53547-2009 

Эргономические показатели 

Показатель блеска заглазуро-

ванной поверхности 
Технические Условия предприятия производителя 

Выделение вредных веществ ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007/ ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 

 

Для посуды из фарфора и костяного 

фарфора имеются два дополнительных эс-

тетических показателя не определяемые 

для других видов керамической посуды, 

представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4. Дополнительные показатели и документы их регламентирующие 

Наименование показателя 

Классификационная группа посуды 

Столовая, чайная, кофейная, для специй, кухонная, принадлежности столовые, 

прочая 

фарфоровая из костяного фарфора 

Белизна ГОСТ 24768-2000 

Показатель просвечиваемости ГОСТ 24769-2000 

 

Рассмотрим результаты проведения ис-

пытаний, исследуемых образцов, для 

определения степени соответствия заяв-

ленным типам керамики [2]. Результаты 

идентификационная экспертизы представ-

лены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Идентификация образцов исследования керамической посуды 

Показатель/ 

Образец 

Кашпо из гончар-

ной глины 

Чашка из 

майолики 

Кружка из гон-

чарной глины 

Блюдце из 

фарфора 

Чашка ко-

фейная из 

фарфора 

Салатник из фаянса 

Структура черепка 
Неоднородная с 

крупными порами 

Пористая, 

неодно-

родная 

Неоднородная с 

крупными порами 
Плотная, без пор и пустот Мелкопористая 

Цвет черепка Коричневый Серый Кремовый Белый Белый Кремовый 

Просвечиваемость Не просвечивает Просвечивает Не просвечивает 

Характер звука Глухой и низкий звук Высокий ясный звон 
Глухой и низкий 

звук 

Устойчивость к острию 

стального предмета, 

балл 

Не определяется 

5 7 6 6 6 

Коэффициент водопо-

глощения 
0,46% 0,54% 0,11% 0,13% 0,73% 

Термическая стойкость 170С 170С 190С 190С 150С 

Водопроницаемость Водопроницаемы Водонепроницаемы Водопроницаем 

Наличие глазури Отсутствует Присутствует 

Соответствие заявлен-

ному виду керамики 
Соответствует 
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Проанализировав таблицу, можно отме-

тить, что образец №1 не определен на со-

ответствие заявленному типу керамики. 

Все же остальные образцы соответствуют 

типу керамики, указанному на маркировке 

изделия. Далее в таблице 6 рассмотрим 

условия ввоза на территорию России об-

разцов исследования данной работы. 

 

Таблица 6. Особенности таможенного оформления образцов исследования 

Образец Код ТН ВЭД 
Страна импор-

тер 
Пошлина НДС 

Кашпо из гончарной 

глины 

6913901000 

Статуэтки и прочие декоративные из-

делия из грубой керамики 

Китай 12% 20% 

Кружка из майолики 

6912002500  

Посуда столовая и кухонная из фаянса 

или тонкой керамики 

Китай 12% 20% 

Кружка из гончарной 

глины 

6912002100 

Посуда столовая и кухонная из грубой 

керамики 

Украина 15% 20% 

Блюдце из фарфора 

6911100000 

Посуда столовая и кухонная, из фар-

фора 

Беларусь 
Страна импортер входит в со-

став ЕАЭС – совершение тамо-

женных операций не произво-

дится 
Чашка кофейная из 

фарфора 
- Беларусь 

Салатник из фаянса 

6912002500 

Посуда столовая и кухонная из фаянса 

или тонкой керамики 

КНР 12% 20% 

 

Как видно из таблицы 6 таможенная 

пошлина на все исследуемые образцы, 

кроме Беларуси и изделий из грубой кера-

мики составляет 12% так как преференции 

для стран импортеров данных образцов 

отсутствуют, применена базовая ставка 

пошлины Единого Таможенного Тарифа 

ЕАЭС, для изделий из грубой керамики 

базовой ставкой пошлины является − 15%. 

Так же НДС всех образцов, кроме Белару-

си составляет 20%. Страна-импортер Бе-

ларусь входит в состав ЕАЭС, так что со-

вершение таможенных операций не произ-

водится [3]. 

По итогам проведенных исследований 

были составлены следующие рекоменда-

ции: 

- направить деятельность на развитие 

отечественной промышленности со сторо-

ны добычи ископаемых и производства 

керамической посуды; 

- более тщательно следить за соблюде-

нием технологических режимов производ-

ства, снижая тем самым количество изде-

лий с дефектами; 

- проводить дополнительные исследо-

вания безопасности (механической, хими-

ческой и др.) для любых видов керамиче-

ской посуды; 

- ввести обязательный контроль марки-

ровки для потребителя, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 54398-2011; 

- добавить в обязательную маркировку 

для потребителя условия эксплуатации и 

пороги температур для керамической по-

суды; 

- увеличить список показателей класси-

фикации в нормативно-технической доку-

ментации. 
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Abstract. The article analyzes the quality of materials used for the manufacture of ceramic 

tableware. The indicators of the purpose of various types of ceramics are considered. Methods of 

identification of ceramic tableware by type of ceramics on the basis of regulatory documents 

have been studied. The results of studies to determine the degree of compliance with the declared 

types of ceramics are presented. The conditions of importation of ceramic ware samples to the 

territory of Russia are considered. Based on the conducted research, practical recommendations 
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Аннотация. В последние годы в рамках инициативы «пояс и путь» и Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества экономическое сотрудничество между Китаем и Россией по-

стоянно углубляется, политические и экономические отношения между Китаем и Росси-

ей продвигаются дальше, региональное экономическое сотрудничество между двумя сто-

ронами было плодотворным. Взаимовыгодное сотрудничество стало общей целью регио-

нального экономического сотрудничества между двумя странами. В статье в основном 

рассматриваются вопросы экономического и торгового сотрудничества между Китаем 

и Россией в рамках ШОС за последние пять лет, анализируется текущее положение в об-

ласти развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в рамках 

ШОС, рассматриваются основные направления торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами в рамках ШОС, излагаются проблемы и сдерживающие факторы, 

с которыми сталкивается китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество 

в рамках ШОС в последние годы, а также предлагаются меры и предложения по разви-

тию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Инициатива «пояс и 

путь», Китайско-российское региональное экономическое сотрудничество. 

 

С момента создания ШОС в 2001 году 

торговые обмены между Китаем и страна-

ми-членами ШОС становятся все более 

тесными, и региональное экономическое 

сотрудничество постоянно развивается, 

общая стоимость импорта и экспорта Ки-

тая в страны-члены ШОС увеличилась с 

17,14 млрд. долл. в 2001 году до 244,85 

млрд. долл. в 2020 году, при этом средне-

годовые темпы роста составили 15%. За 

последние 20 лет объем торговли между 

Китаем и странами-членами ШОС увели-

чился в 20 раз, региональное экономиче-

ское сотрудничество ШОС достигло быст-

рого развития. 

Ⅰ. Состояние торгово-экономического 

сотрудничества между Китаем и Россией 

в рамках ШОС 

В 2017 году Китай и Россия подписали 

совместное заявление о дальнейшем 

углублении отношений всестороннего 

стратегического взаимодействия и парт-

нерства, в котором подчеркивается акцент 

на китайско-российские стратегии разви-

тия, содействие торговому сотрудничеству 

и взаимовыгодные результаты. Благодаря 

активным усилиям Китая и России двусто-

ронняя торговля между Китаем и Россией 

начала быстро расти. 

1. Китайско-российское торговое со-

трудничество 

Шанхайская организация сотрудниче-

ства была сформирована с двумя крупны-

ми державами – Китаем и Россией – в ка-

честве доминирующего региона. Китай и 

Россия играют важную роль в процессе 

развития ШОС. С начала XXI века поли-

тическое взаимодоверие между Китаем и 
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Россией постоянно укрепляется, двусто-

роннее торгово-экономическое сотрудни-

чество непрерывно углубляется. Как пока-

зано на данным, опыт двусторонней тор-

говли между Китаем и Россией можно раз-

делить на четыре этапа: этап стабильного 

роста (2001-2008 годы), этап резкого спада 

(2009, 2015 годы), этап быстрого восста-

новления (2010-2014 годы), этап повыше-

ния волатильности (2016-2021 годы). 

Согласно статистическим данным Глав-

ного таможенного управления Китая, в 

2001 году двусторонний товарооборот 

между Китаем и Россией впервые превы-

сил отметку в 10 миллиардов долларов и 

достиг 10,67 миллиарда долларов, увели-

чившись почти на 33% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Вплоть до 2008 года двусторонний товаро-

оборот Китая и России сохранял устойчи-

вую тенденцию роста, общий объем тор-

говли между Китаем и Россией увеличился 

примерно в 6 раз, вступив в период ста-

бильного развития. Однако в 2009 году под 

влиянием международного финансового 

кризиса китайско-российское торгово-

экономическое сотрудничество также 

сильно пострадало, общий объем двусто-

ронней торговли значительно сократился, 

по данным китайской таможни, он снизил-

ся на 30,5% больше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Тем не 

менее, благодаря совместным усилиям Ки-

тая и России это влияние не получило по-

стоянного брожения в двусторонней эко-

номике и торговле. В 2010-2014 гг. торго-

вое сотрудничество между Китаем и Рос-

сией быстро восстановилось, по сравне-

нию с 2009 г. общий объем торговли уве-

личился в два раза [1]. Однако из-за крым-

ского кризиса США и Европа ввели санк-

ции против России, и китайско-российская 

торговля снова резко снизилась в 2015 го-

ду. Согласно статистике, объем двусторон-

ней торговли между Китаем и Россией в 

2015 году составил 63,06 млрд. долл. 

Начиная с 2016 года, китайско-российская 

торговля заметно стабилизировалась и 

улучшилась, тем более что в 2018 году ки-

тайско-российское торгово-экономическое 

сотрудничество достигло превосходного 

развития, двусторонний товарооборот до-

стиг рекордного уровня в 107,06 млрд. 

долл., а по темпам роста торговли заняла 

первое место среди основных торговых 

партнеров Китая. В 2019 году двусторон-

ний товарооборот достиг еще одного ре-

кордного уровня, превысив 110 миллиар-

дов долларов, Таможенная служба России 

опубликовала сообщение о том, что в 2019 

году доля товарооборота между Китаем и 

Россией в общем объеме внешней торгов-

ли России увеличилась до 16,6%, что на 

0,9 процентного пункта больше, чем в 

2018 году. В 2020 году, пострадав от эпи-

демии COVID-19, торговля между двумя 

странами несколько сократилась. По дан-

ным Главного таможенного управления 

Китая, в 2020 году общий объем торгово-

экономической деятельности между Кита-

ем и Россией составил 107,765 млрд дол-

ларов, что на 2,9% меньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. В 

условиях эпидемии торгово-экономическое 

сотрудничество между Китаем и Россией 

движется вперед вопреки тенденциям и 

все еще демонстрирует всестороннее раз-

витие на высоком уровне. В ситуации, ко-

гда всемирная международная торговля 

пострадала от эпидемии, хотя объем дву-

сторонней торговли между Китаем и Рос-

сией снизился в годовом исчислении, в це-

лом он все еще улучшается. В 2021 году 

китайско-российское торгово-

экономическое сотрудничество преодолело 

множество трудностей и достигло большо-

го прогресса в развитии, товарооборот до-

стиг 146,887 млрд долларов, впервые в ис-

тории преодолев отметку в 140 млрд. 

долл., увеличившись на 35,9% в годовом 

исчислении, Китай является крупнейшим 

торговым партнером России в течение 12 
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лет подряд. 

В 2021 году Китай импортировал из 

России 5,784 млн. тонн необработанной 

древесины, что на 4,6% больше, чем годом 

ранее; 339 тысяч тонн растительного мас-

ла, что на 56% больше, чем годом ранее; 

75 тысяч тонн ячменя, что в 12,1 раза 

больше, чем годом ранее; и 20 тысяч тонн 

говядины, увеличившись на 210,2% по 

сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года [2]. 

Укрепились преимущества экспорта 

электромеханической продукции в Россию. 

В 2021 году Китай экспортировал в Рос-

сию электромеханическую продукцию на 

сумму 268,45 млрд. юаней, что на 32,5% 

больше по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года и составило 61,5% 

от общей стоимости китайского экспорта в 

Россию за год, что на 3,6 процентного 

пункта больше, чем в предыдущем году. За 

тот же период экспорт трудоемкой продук-

ции составил 85,77 млрд. юаней, увели-

чившись на 2,5% и составив 19,7% по 

сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Однако по-прежнему остро 

стоит проблема дисбаланса в структуре 

импортных и экспортных товаров. Пять 

ведущих категорий импортируемых и экс-

портируемых товаров Китая и России за 

последние пять лет остались неизменны-

ми, проблема единой структуры импорти-

руемых и экспортируемых товаров до сих 

пор не решена надлежащим образом. 

2. Китайско-российское инвестици-

онное сотрудничество 

С 1992 года, когда Китай и Россия стали 

“дружественными странами”, отношения 

между двумя странами постоянно субли-

мируются, и в 2019 году они стали “китай-

ско-российскими отношениями всеобъем-

лющего стратегического взаимодействия и 

партнерства в новую эпоху”, Китай на про-

тяжении многих лет стабильно занимает 

первое место среди торговых партнеров 

России. Китайско-российские торгово-

экономические отношения развиваются 

скачкообразно, сотрудничество становится 

все более тесным и тесным, по мере про-

движения китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества инвести-

ционные вопросы привлекают внимание 

двух стран. В данной статье рассматрива-

ется инвестиционная ситуация Китая в 

России, изучается новый уровень инвести-

ционного сотрудничества между двумя 

странами в целях ускорения процесса тор-

гово-экономического сотрудничества меж-

ду двумя странами. 

В 2020 году китайско-российское торго-

во-экономическое сотрудничество выдер-

жало испытание эпидемией и показало 

сильную устойчивость. Соответствующие 

данные показывают, что в 2020 году ки-

тайские прямые нефинансовые инвести-

ции в Россию составили 340 млн. долла-

ров, что на 41,7% больше, чем годом ра-

нее; а недавно подписанные проектные 

контракты составили 5,87 млрд. долларов, 

что составляет почти 30% от общего объе-

ма недавно заключенных контрактов в Ев-

ропе. Основополагающие принципы со-

трудничества двух сторон, характеризую-

щиеся сильной взаимодополняемостью и 

долгосрочной тенденцией к улучшению, 

не изменились. В 2021 году деловой пред-

ставитель России в Китае Алексей Дах-

новский, выступая на круглом столе по 

российско-китайскому инвестиционному 

сотрудничеству на Китайской междуна-

родной инвестиционно-торговой ярмарке, 

заявил: “Инвестиционное сотрудничество 

является одним из важных и наиболее пер-

спективных направлений двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества.” 

Он подчеркнул: “Несмотря на сложную 

эпидемиологическую и геополитическую 

ситуацию, Китай остается важным инве-

стиционным и торговым партнером Рос-

сии. В 2021 году объем накопленных инве-

стиций из Китая вырос на 44% и превысил 

3,3 млрд. долларов [3]. 
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В настоящее время мир переживает не-

виданные за столетие перемены, особенно 

под влиянием глобального распростране-

ния эпидемии COVID-19 международная 

политическая и экономическая архитекто-

ника ускоренными темпами корректирова-

лась и перестраивалась, мировая экономи-

ка погрузилась в рецессию, ослабла тради-

ционная международная циркуляция, рос-

ли односторонность и протекционизм, 

усилилась антиглобализация, глобальные 

прямые трансграничные инвестиции про-

должали сокращаться, что оказывает глу-

бокое воздействие на внешнюю среду, в 

которой китайские предприятия выходят за 

рубеж. Перед лицом все более тяжелой и 

сложной ситуации официальный предста-

витель Министерства торговли КНР Гао 

Фэн заявил, что “благодаря совместным 

усилиям Китая и России торгово-

экономические отношения между Китаем 

и Россией будут становиться все более 

стабильными и более благоприятными, 

двусторонняя торговля, как можно скорее, 

достигнет восстановительного роста и 

продолжит движение к цели торговли в 

200 млрд. долларов” [4]. 

II. Анализ вопросов торгово-

экономического сотрудничества между 

Китаем и Россией в рамках ШОС 

В последние годы торгово-

экономическое сотрудничество между Ки-

таем и Россией в рамках ШОС продолжает 

активно развиваться, объем торговли това-

рами продолжает расти, взаимные инве-

стиции также в определенной степени уве-

личиваются, непрерывно углубляются со-

трудничество в области финансов, энерге-

тики и производственных мощностей, од-

нако проблемы торгово-экономического 

сотрудничества, с которыми пришлось 

столкнуться в течение длительного време-

ни, все еще не решены надлежащим обра-

зом, реализация решений и реализация 

проектов идет медленными темпами.  

1. Единая структура экспорта и им-

порта 

Товарная структура двусторонней тор-

говли между Китаем и Россией едина. Им-

портная и экспортная продукция Китая и 

России в основном представляет собой не-

которые первичные продукты и сырье с 

низкой добавленной стоимостью. В экс-

порте Китая в Россию преобладают потре-

бительские товары с низким технологиче-

ским содержанием, товары с высокими 

технологиями еще не поступают на рос-

сийский рынок, а под влиянием производ-

ственной структуры России большую до-

лю в структуре экспорта занимают топ-

ливные и энергетические товары, металлы 

и изделия из них, химическая продукция, 

текстильные изделия и сырье. Это в опре-

деленной степени ограничивает уровень 

развития торговли, и расширение масшта-

бов торговли будет в основном зависеть от 

увеличения количества. Все это привело к 

некоторой нестабильности в двусторон-

нюю торговлю и усугубило дисбаланс в 

структуре торговли между Китаем и Рос-

сией [5]. 

2. Сфера инвестиций слишком скон-

центрирована 

Что касается инвестиционной сферы, то 

крупнейшим партнером Китая в области 

прямой торговли и инвестиций в ШОС яв-

ляется Россия, а инвестиции Китая в Рос-

сию в основном распределяются в таких 

сферах, как энергетические ресурсы, раз-

витие сельского и лесного хозяйства, стро-

ительные материалы, торговля, связь и 

другие. Торгово-экономическое сотрудни-

чество между Китаем и Россией в основ-

ном связано с торговлей товарами, в сфере 

инвестиционного сотрудничества между 

двумя сторонами не хватает крупных про-

ектов инвестиционного сотрудничества, за 

исключением проектов энергетического 

сотрудничества, что определяет низкий 

уровень торгово-экономического сотруд-

ничества между Китаем и Россией. 

3. Внешние факторы 
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Китай и Россия в настоящее время стал-

киваются с внешними вызовами. После 

того, как Россия начала «специальной во-

енной операции» против Украины, США и 

Западные страны с помощью международ-

ных правил, механизмов, сетей сотрудни-

чества и платформ ввели «адские санкции» 

против России во всех областях, звеньях и 

на всех уровнях, санкции беспрецедентны 

по силе и масштабу. США открыто заявили 

о том, что будут предпринимать различные 

меры, чтобы удержать Россию в упадке и 

остановить рост Китая. США больше все-

го обеспокоены тем, что Китай и Россия 

продолжают укреплять и развивать все-

объемлющие отношения стратегического 

взаимодействия и партнерства, расходить-

ся с китайско-российскими отношениями. 

Кроме того, эпидемия COVID-19 про-

должает распространяться по всему миру, 

а вызванные различные кризисы продол-

жают возникать. В третьем квартале 2021 

года эпидемиологическая ситуация в Рос-

сии вступила в чрезвычайное положение, в 

85 субъектах Федерации по всей России, 

из них 67 субъектов Федерации продемон-

стрировали нарастающую эпидемическую 

динамику. Покупательная способность 

населения России снижается, продажи 

продукции предприятий снижаются, в то 

же время ощущается нехватка трудовых 

ресурсов. Российское правительство ввело 

более жесткую систему квот на привлече-

ние иностранной рабочей силы, китайские 

предприятия не могут удовлетворить нор-

мальные производственные потребности. 

Кроме того, некоторые зарубежные 

СМИ проводят ошибочное наведение об-

щественного мнения “теорией китайской 

угрозы”, что оказывает негативное влия-

ние среди местного населения и китайские 

предприяитя встречают сопротивление со 

стороны местных предприятий, что явля-

ется препятствием для осуществления 

ШОС серии экономического сотрудниче-

ства в России. 

III. Меры и предложения по продви-

жению торгово-экономического сотруд-

ничества между Китаем и Россией в 

рамках ШОС 

1. Активно искать новые области со-

трудничества и развития 

Китайско-российское торгово-

экономическое сотрудничество должно 

продолжать оптимизировать структуру 

торговли, поддерживать диверсификацию 

продукции и укреплять динамику роста 

двусторонней торговли. Китай и Россия 

должны развивать торгово-экономическое 

сотрудничество в несырьевой сфере в со-

ответствии со своими собственными ре-

сурсными преимуществами и характери-

стиками промышленной структуры, а так-

же в соответствии с потребностями мест-

ного рынка и уровнем производства. Китай 

должен эффективно использовать техноло-

гическую взаимодополняемость и распро-

странять свою деятельность на нересурс-

ные области за счет экспорта техноло-

гий [6]. Официальный представитель Ми-

нистерства торговли КНР Шу Юйтин на 

очередном пресс-конференции 2 декабря 

2021 года заявил, что в ходе 26-й регуляр-

ной встречи глав правительств Китая и 

России Министерство торговли и Мини-

стерство экономического развития России 

подписали меморандум об инвестицион-

ном сотрудничестве в области цифровой 

экономики, поощряя и поддерживая сты-

ковочное сотрудничество между отрасля-

ми двух стран, содействуя цифровому 

расширению возможностей китайско-

российского сотрудничества. Стороны до-

говорились о дальнейшем укреплении 

научно-технического и инновационного 

сотрудничества для создания новых точек 

роста, таких как 5G, биомедицина, зеленые 

и низкоуглеродные города и умные горо-

да [7]. Масштабное развитие цифровой 

торговли между Китаем и Россией позво-

лит не только решить императив “бескон-

тактного покупках” в условиях эпидемии, 
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но и осуществить международную цирку-

ляцию и внутреннюю циркуляцию, а также 

станет парадигмой для международной 

торговли Китая с другими странами. 

Превращение медицинских услуг в но-

вую область региональной торговли услу-

гами. С 2020 года медицинское сотрудни-

чество в противоэпидемическом контексте 

стало ключевым направлением региональ-

ного сотрудничества. Китайская сторона 

должна активно проводить работу по со-

зданию центров традиционной китайской 

медицины в России и других странах-

членах ШОС, чтобы повысить роль тради-

ционной медицины в реагировании на 

эпидемию коронавируса и укрепить про-

тивоэпидемический потенциал всех 

стран [8]. 

2. Полностью выявлять роль образцо-

вой зоны регионального торгово-

экономического сотрудничества ШОС 

В 2021 году на совещании, посвящен-

ном продвижению строительства россий-

ского центра в Китае, было подписано со-

глашение о сотрудничестве между демон-

страционной зоной ШОС, Группой разви-

тия ШОС и Китайской энергетической 

строительной группой по проекту россий-

ского центра в Китае, и китайский россий-

ский центр был официально размещен в 

демонстрационной зоне ШОС. Проект Ки-

тайско-Российского центра расположен в 

центральной зоне демонстрационной зоны 

ШОС, общий объем инвестиций составит 

около 2 млрд. юаней и площадь застройки 

составит около 200 тысяч квадратных мет-

ров, будет полностью интегрирована со-

временная техника и традиционные эле-

менты России, создать Центральный дело-

вой район России, Офис связи межгосу-

дарственного союза России, Союз россий-

ских предприятий, Китайско-русскую бри-

гаду и китайско-российское научно-

техническое сотрудничество. Создать но-

вую платформу и новый мост для инве-

стиционных обменов и сотрудничества 

между Китаем и Россией на местном 

уровне, предоставлять высокоэффектив-

ные коммерческие услуги российским экс-

портерам и китайским импортерам, содей-

ствовать стыковке и обменам между ки-

тайскими и российскими предприятиями, 

наращивать инвестиционные усилия, рас-

ширять масштабы торговли и сообща 

стремиться к развитию. 

3. При развитии экономического со-

трудничества с Россией необходимо на де-

ле понимать внутреннюю и внешнюю по-

литико-экономическую обстановку Рос-

сии, национальные и психологические 

особенности, стратегию и корпоративную 

культуру, стратегии и навыки ведения пе-

реговоров, чтобы знать себя и других, не 

подвергаться влиянию неправильного об-

щественного мнения [9]. 

Ⅳ. Резюме 

Китай и Россия установили дипломати-

ческие отношения в течение многих лет, и 

отношения стратегического сотрудниче-

ства между двумя сторонами непрерывно 

углубляются. От “заимно считаться друже-

ственными государствами” 1992 года, два 

года спустя стали “конструктивным парт-

нерством”, в 1996 году повысились до “от-

ношений стратегического взаимодействия 

и партнерства, основанных на равенстве и 

доверии и ориентированных на XXI веке”, 

в 2010 году они еще больше повысились 

до “отношений всестороннего стратегиче-

ского взаимодействия и партнерства”, в 

2014 году они вступили в “новый этап от-

ношений всеобъемлющего стратегического 

взаимодействия и партнерства”, а в 2019 

году завершили “китайско-российские от-

ношения всеобъемлющего стратегического 

взаимодействия и партнерства в новую 

эпоху”, постепенно вступив в лучший пе-

риод в истории. 

Прошел двадцать один год с момента 

создания Шанхайской организации со-

трудничества. В этот период торгово-

экономические отношения между Китаем 
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и Россией не только укреплялись, но и по-

лучили глубокое развитие. Анализ сотруд-

ничества в области торговли товарами и 

инвестиций позволяет четко увидеть бла-

гоприятную тенденцию развития китайско-

российских отношений торгово-

экономического сотрудничества. С 2001 

года общий объем китайско-российской 

торговли вырос почти в 14 раз, с примерно 

11 миллиардов долларов в 2001 году до 

примерно 147 миллиардов долларов в 2021 

году. На фоне резкого сокращения между-

народных прямых инвестиций наблюдает-

ся обратная тенденция к росту прямых ин-

вестиций из Китая в Россию. Основопола-

гающие принципы сотрудничества двух 

сторон, характеризующиеся сильной взаи-

модополняемостью и долгосрочной тен-

денцией к улучшению, не изменились. 

В сегодняшней ситуации Китай и Рос-

сия нуждаются в прагматичном и постоян-

ном сотрудничестве перед лицом беспре-

цедентного сдерживания и вызовов и про-

должают в полной мере реализовывать 

важный консенсус, достигнутый главами 

двух государств: и дальше укреплять про-

тивоэпидемическое сотрудничество; ак-

тивно расширять двустороннюю торговлю, 

стимулировать развитие трансграничной 

электронной коммерции и других новых 

форм и моделей хозяйственной деятельно-

сти; расширять двусторонние инвестиции 

и сотрудничество по крупным стратегиче-

ским проектам, рационально выбирать ин-

вестиционные сферы, оптимизировать 

структуру инвестиций в России, обогащать 

разнообразие сфер инвестиций Китая в 

Россию; непрерывно углублять сотрудни-

чество на местном уровне, в полной мере 

выявлять стимулирующую роль образцо-

во-показательной зоны регионального тор-

гово-экономического сотрудничества 

ШОС. 

В качестве страны-инициатора ШОС 

Китай должен твердо ухватиться за исто-

рическую возможность, предоставленную 

инициативой «Один пояс, один путь», 

стимулировать движущие силы развития, 

расширять пространство для развития, 

непрерывно содействовать достижению 

еще большего числа практических резуль-

татов в региональном экономическом со-

трудничестве между Китаем и Россией в 

рамках ШОС, непрерывно укреплять и 

углублять содержание китайско-

российских отношений всестороннего 

стратегического взаимодействия и парт-

нерства в новую эпоху. 
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Аннотация. Республика Вьетнам входит в список развивающихся стран, которая по-

следние годы экспортирует большое количество товаров, тем самым повышая уровень 

экономической стабильности внутри своей страны. В данной статье рассматриваются 

характерные особенности применения преференций при импорте товаров из Республики 

Вьетнам, конструктивные решения проблем, возникающих при обращении в таможен-

ный орган с целью получения тарифных льгот, и предложены рекомендации для дости-

жения эффективного результата. 

Ключевые слова: республика Вьетнам, преференциальный режим, тарифные льготы, 

импорт товаров, особенности, перспективы развития. 

 

Таможенно-тарифное регулирование и 

нетарифное регулирование является 

неотъемлемой частью любого государства 

в введении торговой политики. Для эф-

фективной защиты внутреннего рынка 

страны установлены экспортные и им-

портные пошлины, а также для регулиро-

вания процесса прохождения процедур 

выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта. 

Республика Вьетнам имеет право в по-

лучении льгот с уплаты таможенных пла-

тежей на некоторый перечень товаров, но 

такой возврат не всегда возможен по неко-

торым причинам. 

Актуальностью настоящего исследова-

ния является изучение материалов и доку-

ментов, которые способствуют реализации 

в получении преференциальных льгот для 

эффективного воздействия интересов всех 

задействованных участников ВЭД на меж-

дународном рынке. 

При предоставлении сертификата о 

происхождении товара таможенному ор-

гану с сопутствующими документами, та-

кой сертификат могут передать в Цен-

тральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление ФТС (далее ЦЭК-

ТУ ФТС) для проверки его подлинности. 

При исследовании сертификата, если на 

нем будут плохо читаемы оттиск печати 

или подписи, в заключении ЦЭКТУ ФТС 

может быть дан отрицательный результат 

исследования, и в последствии таможен-

ный орган откажет участнику ВЭД в 

предоставлении восстановления префе-

ренциального режима [3]. 

Кроме предоставления оригинала сер-

тификата о происхождении товара необхо-

димо соблюсти и другие условия предо-

ставления преференций. Например, со-

блюдение правила прямой поставки. Пря-

мая поставка – это перемещение товара 

или партии товаров, из страны, в которой 

производилась закупка товара в страну, 

предоставляющую тарифные преференции 

без провоза через территорию другого 

государства. Однако, Решение совета 

Евразийской экономической комиссии от 

14.06.2018 № 60 описывает нам условия, 

при которых возможно нарушить правило 

прямой поставки и претендовать на та-

рифные преференции. 

В этом же Решении описаны докумен-

ты, которые могут подтверждать все вы-

шеперечисленные пункты. В зависимости 

от транспорта документы меняются. До-

кументы должны отображать следующие 

сведения: данные о продавце, получателе и 

отправителе, номер коммерческого инвой-

са, номер Контракта, весовые характери-

стики товара, артикул товара, стоимость 

товара, страну отправления и страну при-
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бытия товара, номер рейса, данные о 

транспортном средстве. 

Первостепенными транспортными до-

кументами являются: мастер накладная 

(MAWB), железнодорожная накладная, 

коносамент, автодорожная накладная 

(CMR). Данные документы не всегда со-

держат всю требуемую информацию, по-

этому дополнительно в комплект докумен-

тов могут входить следующие документы 

для подтверждения информации: коммер-

ческий инвойс и счета-фактуры, упаковоч-

ный лист, экспортная декларация, специ-

фикация, домашняя накладная (DAWB), 

транзитная декларация и другие докумен-

ты, которые могли бы подтвердить ту или 

иную информацию. Все документы долж-

ны быть заверены уполномоченным орга-

ном каждой страны, в которой находился 

товар, его печатью и подписью [6]. 

Вышеперечисленные документы не все-

гда являются основанием для принятия 

положительного решения таможенным ор-

ганом. Иногда таможенные органы могут 

запросить маршрутные листы следования 

или карго манифест. Эти документы под-

тверждают весь маршрут следования гру-

за, его время и даты, когда происходила 

загрузка, выгрузка и перегрузка, наимено-

вание отправителя и получателя. Докумен-

ты должны быть заверены уполномочен-

ным должностным лицом авиакомпании 

или таможенного органа каждой транзит-

ной страны, в которой находился данный 

товар. 

Товары вывозятся из Социалистической 

Республики Вьетнам, в рамках таможен-

ной режима экспорта в Российскую Феде-

рацию и в силу транспортной необходимо-

сти перевозятся через транзитный аэро-

порт Чанги - Сингапур (SIN) в рамках ре-

жима международного таможенного тран-

зита. 

Согласно Общему Своду Таможенных 

Законов, все товары, следующие транзи-

том на борту любого судна авиакомпании 

Singapore Airlines через международный 

аэропорт Singapore Changi, находятся под 

контролем таможенных служб и не поки-

дают зон таможенного контроля указан-

ных аэропортов. Любые операции с това-

рами в рамках режима международного 

таможенного транзита, за исключением 

хранения, сортировки и перегрузки тран-

зитных товаров с транспортного средства 

на котором товары были ввезены на тамо-

женную территорию Чанги – Сингапур на 

транспортное средство на котором они бу-

дут вывезены с таможенной территории 

Чанги (Сингапур) – запрещены. 

Грузовой манифест (Cargo Manifest) яв-

ляется документом, в котором перечисля-

ются все товары, составляющие груз, пе-

ревозимый на каком-либо транспортном 

средстве или транспортной единице [4]. 

Грузовой манифест содержит в себе все 

данные о перевозимом товаре время и да-

ты, но участнику ВЭД его сложно полу-

чить. Для получения грузового манифеста 

можно обратится к российскому предста-

вительству авиакомпании транзитной 

страны, которая передаст обращение в 

предоставлении грузового манифеста на 

товар в авиакомпанию, но зачастую такие 

обращения игнорируются. Также можно 

обратиться в таможенный орган страны 

прибытия товара с обращением о выдаче 

грузового манифеста. Таможенный орган 

так же откажет в таком обращении, потому 

что грузовой манифест содержит в себе 

данные не только той компании, которая 

делает такое обращение, но и других ком-

паний-участников ВЭД. Таможенный ор-

ган не имеет право разглашать данные о 

другом товаре, потому такие данный яв-

ляются коммерческой тайной. 

При поставке товаров, отправитель мо-

жет предоставить получателю товаросо-

проводительные документы в разном фор-

мате. Необязательно, что документ будет 

неверным. Отправитель создает документ 

согласно своему законодательству и тамо-

женный орган прибытия товаров не всегда 

относится положительно к иностранному 

заполнению определенного документа или 

вовсе не понимает его без перевода. В 

этом случае можно предложить коррекцию 

на международном уровне в программы 

декларирования и унификацию формы со-

здания документов. В Альта-софт, заранее 

зная страну отправления товаров, при со-

здании экспортной декларации переводить 

документ на национальный язык получа-

теля или на международный английский 
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язык, а также создать международную 

электронную программу с созданием и за-

полнением по единой форме товаросопро-

водительных документов, с последующим 

переводом таких документов на нацио-

нальный или английский языки. Единая 

форма документов будет содержать все 

необходимые данные для необходимого 

таможенного оформления в дальней-

шем [5]. 

Таможенный орган в Российской Феде-

рации может запросить перевод любого 

документа, который идет в комплекте при 

восстановлении преференциального ре-

жима. Одним из таких случаев был запрос 

на предоставление перевода на русский 

язык коммерческого инвойса, который 

входит в комплект документов для полу-

чения преференциальных льгот, что не яв-

ляется правильным, потому что коммерче-

ский инвойс предоставляется на англий-

ском языке.  

Запрос таможенного органа участнику 

ВЭД о предоставлении карго манифеста в 

качестве подтверждения условий прямой 

поставки, также не является корректным, 

потому что в стране прибытия товара по-

купателю не предоставляют такой доку-

мент. Покупатель не сможет предоставить 

такой документ и придет отказ в восста-

новлении преференциального режима. Та-

моженный орган, в случае необходимости 

должен сам запросить такую информацию 

у таможенного органа, в который непо-

средственно прибыл товар, по внутренней 

связи, но этого не происходит. Такие слу-

чаи должны быть учтены законодатель-

ством, чтобы в дальнейшем не было без-

выходной ситуации. 

В законодательстве Российской Феде-

рации процесс восстановления преферен-

циального режима очень размыт, и каждая 

из сторон может трактовать разные пунк-

ты по-своему, что не является единым 

полноценным способом предоставления 

преференциального режима для всех пре-

тендующих государств, в том числе и Рес-

публики Вьетнам. 
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Стремительные изменения в политике на 

международной арене и в политической 

жизни России и вокруг нее оказывают влия-

ние и на экономическую ситуацию внутри 

страны.  

Нестабильность мировой политики и эко-

номики затрагивает все государства и все 

субъекты внутри. Сегодня от регионов, как 

от субъектов РФ, требуется грамотная взве-

шенная экономическая политика, которая 

поможет создать базис устойчивости для 

национальной экономики. Такой подход к 

управлению и к развитию регионов сегодня 

все больше основывается на развитии взаи-

модействия бизнес-структур и государства.  

В свою очередь, бизнес в таких непро-

стых условиях должен уметь быстро реаги-

ровать на все внешние и внутренние угрозы, 

разрабатывать такую стратегию внутреннего 

управления, которая позволит минимизиро-

вать риски и повысит эффективность управ-

ления бизнесом с учетом новых вызовов.  

Одним из факторов, который поможет 

руководству бизнес-структур обеспечить 

эффективное руководство будет развитие и 

совершенствование внутреннего контроля, 

особенно это актуально для бизнес-структур 

– участников государственно-частного 

партнерства [1]. 

В первую очередь, для любых бизнес-

структур наиболее приоритетной задачей 

является рост прибыли и сокращение из-

держек. Именно по этому критерию, как од-

ному из основных, и будет оцениваться эф-

фективность управления такой бизнес-

структурой.  

Для этого руководством создаются си-

стемы внутреннего контроля, одной из ос-

новных целей которых является своевре-

менное выявление проблем в рабочих про-

цессах и их решения.  

Осуществлять внутренний контроль ру-

ководству помогают работники службы 

внутреннего аудита или отдельный работ-

ник, в обязанности которого входит прове-

дение мероприятий контроля и внутреннего 

аудита и надо отметить, что в бизнес-

структурах, где в рамках внутреннего кон-

троля работает служба внутреннего аудита 

или внутренний аудитор, контроль осу-

ществляется наиболее эффективно [2]. 

Однако, как показывает практика, неко-

торые руководители выбирают не совсем 

верную политику в процессе организации и 

методологии внутреннего контроля и ауди-

та, итогом которой зачастую является не-

своевременное или некачественное прове-

дение контрольных мероприятий. 

Таким образом, необходимо суметь пра-

вильно организовать на предприятии систе-

мы внутреннего контроля и аудита. Системы 

внутреннего контроля и аудита приобретают 

все большее значение в современных усло-

виях: часть рабочих процессов становится 
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дистанционной, административный персо-

нал компаний практически полностью осу-

ществляет свои функции посредством авто-

матизированных процессов, в связи с чем 

все большее значение и распространение 

приобретают IT-профессии. 

Эффективное управление организацией, 

это не только процесс управления денежным 

оборотом, формированием и использовани-

ем финансовых ресурсов организации, но и 

качественный контроль за всеми процессами 

деятельности.  

Достижение экономической стабильности 

и безопасности является неотъемлемой ча-

стью общей системы управления предприя-

тием и представляет собой систему рацио-

нального контроля за процессом финанси-

рования хозяйственной деятельности пред-

приятия, которая в свою очередь включает в 

себя движение финансовых ресурсов и фор-

мирование финансовых отношений, возни-

кающих в результате этого движения [3].  

Объектом управления и контроля являет-

ся совокупность основных и оборотных 

средств компании (активов) и источников их 

формирования (пассивов), условий осу-

ществления денежного оборота и кругообо-

рота стоимости, движения финансовых ре-

сурсов и финансовых отношений.   

Субъектом контроля и управления явля-

ется специализированная группа людей 

(служба внутреннего контроля, финансовые 

отделы), ориентированная на выработку и 

осуществление различных форм управлен-

ческих воздействий на объекты контроля. За 

систему внутреннего контроля в целом в со-

временных российских организациях обыч-

но отвечает заместитель генерального ди-

ректора по экономике и финансам (финан-

совый директор). 

Особую роль система внутреннего кон-

троля играет в коммерческих организациях. 

Целью таких организаций является получе-

ние прибыли, поэтому финансовый резуль-

тат является итогом всей их деятельности, и 

достижению долгосрочного финансового 

успеха подчинена вся работа организации в 

целом и управление ресурсами в частности. 

Главная цель внутреннего контроля за 

предприятием – эффективное формирование 

и использование финансовых ресурсов. Вто-

рой целью, менее явной, но не менее нуж-

ной, является эффективное формирование и 

предоставление заинтересованным сторонам 

необходимой финансовой информации. К 

заинтересованным сторонам можно отнести 

руководство и сотрудников предприятия, 

акционеров, налоговые и проверяющие ор-

ганы, партнеров, контрагентов и т.д. [4, 5]. 

 

 
Рис. 1. Основные принципы бухгалтерского учета 

 

Таким образом, соблюдение перечислен-

ных выше основных принципов бухгалтер-

ского учета является основополагающим 

фактором успешного функционирования 

любой организации, независимо от специ-

фики ее деятельности и форм организации 

производства. 

Следовать данным принципам и помогает 

корректная организация и методология си-

стемы внутреннего контроля и аудита на 

предприятии. 
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Эти процессы обычно выполняют сов-

местно планово-бюджетные, финансовые и 

бухгалтерские подразделения. Финансово-

хозяйственная деятельность тесно связана с 

экономической стабильностью предприятия. 

Что бы обеспечить полную экономиче-

скую стабильность предприятия необходимо 

постоянно анализировать деятельность 

предприятия. И насколько точным, и пол-

ным будет анализ, настолько и предприятие 

обеспечит свою защищенность. 

В основе устойчивого финансового со-

стояния организации и грамотного принятия 

управленческих решений лежит эффектив-

ное формирование, распределение и исполь-

зование ее финансовых ресурсов. 

Контрольные мероприятия следует клас-

сифицировать следующим образом: 

- мероприятия, направленные на профи-

лактику нарушений; 

- мероприятия, направленные на выявле-

ние нарушений. 

В стандартном рассмотрении большин-

ство контрольных мероприятий направлено 

на выявление нарушений в системе учета и 

формирование рекомендаций по системному 

устранению ошибок. 

 

 
Рис. 2. Способы организации внутреннего контроля [6] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что грамотно выстроенная система внут-

реннего контроля и аудита, позволит, оце-

нивать не только эффективность управле-

ния в целом, но и оценивать отдельно эф-

фективность управления в рамках каждого 

структурного подразделения, а также, ана-

лизировать отдельно риски, связанные 

бизнес-процессами, протекающими на 

предприятии. 

Это потребует формирования специаль-

ной информационной базы для проведения 

анализа и оценки рисков и результаты, по-

лученные в ходе внутреннего контроля и 

аудита, позволяют управленческому пер-

соналу предприятия принимать своевре-

менные решения, позволяющие своевре-

менно выявлять ошибки и противостоять 

возникающим рискам, что очень важно в 

современных условиях хозяйствования. 
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Abstract. The article considers the importance of internal control and audit at enterprises in 
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