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Цель данного исследования – оценить угро-
зы экономической безопасности (ЭБ) на совре-
менном этапе цифрового экономического раз-
вития для приграничных территорий России, 
таких как Курганская, Омская, Оренбургская и 
Челябинская области, выбранных объектами 
исследования.

Для достижения поставленной цели в иссле-
довании решен ряд задач:

1) сравнить набор индикаторов, используе-
мых для оценки региональной экономической 
безопасности в рамках индексного подхода;

2) сформировать аналитическую модель 
оценки экономической безопасности регионов в 
условиях цифрового развития;

3) провести сравнительный анализ индика-
торов, составляющих аналитическую модель 
оценки экономической безопасности в условиях 
цифрового развития;

4) построить ранжированную матрицу факто-
ров, формирующих угрозы экономической без-
опасности приграничных регионов в условиях 
цифровой экономики.

Для оценки состояния национальной и реги-
ональной ЭБ широкое распространение получил 
индексный подход, а наибольшую популярность 
имеет индекс человеческого развития, который 
не подходит в условиях цифровой трансформа-
ции. Анализ имеющихся концепций индексной 
оценки уровня цифрового развития территорий 
позволил сформировать аналитическую модель 
оценки факторов, формирующих угрозы регио-
нальной экономической безопасности, которая 
включает 3 основных направления:

1) инфраструктурная готовность к использо-
ванию цифровых технологий;

2) доступ, использование и навыки ИКТ;
3) социально-экономические условия иннова-

ционной деятельности.
Проведенный в исследовании сравнительный 

анализ позволил сформировать рейтинговую ма-
трицу факторов, формирующих угрозы экономи-
ческой безопасности, представленную в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица факторов, формирующих угрозы экономической безопасности приграничных регионов 
в условиях цифровой экономики

Угрозы Курганская 
область

О м с к а я 
область

Оренбургская 
область

Челябинская 
область

1 Инфраструктурная готовность к использованию цифровых технологий
Низкая инновационная активность 
организаций 1 место 3 место 2 место 4 место

Низкий объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг 1 место 2 место 3 место 4 место

Низкий уровень использования инноваци-
онных производственных технологий 4 место 2 место 1 место 3 место

2 Доступность, использование, навыки ИКТ
Невысокая доля жителей, пользовавшихся 
Интернетом 1 место 2 место 4 место 3 место

Высокая ставка налога для вновь 
созданных организаций IT-предприятий 1 место 2 место 3 место 4 место

3 Социально-экономические условия инновационной деятельности
Высокий уровень  эмиграции населения 1 место 2 место 3 место 4 место
Сокращение доходов населения 1 место 4 место 2 место 3 место
Высокий % безработицы 1 место 4 место 2 место 3 место
Старение населения 1 место 2 место 3 место 4 место
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Продолжение таблицы 1
Демографическая нагрузка на работающее 
население 1 место 2 место 3 место 4 место

Сложная экологическая ситуация 4 место 3 место 2 место 1 место
Высокая заболеваемость населения, 
следствие – расходы на оплату дней 
нетрудоспособности

4 место 3 место 2 место 1 место

Итоговый рейтинг 22 34 34 40

Данная матрица позволила определить реги-
он-лидер (Челябинская область) и регион-аут-
сайдер (Курганская область), а также установить 
перечень угроз, которые способны в настоящих 
условиях замедлить процессы цифрового разви-
тия региональных экономик. 

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы органами власти для контроля проис-
ходящих процессов, создания благоприятных 
условий для организации межрегионального и 
международного сотрудничества приграничных 
регионов, а также бизнесом для принятия стра-
тегических, инвестиционных и производствен-
ных решений, особенно в области инициатив, 
связанных с развитием цифровой экономики.
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В современных условиях существует острая 
проблема трудоустройства студентов. Одной из 
причин является негибкость рабочего графика в 
большинстве организаций. Это существенно за-
трудняет задачу для студента, рассчитывающего 
на быстрый поиск работы с приложением мини-
мального количества усилий. С другой стороны, 
есть работодатели, которые нуждаются во  вре-
менных работниках, сотрудниках на неполный 
рабочий день или согласных на другие гибкие 
формы занятости. В связи с этим возникает не-
обходимость создания единого портала трудоу-
стройства, ориентированного на студентов. Сайт 
позволит удовлетворить потребности студентов 
в работе, а работодателей – в нахождении моло-
дых, перспективных работников. 

Миссия проекта создания информационного 
сайта и приложения «STUDENTS» –  сделать по-
иск работы для студентов эффективным, доступ-
ным и быстрым. 

Цели проекта: 
– удовлетворение потребности молодежи в 

быстром и удобном поиске вакансий;
– удовлетворение потребности работодате-

лей в сотрудниках, согласных на гибкие формы 
занятости;

– развитие рынка труда и уровня занятости 
населения;

– получение прибыли.
Кроме этого, проект будет являться удобным 

регулятором досуга студентов, помощником для  
их развития, повышения самостоятельности, по-
лучения дополнительных доходов. 

В рамках проекта предлагается создать сайт, 
на котором работодатели за небольшую плату 
могут разместить свои объявления о вакансиях 

для молодежи. В другом разделе сайта молодые 
люди могут разместить свое резюме, которое бу-
дет доступно потенциальным работодателям. 

Для сайта предполагается создать мобиль-
ное приложение, которое обеспечит быстрый 
доступ к необходимой информации всех заинте-
ресованных сторон. Мобильное приложение для 
Google Play, App Store упростит использование 
«Students». 

В настоящее время мобильное устройство 
стало неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека. Этот факт подтверждают данные, полу-
ченные компанией маркетинговых исследований 
рынков «NeoAnalytics» в отчете «Российский 
рынок мобильных приложений: итоги 2018, 
прогноз до 2021 г.» [1], согласно которым ры-
нок мобильных приложений является одним из 
самых быстроразвивающихся сегментов циф-
рового рынка. Также, Сергей Оселедько – один 
из управляющих партнеров Notamedia утвер-
ждает: «Мобильный сегмент интернета пере-
живает взрывообразный рост. Все больше и 
больше наши повседневные задачи решаются с 
помощью мобильных приложений, количество 
которых уже перевалило за миллионы». Темпы 
ежегодного прироста подтверждают этот факт: в 
среднем за период 2014–2018 гг. они составили 
15,2 % [1].

В соответствие с произведенными расчета-
ми компании «NeoAnalytics» в 2018 году объ-
ем российского рынка мобильных приложений 
составил 42,5 млрд руб. и за год увеличился на  
16,4 %. Согласно прогнозам, темпы роста рынка 
составят 14–16% в 2019–2021 гг. В 2021 году объ-
ем рынка может составить около 64 млрд руб. [1].

В рамках разработки проекта создания инфор-
мационного сайта и приложения «STUDENTS» 
авторами был проанализирован рынок информа-
ционных ресурсов Курганской области, выделе-
ны конкуренты. Благодаря анализу конкурентов 
были сформированы для данного проекта опти-
мальные цены размещения вакансий и рекламы. 

Был проведен расчет затрат на создание сайта 
и мобильного приложения для двух вариантов: 
создание малого ИТ-предприятия и разработка 
сайта с мобильным приложением силами своих 
работников или обращение к услугам сторонних 
разработчиков. Расчёты показали, что первый ва-
риант является не целесообразным. Необходимо 
формирование коллектива разноплановых  
ИТ-специалистов, избыточных для одного про-
екта. Высокие издержки на аренду помещений, 
покупку собственной техники, высокие затраты 
на оплату труда делают проект экономически 
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не выгодным, не окупаемым в первые 3 года 
его реализации. Вариант, предусматривающий 
обращение к сторонним организациям, специ-
ализирующимся на создании сайтов и мобиль-
ных приложений, окупится в первые два года 
реализации.

Для привлечения дополнительных пользо-
вателей сайта и приложения, повышения его 
информативности и полезности планируется 
размещение информации о проходящих меро-
приятиях, особенно ориентированных на мо-
лодёжь, культурных событиях города и области, 
проводимых акциях, скидках. Для продвижения 
сайта и мобильного приложения целесообразно 
сотрудничество с учебными заведениями города 
Кургана и Курганской области. 

Таким образом, реализация проекта создания 
сайта и мобильного приложения «STUDENTS» 
позволит развивать рынок труда для молодежи 
и гибкие формы занятости в городе Кургане и 
Курганской области. 
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Аннотация. В данной статье рассматрива-
ются актуальные вопросы использования по-
лиграфа в оперативно-розыскной деятельнос-
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существующих проблем, противоречий, связан-
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ранительной деятельности.

Ключевые слова: полиграф, психофизиоло-
гическое исследование, опрос, уголовный про-
цесс, правоохранительные органы.

Проблема выявления лжи в процессе рассле-
дования уголовных дел является актуальной во 
все времена. Особое место в борьбе с преступ-
ностью занимает возможность использования 
различных технических средств. Одним из таких 
средств является полиграф. 

Полиграф представляет собой техническое 
средство, позволяющее отслеживать динами-
ку психофизиологических реакций обследуе-
мого лица в ответ на предъявляемые стимулы 
за счет перевода физиологических показате-
лей активности дыхательной, сердечно-сосу-
дистой системы, электрической активности 
кожи и т. д. в электрические сигналы, отобра-
жаемые в виде графиков [5, с. 73–78].

На сегодняшний день можно выделить два 
направления практики применения полиграфа в 
правоохранительной деятельности:  первое – при 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности и второе – в уголовном процессе в рамках 
проведения психофизиологической экспертизы.

Так, ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» определяет перечень мероприятий, 
проводимых в рамках оперативно-розыскной 
деятельности. Одним из мероприятий является 
опрос с применением технических средств, к ко-
торым можно отнести и полиграф [2]. Основания 
и условия проведения опроса с применением 
полиграфа содержится в Инструкции о порядке 

использования полиграфа при опросе граждан, 
утвержденной приказом МВД России от 28 де-
кабря 1994 г. № 437. В соответствии с п. 1.5 
указанной инструкции данный вид опроса спо-
собствует: а) получению от опрашиваемого фак-
тических данных, имеющих значение для своев-
ременного проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий, а также 
для выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений; б) осуществлению ро-
зыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда или уклоняющихся от уголов-
ного наказания, и без вести пропавших граждан; 
в) оценке достоверности информации, сообщае-
мой опрашиваемым; г) проверке опрашиваемого 
на причастность к подготавливаемым или совер-
шенным противоправным деяниям [4].

Важно отметить, что согласно ст. 21 
Конституции РФ положение о добровольности 
прохождения исследования на полиграфе звучит 
так: «Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам» [1]. Таким образом, главной про-
цедурной составляющей опроса с применением 
полиграфа является наличие согласия.

Как говорилось выше, еще одним направле-
нием является психофизиологическая экспер-
тиза. Правовую основу данных исследований 
составляет ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
[3]. В рамках производства экспертизы эксперт-
полиграфолог обязан показать наличие или от-
сутствие в памяти человека идеальных следов 
каких-либо событий прошлого, т. е. наличие 
или отсутствие требуемой следствию или суду 
информации. Таким образом, главная задача по-
лиграфолога – установить, какая информация 
содержится в памяти человека.

В настоящее время в Российской Федерации 
результаты, полученные путем использования 
полиграфа, не используются в качестве дока-
зательств. Это положение обусловлено рядом 
проблем. 

Так, одной из основополагающих проблем яв-
ляется отсутствие квалифицированных кадров, 
экспертов-полиграфологов. Отсутствие единой 
методики обучения и жестких требований к 
оценке качества подготовки и переподготовки 
полиграфологов приводит к тому, что открыва-
ются многочисленные школы с экспресс-обуче-
нием, online-площадки, связанные с обучением, 
которые обещают освоение данной деятельнос-
ти в течении 2 дней. Такое «обучение» приводит 
к появлению неквалифицированных кадров, ко-
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торые не имеют практического опыта, вследст-
вие чего совершают ошибки при проведении как 
самого исследования, так и в оценке результатов, 
от которых зависят в лучшем случае – карьера 
человека, в худшем – его свобода и жизнь. 

Наличие множества различных методик пси-
хофизиологических исследований с применени-
ем полиграфа, отсутствие их систематизации и 
недостаточной проработанности ведет к возник-
новению вероятности некорректной трактовки 
показаний приборов, возможному субъективиз-
му и, как следствие, сомнению в компетентности 
специалистов, использующих полиграф. Данные 
условия приводят к несовершенству в получе-
нии достоверной информации и невозможности 
ее дальнейшего использования в уголовном су-
допроизводстве в качестве доказательства.

Для решения указанных проблем видится 
необходимым принятие единых требований к 
подготовке специалистов данного профиля. В  
2015 году был подготовлен проект профессио-
нального стандарта «Специалист по проведению 
психофизиологических исследований с приме-
нением полиграфа (полиграфолог)». В данном 
стандарте были указаны трудовые функции, 
часы подготовки, опыт работника и т. д., но при-
нят он не был.

Таким образом, на сегодняшний день ин-
формация, полученная при помощи полиграфа, 
является ориентирующей и служит для опреде-
ления основных направлений расследования: 
проверить показания подозреваемых, обвиня-
емых, свидетелей, потерпевших; выявить из 
группы подозреваемы виновных лиц; прояснить 
неизвестные детали дела; проверить оператив-
но-розыскные и следственные версии.
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В современной России семейное (бытовое) 
насилие является серьезной и масштабной про-
блемой, порождающей множество негативных 
последствий. На сегодняшний день насилие в 
разных формах применяется в каждой четвертой 
семье, около 30 % от общего числа умышленных 
убийств совершается в семьях [2, с. 10].

В 2016 г. зарегистрировано 25 948 преступле-
ний, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» 
[6]. Однако после частичной декриминализации 
данного состава в 2017 г., путем исключения 
признака «в отношении близких лиц», наблюда-
ется резкое уменьшение объема таких деяний. 
Вместе с тем, отчет Судебного департамента РФ 
при Верховном Суде РФ указывает на стабиль-
ный рост количества дел, рассмотренных суда-
ми по ст. 6.1.1 КоАП РФ: в 2017 г. – 162 597, в  
2018 г. – 176 618, в 2019 г. – 179 390 [5].

Среди преступлений в сфере бытового на-
силия преобладающими являются: «Убийство», 
«Убийство, совершенное в состоянии аффек-
та», «Причинение смерти по неосторожности», 
«Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью, средней тяжести вреда здоровью, тяжкого 
вреда здоровью», «Незаконное лишение свобо-
ды», «Изнасилование». При этом в 65–70 % слу-
чаев жертвами рассматриваемых преступлений 
становятся женщины, дети и пенсионеры. Так, 
за период 2012–2018 гг. число пострадавших со-
ставило 300685 человек, 219025 из них – женщи-
ны [6], Также было выявлено, что 79 % осуждён-
ных женщин по ст. 105 и 52 % – по ст. 111 УК 
РФ с 2016 по 2018 гг. оказались пострадавшими 
от домашнего насилия; 91 % женщин, осуждён-

ных за превышение самообороны, защищались 
от своих партнёров или других родственников-
мужчин [3].

С целью изучения состояния домашнего на-
силия нами было проведено анкетирование, в 
ходе которого было опрошено 300 респонден-
тов. Большинство считает рассматриваемую 
проблему актуальной (94,1 %) и категориче-
ски против насилия в семье (98,3 %), однако  
14,3 % респондентов «оправдывают» такие де-
яния. Исследование также показало, что опро-
шенные подвергались физическому (25,2 %), 
психологическому (57,1 %), сексуальному 
(7,5 %) и экономическому (11,7 %) насилию.

Проблема семейно-бытового насилия чрез-
вычайно актуальна для российского общества, 
поскольку такие преступления широко распро-
странены, имеют ступенчато восходящий, дли-
тельный характер, обладают высокой степенью 
латентности, как правило, жертва боится обра-
титься в правоохранительные органы, поскольку 
проживает совместно с преступником.

Например, приговором Серпуховского го-
родского суда Московской области от 15 ноя-
бря 2018 г. по делу № 1-375/2018 Грачев Д. Д. 
был приговорен к лишению свободы сроком на  
14 лет за совершение преступлений, предусмо-
тренных п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 119, ч. 1 
ст. 126, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 11 декаб-
ря 2017 г. осужденный похитил потерпевшую А., 
которая являлась его супругой, и вывез ее в лес. 
Реализуя свой умысел на причинение тяжкого 
вреда здоровью с особой жестокостью и муче-
ниями для потерпевшей, отсек А. кисти рук. Из 
материалов дела следует, что ранее этому пред-
шествовали неоднократные угрозы убийством, 
однако потерпевшей отказывали в возбуждении 
уголовного дела [4].

Сравнительный анализ мер по предупрежде-
нию бытового насилия в Европейских странах, 
а также в США, позволил прийти к выводу о 
необходимости рецепции зарубежного опыта. 
В то же время, «даже наиболее успешный зару-
бежный опыт превенции нуждается в адаптации 
с учетом национальных условий» [1, с. 116].

Полагаем, что основными направлениями 
профилактики домашнего насилия в России 
должны быть:

1) принятие Закона «О профилактике семей-
но-бытового насилия», где следует отразить 
понятие, формы и профилактические меры до-
машнего насилия. Так, под домашним насилием 
следует понимать «умышленное деяние одного 
лица в отношении другого, совершенное в сфере 
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семейных (бытовых) отношений, нарушающее 
права и свободы человека, и (или) причиняющее 
ему физическую боль, и (или) наносящее вред 
здоровью, и (или) причиняющее нравственные 
страдания, и (или) причиняющее ему имуще-
ственный вред». К формам насилия относит-
ся: физическое, психологическое, сексуальное, 
экономическое; 

2) внесение изменений в уголовное законода-
тельство. Необходимо изложить ст. 116 УК РФ 
в прежней редакции (до 2017 г.), а также допол-
нить некоторые составы преступлений квали-
фицирующим признаком «совершение деяния 
в отношении члена семьи или близкого родст-
венника»: гл. 16 «Преступления против жизни и 
здоровья» и ст. ст. 127, 131–133 и 240 УК РФ; 

3) введение «Защитного ордера» в УПК РФ, 
согласно которому подозреваемому будет запре-
щено вступать в контакты с потерпевшим, выяс-
нять его местонахождение. В случае нарушения 
предписания, к подозреваемому будет приме-
нена мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Учитывая вышеизложенное, считаем неце-
лесообразным гуманизацию уголовной ответст-
венности за совершение преступлений против 
членов семьи. Комплексная реализация предло-
женных правовых преобразований окажет пози-
тивное профилактическое воздействие.

Библиографический список
1 Алексеева, Е. А. Предупреждение квартирных краж в России и за рубежом : сравнительное криминологи-
ческое исследование : монография / Е. А. Алексеева. – Хабаровск, 2014. – 140 c. – Текст : непосредственный.
2 Буз, С. И. Состояние и основные тенденции насильственной преступности в России / С. И. Буз,  
В. В. Федченко. – Текст : непосредственный // Вестник КРУ МВД России. – 2016. – № 4 (34). – С. 8–12.
3 Российская Федерация. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие». Судебные приговоры по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 108 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ, вы-
несенные в отношении женщин в 2016–2018 гг. – URL : https://sudrf.ru/index.php?id=300 (дата обращения: 
29.02.2020).  – Текст : электронный.
4 Российская Федерация. Материалы юридической практики. Приговор Серпуховского городского суда 
Московской области от 15 ноября 2018 г. Дело № 1-375/2018. – URL :  https://sudact.ru/regular/doc/8lsiuuHkgkox/ 
(дата обращения: 16.03.2020).  – Текст : электронный.
5 Российская Федерация. Судебный департамент Российской Федерации при Верховном Суде Российской 
Федерации. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях за 2017–2019 гг. – URL : http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.03.2020).  – Текст : электронный.
6 Российская Федерация. Федеральная служба государственной статистики. Число потерпевших от пре-
ступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных в отношении члена семьи. – URL: 
https://www.gks.ru/  (дата обращения: 29.02.2020). – Текст : электронный.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

10 11 

УДК 338.46 
Е. И. Вотинова 
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент  
О. Е. Васильева

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА
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В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Курганской области 
до 2020 года малому и среднему предпринима-
тельству отводится роль одного из основных 
инструментов по достижению стратегической 
цели – повышения уровня и качества жизни на-
селения на основе эффективного использования 
человеческого и инновационно-инвестиционно-
го потенциалов, обеспечивающих устойчивое 
развитие и конкурентоспособность Курганской 
области, увеличения продолжительности жизни 
населения.

Предпринимательская деятельность дает то, 
что сложно получить от иных видов деятельнос-
ти. Потребность в высоких доходах, самоутвер-
ждение в качестве специалиста, стремление к 
самостоятельности, возможность ни от кого не 
зависеть и самому являться гарантом собствен-
ного благополучия, обретение творческой сво-
боды, апробация собственных возможностей в 
неизвестном ранее деле – это те возможности, 
которые открывает предпринимательство.

Начинающий бизнесмен находится в сложной 
ситуации. Он вынужден решать для себя, чем за-
ниматься, чтобы деятельность приносила удов-
летворение и высокие доходы. Универсальных 
ответов на подобные ответы, конечно, нет. Как 
и выбор профессии, выбор ниши для бизнеса – 
всегда глубоко личный вопрос. Кроме того, при-

ходится учитывать массу факторов внешней сре-
ды, которая постоянно меняется.

В настоящее время мы имеем доступ пра-
ктически к любым товарам и услугам. Сложно 
найти такую нишу, которая бы не была занята. 
Кажется, что на рынке есть все и предложение 
значительно обгоняет спрос.

Выбор направления требует творческого под-
хода и трезвого анализа ситуации. Основной 
задачей является поиск той ниши, которая ми-
нимально занята на данный момент и где есть 
неудовлетворенные потребности. Она должна 
быть интересна как для самого предпринима-
теля, так и для потребителя. Если одно из ус-
ловий не удовлетворено, то бизнес окажется 
убыточным.

При выходе на новый рынок независимо от 
того, является ли это освоением новой сферы 
бизнеса, расширением ассортимента или речь 
идет о географическом расширении, компания 
должна выяснить для себя наиболее важные ас-
пекты: целесообразность; пути выхода; резуль-
тативные стратегии; эффективные маркетин-
говые мероприятия для реализации выбранной 
стратегии выхода.

Для открытия своего дела наиболее целесо-
образно выбрать сферу деятельности с неболь-
шим уровнем конкуренции, но при этом не нахо-
дящуюся в состоянии спада. 

Примерно половина малых предприятий 
Курганской области занимается торговлей. На 
втором месте и довольно быстро развивается 
сфера недвижимости и услуг. Далее идут сель-
ское хозяйство и обрабатывающие производства. 
Не такая популярная, но имеющая стабильный 
рост — это сфера предоставления прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг. 
Она и является наиболее привлекательным 
направлением для открытия своего бизнеса в 
Курганской области.

Под услугами понимаются полезные ре-
зультаты производственной деятельности, 
удовлетворяющие определенные потребно-
сти потребителей, но не воплощающиеся в ма-
териально-вещественной форме, на которую  
могли бы распространяться права собственно-
сти. Оказание платных услуг – это производи-
мая по заказу потребителей деятельность на 
возмездной основе, приводящая к изменению 
местоположения или состояния принадлежащих 
потребителю предметов либо к изменению со-
стояния самого потребителя.

Сфера услуг является наиболее перспектив-
ной сферой, в которой находит свою нишу для 
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коммерческой деятельности все больше пред-
принимателей. Продолжают набирать популяр-
ность услуги аутсорсинга: специализирован-
ные компании готовы взять на себя все ваши 
заботы с персоналом, бухгалтерией, налоговой 
отчетностью. 

Если рассмотреть рынок услуг Курганской 
области, то видно, что наибольший вес в объеме 
платных услуг населению занимают коммуналь-
ные услуги. Жилищно-коммунальное хозяйство 
является одной из самых стабильных отраслей 
бизнеса, поскольку услуги, оказываемые населе-
нию, всегда будут востребованы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – 
комплекс отраслей экономики, обеспечивающий 
функционирование жилых зданий, создающих 
безопасное, удобное и комфортабельное прожи-
вание и нахождение в них людей. В основном 
услуги в сфере ЖКХ предоставляют управляю-
щие организации и ТСЖ.

Управляющая организация не всегда может, 
да и не обязана иметь лицензии на все виды де-
ятельности. Она вправе передать на аутсорсинг 
абсолютно все работы и заниматься лишь управ-
лением, т. е. формальной организацией предо-
ставления услуг по содержанию и ремонту мно-
гоквартирного дома.

Довольно часто жильцы многоквартирных 
домов жалуются на грязь возле подъездов и на 
детских площадках, поэтому уборка придомо-

вой территории достаточно актуальна на сегод-
няшний день. ЖКХ пытаются сами справиться с 
этой задачей, организовывая работу дворников, 
но желаемого результата не достигают. Решить 
такую проблему можно, если воспользоваться 
услугами клининговых компаний. Эти компании 
имеют специальное оборудование для уборки, 
что позволяет качественно выполнять работу.

Рынок клининговых услуг Курганской обла-
сти представлен 19 компаниями. Большинство 
из них оказывают услуги преимущественно фи-
зическим лицам. И практически никто не зани-
мается сферой ЖКХ. В более крупных городах 
управляющие компании давно передали кли-
нинговые услуги на аутсорсинг. Это повышает 
качество оказываемых услуг, так как специали-
зированные клининговые компании владеют до-
статочным штатом специалистов и необходимым 
для профессиональной уборки оборудованием.

Таким образом, клининг – актуальное и 
перспективное направление для открытия соб-
ственного дела. Данный вид услуг набирает 
популярность как в частном, так и в коммерче-
ском сегменте. Благодаря широкому кругу по-
тенциальных потребителей этот бизнес являет-
ся перспективным и при должной организации 
может приносить достойную прибыль. На рынке 
Курганской области наиболее перспективным 
направлением для развития клинингового биз-
неса является сфера ЖКХ.
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Положение семьи в России вызывает оза-
боченность на государственном уровне из-за 
демографического кризиса в стране. Политика 
государства, нацеленная на решение демогра-
фических проблем, ориентирована на подъём 
рождаемости за счёт материальной помощи 
семьям.

Проблемой эффективной государствен-
ной поддержки семьей с детьми для улучше-
ния демографии занимаются многие отечест-
венные ученые, например, Н. В. Зубаревич,  
А. И. Антонов, А. Г. Вишневский и др. Перед 
научным сообществом стоит вопрос: государст-
венная поддержка семей действительно ли уве-
личивает суммарную рождаемость или семьи 
заводят детей раньше, чем планировали, вос-
пользовавшись благоприятными условиями [5].

Законодательство РФ о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей, основывается на Конституции РФ, 
общепризнанных принципах и нормах между-
народного права, состоит из Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020)  
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»  [1], других фе-
деральных законов, а также из издаваемых в со-
ответствии с ними иных нормативно-правовых 
актов.

Право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка, имеющего граждан-
ство РФ, у категорий граждан, имеющие право 

на получение материнского  капитала. Право на 
получение материнского капитала возникает со 
дня рождения (усыновления) первого ребёнка и, 
если ранее право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки не возникло, то на вто-
рого, третьего ребенка или последующих детей. 
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сер-
тификата выносится территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ.

Размер материнского капитала зависит от 
количества детей, а также если ранее возникло 
право на дополнительные меры государственной 
поддержки. Размер материнского капитала еже-
годно пересматривается с учетом темпов роста 
инфляции.

Согласно ст. 7 ФЗ-256 лица, получившие го-
сударственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, могут распоряжаться сред-
ствами материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям по следующим 
направлениям: улучшение жилищных условий; 
получение образования детьми; формирование 
накопительной части трудовой пенсии; прио-
бретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

В Курганской области принимаются необхо-
димые меры по всестороннему укреплению ин-
ститута семьи; создаются условия для рождения 
и воспитания детей.

Региональный материнский капитал 
в Курганской области учрежден Законом 
Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 
«О мерах по улучшению демографической ситу-
ации в Курганской области» в виде: единовре-
менного пособия при рождении (усыновлении) в 
семье одновременно 2 и более детей [2].

С целью выявления тенденции изменения 
размера материнского (семейного) капитала был 
проведён анализ справочного материала с сайта 
«КонсультантПлюс» [4]. На основании выпол-
ненного исследования статистических данных 
о размере материнского капитала можно сде-
лать выводы о том, что первоначально размер 
субсидии составлял 250000 рублей, на протя-
жении тринадцати лет действия программы 
он увеличился на 86 % и составил в 2020 году 
466617 рублей. Ежегодно материнский капитал 
увеличивается на коэффициент, установленный 
Правительством РФ. Стабильное увеличение 
размера материнского  капитала означает заинте-
ресованность государства в поддержке молодых 
семей.

В Послании Президента РФ Федеральному со-
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бранию РФ 2020 года В. В. Путиным были пред-
ложены новые меры финансовой поддержки се-
мей с детьми, ключевым стало продление выплат 
материнского капитала до 31 декабря 2026 года  
и распространение этих выплат на первого ре-
бенка в семье [3].

Социологическое исследование показало, до-
статочно высокий уровень осведомлённости но-
вовведений в ФЗ-256 выплачивать материнский 
капитал за рождение не только второго и после-
дующих, но и первого ребёнка. Большинство на-
селения положительно относятся к идее выпла-
чивать материнский капитал за первого ребёнка. 
Выявлено, что размер материнского капитала  
является существенным для жителей большин-
ства регионов страны. 

В государственное регулирование семей 
с детьми вмешалась пандемия коронавиру-
са COVID-19. В период распространения 
COVID-19 появились несколько новых видов го-
сударственной поддержки, льгот и пособий для 
семей, имеющих детей.

Несмотря на положительные аспекты ма-
теринского капитала, уровень рождаемости в 
стране недостаточен, чтобы обеспечить рост 
численности населения, а в ближайшие годы 
ситуация будет сохранять такую же тенденцию, 
так как число женщин детородного возраста в 
стране невелико. Исходя из этого, целесообраз-
но выплачивать материнский капитал на каждо-
го рожденного (усыновленного) ребенка в семье. 
Расширить сферы использования материнского  
капитала. При разработке и реализации регио-
нальной демографической политики нужно вво-
дить в большинстве регионов России региональ-
ные материнские капиталы. 
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Материнский капитал направлен на стимули-
рование рождаемости в стране, укрепление пре-
стижа института семьи. Важно, чтобы каждая 
семья, принимая решение о рождении ребенка, 
ощущала поддержку государства и была спокой-
на за будущее своей семьи.
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Часть 2 ст. 45 Конституции РФ закрепила 
положение, согласно которому «каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом»[1]. Государство 
не способно обеспечить фактическую защиту 
каждого отдельно взятого человека от общест-
венно опасного посягательства, предоставляя 
такую возможность самим гражданам, разрабо-
тав и закрепив в уголовном законе нормативные 
положения, посвященные институту необходи-
мой обороны. Однако практическая реализация 
данного права на сегодняшний день сопряжена 
с определенными трудностями, вызванными в 
первую очередь ошибками, допущенными при 
формулировании рассматриваемой нормы.

Так, в действующем уголовном законодатель-
стве понятие «превышение пределов необходи-
мой обороны» не раскрывается достаточно кон-
кретно. Использованная в п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ [3] формулировка «реальная 
опасность» посягательства также относится к 
категории оценочных. Учитывая агрессивное 
поведение нападающего, умысел которого ча-
сто не очевиден, а также дефицит времени у 
обороняющегося лица, мы можем говорить о 
сложности оценки характера посягательства для 
обеспечения равного противодействия в виду че-
ловеческого фактора. 

 Таким образом, мы видим сразу две пробле-
мы: с одной стороны, это субъективная оценка 
обороняющимся лицом степени и характера 
опасности, которая часто может не совпадать 

с мнением правоприменителя, а с другой – бо-
язнь осуществления активных оборонительных 
действий, обусловленная угрозой быть привле-
ченным к уголовной ответственности. Среди 
граждан довольно распространенным является 
мнение о неверной квалификации действий, со-
вершенных в состоянии необходимой обороны, 
вследствие чего лица нередко не желают исполь-
зовать данное право[4].

Учитывая, что ст. 37 УК РФ [2] ориентирова-
на в первую очередь на граждан, то она должна 
содержать ясные критерии, дающие представ-
ление о том, в какой ситуации обороняющееся 
лицо вправе причинить тяжкий вред здоровью 
или смерть нападающему. Мы видим возможным 
совершенствование уголовного законодательст-
ва по данному вопросу путем указания в УК РФ 
наиболее типичных ситуаций, при которых при-
чиненный обороняющимся лицом нападающему 
вред всегда бы признавался правомерным.  

Предлагаем следующий вариант изложения 
нормы ст. 37 УК РФ, путем добавления в статью 
части четвертой следующего: «Не является пре-
вышением пределов необходимой обороны и не 
влечет уголовную ответственность применение 
оружия или любых других средств или пред-
метов для защиты от нападения вооруженного 
лица либо нападения группы лиц, а также для 
предотвращения или пресечения изнасилования, 
противоправного насильственного вторжения в 
жилище в ночное время, независимо от тяжести 
вреда, причиненного посягающему». 

Также анализ судебной практики показал, 
что не смотря на существование разъяснения  
ВС РФ, как правоохранительные органы, так и 
суды допускают ошибки при квалификации дей-
ствий по ст. 114 УК РФ, а именно в случаях, ког-
да в результате причинения тяжкого вреда здо-
ровью при превышении пределов необходимой 
обороны по неосторожности наступила смерть 
потерпевшего. Правоприменители зачастую 
оценивают действия обороняющихся лиц по на-
ступившим последствиям либо даже усматрива-
ет совокупность преступлений.  

Учитывая, что указания на разрешение дан-
ной ситуации в Постановлении Пленума ВС РФ 
оказалось недостаточным для исключения оши-
бок, предлагаем внести соответствующие изме-
нения непосредственно в УК РФ путем добав-
ления в ст. 114 УК РФ примечания следующего 
содержания: «Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевшего, надлежит ква-
лифицировать только по ч. 1 ст. 114 УК РФ».
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Еще одной немаловажной проблемой являет-
ся разграничение таких преступлений как ст.ст. 
107 и 108 УК РФ, и ст.ст. 113 и 114 УК РФ, со-
ответственно. Постановление Пленума ВС РФ 
в качестве критериев разграничения указанных 
составов выделяет лишь наличие состояние аф-
фекта, а также цель причинения вреда здоровью 
либо смерти нападающему. Однако анализ мате-
риалов судебной практики показал, что принятие 
во внимание единичных признаков субъектив-
ной либо объективной стороны по отдельности 
является недостаточным для эффективного раз-
граничения рассматриваемых составов между 
собой. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем вне-
сти дополнение в п. 15 Постановления Пленума 
ВС РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении су-
дами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление» и разъяснить судам, что 
«При разграничении таких составов преступле-
ний как ст. ст. 107, ч. 1 ст. 108 УК РФ и ст. ст. 113,  
ч. 1 114 УК РФ необходимо оценивать в совокуп-
ности как субъективные, так и объективные при-
знаки содеянного: мотив (защита охраняемых за-
коном интересов либо месть за противоправное 
поведение потерпевшего, злоба, обида и т. д.) и 
цель совершения преступления; наличие либо 
отсутствие состояния аффекта; характер наси-
лия, применяемого потерпевшим (причинялся 
ли вред здоровью либо действия виновного были 
вызваны аморальным поведением потерпевшего 
или длительной психотравмирующей ситуаци-
ей); момент окончания посягательства со сторо-
ны потерпевшего лица и т. п.». 

Таким образом, в рамках проведенного ис-
следования были выявлены и сформулированы 
основные проблемные вопросы, а также разра-
ботаны и предложены варианты их разрешения. 
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Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) –  
Международная организация региональной эко-
номической интеграции, обладающая между-
народной правосубъектностью и учреждённая 
Договором о Евразийском экономическом союзе.

Цифровая трансформация предполагает, что 
Российской Федерации и государствам-членам 
ЕАЭС требуется выработать общую идеоло-
гию и проводить согласованную политику для 
достижения поставленных задач, выполнение 
которых позволит не только занять и сохранить 
достойную позицию на международной арене в 
политической и экономической сфере, но также 
сформировать и обеспечить надежную защиту 
единому культурному пространству в интересах 
наших государств и всего мира. 

Экономическая интеграция – процесс разви-
тия устойчивых взаимосвязей соседних госу-
дарств, ведущий к их постепенному экономи-
ческому слиянию, основанный на проведении 
этими странами согласованной межгосударст-
венной экономики и политики.

Цифровая повестка ЕАЭС – круг актуальных 
вопросов по цифровым преобразованиям в рам-
ках развития и укрепления единого экономиче-
ского пространства и углубления сотрудничест-
ва государств-членов.

Перспективность и актуальность цифрового 
развития экономик государств-членов ЕАЭС на-
шли отражение в основных направлениях реали-
зации Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, 
где цифровая трансформация выступает в каче-
стве ключевого фактора развития.  Совместная  
реализация инициатив и проектов Цифровой по-

вестки Союза позволит расширить возможности 
государств-членов, граждан и хозяйствующих  
субъектов не только внутри Союза, но и на внеш-
них рынках. При реализации Цифровой повест-
ки потребуется создание экспертных площадок, 
формирование инициатив и проектов, выстра-
ивание партнерских связей с теми, кто выбрал 
путь цифровой трансформации. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
и Группа Всемирного банка провели совместное 
исследование в целях изучения международного 
опыта и выработки рекомендаций для максими-
зации экономического эффекта от развития циф-
рового пространства. Ожидается, что реализа-
ция совместной Цифровой повестки приведет к 
всеобщему экономическому росту, увеличению 
занятости в отрасли ИКТ и в ЕАЭС в целом, а 
также к повышению производительности в при-
оритетных областях.

Необходимо создание членами ЕАЭС 
гармонизированного законодательства и 
нормативно-правовой базы для региональной 
интеграции и осуществления цифровой транс-
формации. Требуется вовлечение в процесс 
различных организаций, в том числе орга-
нов государственной власти, частного сек-
тора, исследовательских и образовательных 
учреждений, средств массовой информации. 
Важно наличие опытного управленческого и 
технического персонала, постоянно совершенст-
вующего необходимые навыки, а также проведе-
ние последовательной политики по развитию и 
повышению осведомленности общества об ожи-
даемых экономических и социальных дивиден-
дах от цифровизации.

В качестве основных направлений созда-
ния цифрового пространства ЕАЭС можно 
рассматривать следующие: обеспечение уси-
ления процессов экономической интеграции 
и международного сотрудничества; создание 
благоприятной среды для внедрения регио-
нальных цифровых инициатив; создание общей 
цифровой инфраструктуры и цифровых плат-
форм; цифровизация ведущих экономических 
отраслей экономики и региональных рынков. 

Евразийский экономический союз нахо-
дится на пороге исторической эволюции, где 
цифровые технологии окажут фундаменталь-
ное воздействие на все секторы экономики и 
социальную сферу. Показателем успеха станет 
интегрированный ЕАЭС, добившийся в резуль-
тате процесса цифровой трансформации высо-
ких темпов экономического роста, глобальной 
конкурентоспособности и высокого уровня об-
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щественного благосостояния.
Основными направлениями создания цифро-

вого пространства ЕАЭС является: обеспечение 
усиления процессов экономической интеграции 
и международного сотрудничества; создание 
благоприятной среды для внедрения региональ-
ных цифровых инициатив; создание общей циф-
ровой инфраструктуры и цифровых платформ; 
цифровизация ведущих экономических отраслей 
экономики и союзных рынков.

В результате реализации стратегии создания 
цифрового ЕАЭС предполагается получить циф-
ровые дивиденды в виде ускорения темпов эко-
номического роста, появления новых рабочих 
мест, повышения глобальной конкурентоспособ-
ности, уровня жизни и качества услуг. 

Критерием успеха будет добившийся 
цифровой трансформации, инклюзивный и 
безопасный ЕАЭС, обладающий качествами, не-
обходимыми для лидерства в цифровом будущем. 
Активная позиция ЕЭК имеет  возможности для 
разработки и реализации Цифровой повестки 
ЕАЭС при условии тесного сотрудничества меж-
ду государствами-членами Союза, обеспечения 
целевых инвестиций, концентрации ресурсов и 
привлечения квалифицированных кадров. 
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В экономической литературе инновация ин-
терпретируется как итог научно-технического 
прогресса, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. Федеральный закон № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 определяет инновацию, 
как введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар/услуга) или 
процесс, новый метод продаж или новый орга-
низационный метод в деловой практике, органи-
зации рабочих мест или во внешних связях [1]. 
Таким образом, инновация – это итог, результат 
инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность является не единичным актом, а 
целенаправленной системой мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству 
и коммерциализации новшеств [5]. 

Система управления инновационной деятель-
ностью предполагает [4]:

– создание на высшем уровне управления 
предприятием специализированных формирова-
ний и подразделений в форме советов, комитетов 
или рабочих групп по разработке научно-техни-
ческой политики (инновационной политики) 
предприятия; 

– выделение целевых проектных групп по 
разработке новой продукции и повышение роли 
подразделений НИОКР в производственных 
отделениях;

– создание специальных отраслевых лабора-

торий по проблемам освоения новой техники и 
технологий.

Стоит отметить, что такой вид деятельности 
доступен не всем предприятиям ввиду повышен-
ного риска, так как возможность потерь и неудач 
в инновационной сфере значительно выше, чем 
во всех остальных: в среднем только четыре из 
десяти инновационных проектов заканчиваются 
более или менее успешно [2]. В общем случае 
инновационный риск – это риск, связанный с не-
определенностями, начиная от выработки инно-
вационной идеи до реализации инновационной 
продукции на рынке.

Инновационные риски ПАО «Курганмаш-
завод» (далее, ПАО «КМЗ») связаны с производ-
ством новой продукции, которая производится в 
рамках государственного оборонного заказа. В 
соответствии с замыслом концепции развития 
бронетанкового вооружения и техники и военной 
автомобильной техники, получившим одобре-
ние Министра обороны Российской Федерации, 
в настоящее время проводится разработка уни-
фицированной легкой гусеничной платформы на 
имеющемся научно-техническом заделе [3]. 

В результате проведенных исследований 
нами идентифицированы и оценены основные 
инновационные риски ПАО «КМЗ». В управле-
нии инновационными рисками ПАО «КМЗ» не-
обходимо уделить внимание риску превышения 
плановых лимитов проведения работ по бюд-
жету и срокам. Вторым существенным риском 
является нехватка, а в ряде случае отсутствие 
квалифицированного персонала для работы с 
новыми технологиями.

Минимизация рисков (также и повод для их 
возникновения) зависит от грамотного и ква-
лифицированного управления: для того чтобы 
инновационное управление стало эффектив-
ным, необходимо внедрение риск-менеджмента. 
Несмотря на наличие системы управления ри-
сками в  ПАО «Курганмашзавод», следует отме-
тить, что основным недочетом является отсутст-
вие организованной службы риск-менеджмента.

Риск-менеджер (или уполномоченный на то 
работник) на регулярной основе проводит оцен-
ку рисков в своем отделе, далее на основании 
собранной информации формирует реестры, 
карты, паспорта рисков; участвует в назначении 
ответственных владельцев рисков и разработ-
ке необходимых мероприятий по управлению 
рисками.

В свою очередь, подобная система риск-ме-
неджмента должна быть дополнена современны-
ми методами оценки рисков. Что касается ПАО 
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«Курганмашзавод», то в практике управления 
рисками предприятия используются традици-
онные методы (диверсификация деятельности, 
страхование рисков и т. д.), которые необходимо 
углублять дополнительными, такими как состав-
ление карты рисков. Выбор стратегии управле-
ния рисками следует осуществлять на основа-
нии результатов количественной и качественной 
оценок рисков, позволяющих определить, сколь-
ко времени, средств потребуется затратить для 
ограничение или устранение риска. 

Таким образом, осуществление инновацион-
ной деятельности достаточно сложный и тру-
доемкий процесс, так как он связан не только с 
внедрением новой идеи, но и с управлением ри-
сками в процессе ее реализации. Только грамот-
но организованная система риск-менеджмента 
позволит эффективно осуществлять инноваци-
онную деятельность.
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На сегодняшний день функционирует ог-
ромное количество коммерческих организаций 
различной организационно-правовой формы. 
Главной целью их деятельности является по-
лучение прибыли и ее максимизация в даль-
нейшем. Финансовый результат коммерческой 
организации выступает как основная цель де-
ятельности собственника и показатель эффек-
тивности вложенного им капитала, требующий 
профессионального управления его составляю-
щих (доходов и расходов) в целях максимизации 
прибыли. Банки как специфический вид коммер-
ческих организаций также целью своей деятель-
ности признают максимизацию прибыли. 

Одним из крупнейших банков РФ является 
ВТБ  [1]. Данная кредитная организация  осу-
ществляет свою деятельность по матричной 
системе управления. Банк имеет широкую сеть 
представительств по всей России, в наиболее 
крупных регионах располагаются филиалы, а 
в мелких регионах и городах – офисы. Данная 
система значительно снижает издержки, но со-
здает сложности в работе низших подразделений 
из-за возникновения двойного подчинения [2]. 
Возможен конфликт интересов и невыполнение 
определенного рода поручений, а также значи-
тельное давление со стороны начальства на со-
трудников, что может стать демотивирующим 
фактором, снижающим общий объем продаж, 
что ведет к недополучению прибыли и массово-
му увольнению. В данном случае прослеживает-
ся несовершенство организационной структуры, 
сдерживающее возможный потенциал офисов. 

Согласно рейтингам ВТБ  находится на лиди-

рующих позициях по величине активов и устав-
ного капитала, эффективно управляет кредитным 
портфелем. Однако по «народному» рейтингу (на 
основе отзывов клиентов) ВТБ не входит в число 
лидирующих. Это говорит о его низком имидже 
среди розничных клиентов (в связи с непри-
влекательным ассортиментом банковских про-
дуктов), а это сказывается на величине клиент-
ской базы и, как следствие, прибыли. Снижение 
эффективности деятельности банка можно 
проследить и на уровне офисов, в том числе  
Курганского офиса № 6602, который можно ха-
рактеризовать несовершенной оптимизацией 
рабочего процесса. В данном случае имеются 
возможности модернизации общей политики 
управления (в том числе маркетинговой и кадро-
вой) [3].

Для выявления возможных путей совершен-
ствования системы управления финансовым 
результатом ВТБ необходимо проследить корре-
ляционную зависимость показателя прибыли от 
составляющих доходов и расходов. Наибольшая 
корреляция показателя финансового результата 
ВТБ наблюдается с комиссионными доходами 
и с административно-хозяйственными расхода-
ми, несмотря на то, что больший удельный вес 
имеют все же процентные доходы и расходы. 
Следовательно, стоит обратить внимание на оп-
тимизацию данных статей [4].

В качестве первой проблемы была назва-
на система «двойного подчинения» офиса ВТБ 
вышестоящему филиалу и головному офису не-
посредственно.  Для решения данной проблемы 
офисы должны быть подчинены исключительно 
вышестоящему филиалу и выполнять распоря-
жения, представленные им, которые, в свою оче-
редь, были получены от вышестоящих органов. 
Кроме того, необходимо совершенствовать сис-
тему коммуникаций и безбумажного делопроиз-
водства с целью более быстрого обмена данными 
с вышестоящими отделениями. А установка бо-
лее жестких плановых показателей согласно ста-
тистике и опыту других банков («Газпромбанк», 
«АЛЬФА-БАНК») увеличит эффективность 
продаж на 15–20 %, стабилизация структуры и 
численности персонала позволит снизить затра-
ты на персонал на 5–10 %.

Вторая проблема (низкий имидж ВТБ среди 
физических лиц) требует изменения в маркетин-
говой политике банка. Для привлечения новых 
клиентов и повышения лояльности необходим 
выпуск нового банковского продукта, который 
заинтересует физических лиц и позволит повы-
сить конкурентные преимущества ВТБ. 
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Так как одним из трендов банковского биз-
неса в настоящий момент является увеличение 
доли более устойчивых непроцентных доходов, 
и показатель прибыли ВТБ имеет тесную связь 
с комиссионными доходами, то продуктом мо-
жет быть, например, дебетовая карта, имеющая 
выгодные и интересные условия для молодых 
людей до 30 лет. На сегодняшний день данная 
категория населения является наиболее про-
грессивной и динамично развивающейся, ха-
рактеризуется быстрым распространением но-
вой информации в своей среде. Кроме того, это 
своеобразный «человеческий капитал», потому 
что данные клиенты останутся «верны» банку 
в долгосрочной перспективе. Исходя из данных 
численности населения и отчетности ВТБ, дан-
ное усовершенствование может повысить ко-
миссионные доходы на 50 %, а прибыль банка 
увеличить в среднем на 40 % [1].

Третий недостаток (на примере Курганского 
офиса) – недостаточно оптимизированный рабо-
чий процесс и структура персонала. Это просле-
живается при анализе административно-хозяй-
ственных расходов, которые согласно расходной 
модели имеют наибольшую корреляционную 
связь с прибылью. В целях сокращения данных 
видов расходов необходимо повысить произво-

дительность труда работников. Как итог сокра-
тится текучесть кадров, затраты на обучение 
новых сотрудников, а действующие повысят 
эффективность своей работы, что отразится на 
повышении доходов. Для решения данной про-
блемы необходимо оптимизировать структуру 
персонала и применить технологии «бережливо-
го производства»  [2].

Применение данных технологий в совокуп-
ности с оптимизацией структуры персонала 
способно сократить административно-хозяйст-
венные расходы курганского офиса в год более 
чем на 14 млн руб., а совокупные расходы ВТБ 
на 10,2 % (исходя из того, что у ВТБ 1700 офи-
сов по России). Однако с учетом более круп-
ных подразделений данная величина является 
минимальной.    

Таким образом, для повышения эффективно-
сти управления финансовым результатом ВТБ 
необходимо обратить внимание на такие этапы 
управления, как формирование общей политики 
управления прибылью (в том числе маркетин-
говой) и имидж банка, создание эффективной 
организационной структуры и повышение моти-
вации персонала за счет оптимизации рабочего 
процесса и установки четких задач.  
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Пандемия и карантинные ограничения оказы-
вают сильное влияние на мировую и российскую 
экономику. Онлайн-продажи стали самым дина-
мично растущим сегментом торговли. Многие 
компании, ранее недооценивавшие онлайн-про-
дажи, меняют свои стратегические приоритеты в 
поисках новых возможностей, а компании, кото-
рые ранее начали работу по переводу своей дея-
тельности на онлайн, получили дополнительные 
возможности значительного расширения своего 
присутствия на рынке [1, с. 439].

В настоящее время вследствие развития 
цифровых технологий клиенты пользуются все 
большим количеством каналов получения услуг, 
новыми технологическими платформами взаимо-
действия с банками. В результате цифровизации 
банковских процессов улучшается клиентское 
обслуживание. «Цифровые» и технологические 
компании выходят на рынок финансовых услуг, 
а крупные традиционные банки создают экоси-
стемы, ориентированные на удовлетворение по-
вседневных потребностей клиента.

В «Стратегии развития информационного 
общества в РФ на 2017–2030 годы» приведено 
следующее определение: «Экосистема цифро-
вой экономики – это партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических платформ, 
прикладных интернет-сервисов, аналитических 
и информационных систем» [2].

Концепция экосистемы подразумевает интег-
рацию сервисов, связанных с созданием ценно-
сти для клиента, в единый пользовательский ин-
терфейс. Таким образом, экосистема кредитной 
организации объединяет банк, интернет и теле-
коммуникационные компании с целью удовлет-
ворения большинства повседневных потребно-
стей клиентов по принципу «одного окна». 

Переход от традиционного формата банка 
к финансовой экосистеме для обслуживания 
предполагает не только усиление внимания к 
потребителю и его запросам, но и выстраивание 
партнерских отношений с другими компаниями. 
Собственная экосистема позволит банкам нара-
стить клиентскую базу, повысить лояльность, 
увеличить доходы и сократить издержки путем 
оптимизации бизнес-процессов [3, с. 143].

На текущий момент в РФ о построении соб-
ственной экосистемы заявили 3 кредитные орга-
низации – это Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.

Создание и развитие экосистемы, охватыва-
ющей как можно больше сфер жизни клиентов 
(покупки, дом, отдых, здоровье, образование и 
др.), является одним из приоритетов текущей 
стратегии Сбербанка. Экосистему Сбербанка 
образуют как собственные дочерние структуры, 
так и независимые компании, с которыми за-
ключены партнерские отношения. В экосистему 
Сбербанка, в частности, входят портал недви-
жимости «Домклик», сервис автокредитования 
«Сетелем», интернет-кошелек «Яндекс.Деньги», 
виртуальный оператор «СберМобайл», сервис 
заказа такси «Ситимобил», онлайн-маркетплейс 
«Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, сервис достав-
ки еды «Delivery Club», онлайн-проект в сфере 
медицины «DocDoc» и др.

Повышение эффективности деятельности 
ПАО Сбербанк и обеспечение дальнейшего раз-
вития экосистемы банка предлагается посредст-
вом реализации следующих направлений.

1 Создание маркетплейса как единой точки 
входа в экосистему Сбербанка.

2 Развитие предложения нефинансовых услуг.
3 Усиление перевода на онлайн-обслужива-

ние или дистанционные каналы.
Маркетплейс представляет собой площад-

ку, на которой покупатель имеет возможность 
сравнивать и приобретать товары от несколь-
ких продавцов. По принципу маркетплейса 
работают и суперприложения. Под суперпри-
ложением (SuperApp) понимаем мобильное 
приложение, в котором сосредоточены сервисы 
в различных сферах: банковской, услуг, быта, 
досуга и др. В целях оптимизации работы экоси-
стемы Сбербанка предлагается внедрить такой 
SuperApp.

По данным исследований, проведенных  
Bain & Company, повышение лояльности клиен-
тов на 1% приводит к росту доходов, как минимум, 
на 0,5–1 % [4, с. 42]. В результате проведенного 
опроса выявлен уровень индекса потребитель-
ской лояльности клиентов Курганского отделе-
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ния № 8599 ПАО Сбербанк, который составил  
48 %. Создание суперприложения как интеграции 
сервисов в едином интерфейсе позволит увели-
чить лояльность клиентов на 20 %. Таким обра-
зом, доходы банка возрастут минимум на 10 %.

В рамках расширения предложения нефинан-
совых услуг на территории Курганской области 
предлагается усовершенствовать «СберМаркет», 
реализованный в апреле 2020 года.  
«СберМаркет» – это онлайн-сервис достав-
ки продуктов и товаров первой необходимо-
сти из супермаркетов. На текущий момент 
«СберМаркет» сотрудничает с сетями «METRO» 
«Cash&Carry», «Ашан», «Азбука Вкуса», 
«ВкусВилл» и «Лента».

В результате проведенного SWOT-анализа 
выявлено, что в Курганской области действие 
сервиса с единственной торговой точки гипер-
маркета «Лента» следует распространить на 
крупные сети региона «Метрополис», «Магнит», 
«Пятерочка». Услугу предлагается развивать 
не только в городе Кургане, но и на территории 
области. 

Для перевода офлайн-обслуживания на 

удаленные каналы на территории Курганской 
области предлагается установить бесконтакт-
ные видеобанкоматы. Такой банкомат играет 
роль банковского миниофиса. Пользователи 
устройств самообслуживания смогут получать 
онлайн-консультацию сотрудника call-центра 
банка. Технология будет востребована в отда-
ленных точках, поскольку позволяет клиентам 
получать банковские услуги в дистанционном 
режиме. Банкомат, по оценке специалистов, спо-
собен совершать все стандартные операции ме-
неджеров в офисах (30–40 % рабочего времени 
операционистов).

Экономический эффект от внедрения ATM бу-
дет достигнут за счет высвобождения численно-
сти персонала (минимум 30 % операционистов), 
и, как следствие, значительной экономии затрат, 
связанных с содержанием сотрудников и офисов. 

Внедрение проектов позволит кредитной 
организации сократить затраты, улучшить об-
служивание, повысить лояльность клиентов за 
счет значительного роста количества и качества 
предлагаемых услуг, выйти на новый уровень 
конкурентоспособности.
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Проблема фальсифицированной продукции 
при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности в настоящее время очень актуальна,  
так как приобретает в последние десятилетия 
особо крупные масштабы.  Во всем мире наби-
рает обороты так называемое «пиратское про-
изводство»,  когда под торговым знаком хоро-
шо известных своим качеством фирм на рынок 
поступает низкосортная продукция «теневых» 
производителей. 

Для каждой сферы деятельности характерен 
конкретный перечень видов экспертиз. Так, для 
проведения таможенной экспертизы применяют 
следующие виды экспертиз: оценочная, товаро-
ведческая, сертификационная идентификацион-
ная и т. д. [3].

Идентификацию проводят при перемещении 
товаров через таможенную границу специали-
сты таможни. А при необходимости более глу-
бокого исследования – специалисты и эксперты 
таможенных лабораторий с применением специ-
альных приборов, оборудования и химических 
реагентов.

В толковом словаре русского языка  
Д. Н. Ушакова  слово «идентичный» трактуется 
как «тождественный», то есть полностью совпа-
дающий [2].

Одним из основных принципов идентифика-
ции является разграничение сходства и тожде-
ства сравниваемых объектов. Тождественный – 
значит полностью совпадающий.

В законодательных и нормативных докумен-
тах, научной и учебной литературе определение 
понятия «идентификация» приводится как дея-
тельность по установлению соответствия товара 
образцу, эталону.

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод, что идентификация продукции при тамо-
женном контроле – это деятельность по установ-
лению соответствия конкретного товара образцу, 
информации в товаросопроводительных доку-
ментах нормативным и техническим требовани-
ям, а также принадлежности к группе однород-
ных товаров [5].

Рассмотрим идентификацию как метод та-
моженной экспертизы на примере селективной 
парфюмерии. 

Что же такое «селективная парфюмерия»?
Данный термин произошел от латинского 

слова «select»,  что в переводе означает «избран-
ный». Селективная парфюмерия – это эксклю-
зивная парфюмерия, предназначенная для узкого 
круга ценителей. Существует еще такое понятие 
«нишевые бренды» – это бренды, специализиру-
ющиеся на селективной парфюмерии [4]. 

Производители селективных ароматов пра-
ктически не рекламируют свою продукцию и 
предлагают ее в ограниченном количестве точек. 
Стоимость парфюма в первую очередь объясня-
ется использованием редких, натуральных ин-
гредиентов – в отличие от коммерческой парфю-
мерии, где основой составляющей цены флакона 
духов являются вложения в рекламу. 

Большинство нишевых брендов создаются ис-
ключительно как парфюмерные и выстраивают-
ся вокруг одного или нескольких парфюмеров. В 
связи с этим многим из них свойственна жесткая 
концептуальность, в том числе единый дизайн 
флаконов для ароматов марки. Бренды этого 
типа в основном создаются в странах с серьез-
ными парфюмерными традициями –Франции, 
Англии, Италии. Также существует японская 
селективная парфюмерия. В нишевой парфюме-
рии выделяются именные бренды, названные по 
имени создателя, – Editions de Parfums Frederic 
Malle, Annick Goutal, Serge Lutens и др.

Для нишевой парфюмерии характерны следу-
ющие свойства:

- уникальность каждого аромата – духи бу-
дут иметь разный оттенок в зависимости от ин-
дивидуальных физиологических особенностей 
владельца;

- ограниченный тираж – один парфюм выпу-
скается в количестве не более 500 флаконов, что 
делает его практически неповторимым;

- высокая стойкость – аромат не ослабевает в 
течение двух дней;

- прекрасная сочетаемость – можно объеди-
нить несколько парфюмов, чтобы получить не-
вероятную ароматическую композицию.
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Селективные духи не разделяются на «муж-
ские» и «женские» – они представлены в форма-
те «унисекс».

Работу по идентификации частично прово-
дят при предварительном осмотре товара и до-
кументов на него с использованием органолеп-
тических и экспресс-методов (предварительная 
идентификация). Заключительную идентифика-
цию осуществляют после определения экспер-
том показателей (критериев) идентификации и 
проведения лабораторных испытаний (измере-
ние, взвешивание, определение состава и т. д.).

По результатам предварительной идентифи-
кации и лабораторных испытаний проводят за-
ключительную идентификацию [3].

К методам по выявлению фальсифицирован-
ной селективной парфюмерии относятся:

1) изучение товарно-сопроводительных доку- 
ментов;

2) идентификация упаковки;
3) идентификация флакона;
4) идентификация аромата;
5) идентификация цены [2].
Наиболее часто подделываемые парфю-

мерные бренды: «Tom Ford», «Montale»  и 
«EscentricMolecules». Из линейки Tom Ford чаще 
всего подделывают: «Black Orchid», «White 

Patchouli», «Violet Blonde» и «Tobacco Vanille». 
Обычно это флаконы максимального объема в 
100 мл [5].

Низкая цена оригинальных духов должна на-
сторожить эксперта.

Настоящая цена оригинальных парфюмов 
высокая, а реализация духов со скидкой больше 
чем 30 % уже должна насторожить, так как по-
добная торговля убыточна.

Чтобы удешевить оригинальные духи или ту-
алетную воду, производители выпускают мень-
ший объем, который стоит не дешевле части ана-
логичного аромата.  Селективная  парфюмерия  
не  может  стоить  1500–2000 рублей, так как она 
изготовлена из дорогого сырья. Низкая цена се-
лективной парфюмерной продукции – верный 
признак подделки [5].

Фальсификация в широком понимании может 
рассматриваться как действия, направленные 
на ухудшение тех или иных потребительских 
свойств товара или уменьшение его количества 
при сохранении наиболее характерных показа-
телей, но не являющиеся существенными для 
потребителя. Фальсификации подвергаются не 
только товары, но также и товаросопроводитель-
ные документы, сертификаты качества, безопас-
ности, страны происхождения, товарные знаки.
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Обеспечение экономической безопасности –  
это приоритетная проблема, которая встает пе-
ред руководителями хозяйствующих субъек-
тов при любом состоянии развития экономики. 
Предприятия должны постоянно поддерживать 
максимально стабильный ритм производства и 
сбыта продукции, обеспечивать себе финансо-
вую устойчивость и состоятельность, а также 
бороться различными формами проявления не-
добросовестной конкуренции. 

В рамках исследования следует рассмотреть 
следующую классификацию методов оценки 
конкурентоспособности предприятия, включаю-
щую матричные методы, методы, базирующиеся 
на теории эффективной конкуренции, комплекс-
ные методы.

В качестве метода оценки конкурентоспо-
собности можно воспользоваться зарубеж-

ным опытом, а именно использовать методику  
Ж. Ж. Ламбена. Конкурентоспособность оцени-
вается по 6 индикаторам и по 5-балльной сис-
теме оценок на основании анкеты предприятия.  
Коэффициент конкурентоспособности оценива-
емого предприятия определяется как суммарное 
отношение балльных оценок предприятия к сум-
ме балльных оценок лидера.   

Чтобы оценить, насколько контролируема 
внутренняя среда компании, проведем эксперт-
ную оценку внутренней среды по основным па-
раметрам, которые включают финансы, марке-
тинг, производство и технологию.

Для улучшения развития ЗАО 
«Курганстальмост», определения основных фак-
торов роста предприятия, слабых сторон и угроз 
проведем SWOT-анализ. 

Производство предприятия достаточно разно-
образно, поэтому предприятие имеет большое ко-
личество контрагентов и тесно взаимодействует с 
ними, закупает сырье и материалы, а также вы-
полняет заказы.  На основании приведенного объ-
ема операций основным контрагентом для ЗАО 
«Курганстальмост» является АО «Рждстрой». 
Проведем оценку угроз экономической безопас-
ности со стороны основного контрагента с помо-
щью экспертной оценки по 10-балльной шкале. 
В результате оценки можно сделать вывод, что 
влияние такого контрагента как АО «Рждстрой» 
велико, о чем свидетельствует показатель интен-
сивности влияния, равный 73 %, что говорит о 
наличии множества угроз для экономической без-
опасности ЗАО «Курганстальмост». 

Для оценки возможных угроз экономиче-
ской безопасности ЗАО «Курганстальмост» 
со стороны сильнейшего конкурента ООО 
«Верхневолжский СМЦ» проведем экспертную 
оценку по 10-балльной шкале. Оценка влияния 
ООО «Верхневолжский СМЦ» на экономиче-
скую безопасность ЗАО «Курганстальмост» 
показала высокое значение, которое равняется 
74,6. Это означает, что ООО «Верхневолжский 
СМЦ» обладает высокими конкурентными 
преимуществами.

Подводя итог, можно сказать, что предприя-
тие ЗАО «Курганстальмост» имеет перспективы 
развития на рынке металлоконструкций путем 
расширения объема производства, использова-
ния новых технологий.
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Аннотация. Кратковременная аренда 
транспортного средства – это одна из разви-
вающихся услуг в нашей стране. Договор кар-
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стве Российской Федерации, поэтому существует  
множество проблем, связанных с предоставле-
нием автомобиля в кратковременную аренду. 
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ковременной аренды транспортного средства, 
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Договор кратковременной аренды транспорт-
ного средства – это аренда с поминутной опла-
той, которая объединяет в себе большинство 
преимуществ собственного автомобиля. В сов-
ременном мире кратковременная аренда транс-
портных средств называется каршеринг. Смысл 
состоит в том, что арендатор платит деньги за 
время, на которое арендовал автомобиль, при 
этом не несет никаких дополнительных затрат. 
Услуги каршеринга все больше и больше поль-
зуются спросом в России.

Проанализировав практику применения норм 
гражданского права, можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время нет еще единого понима-
ния природы исследуемых отношений, а также 
отсутствуют нормы о договоре каршеринга. В 
судебной практике тоже нет единой позиции по 
спорным вопросам, связанным с правовой при-
родой договора каршеринга и его содержанием, 
хотя необходимость в этом имеется [3].

В теории гражданского права «по содержа-
нию (по направленности установленного обяза-
тельства) подразделяют договоры по передаче 
имущества (в собственность и в пользование), 
по производству работ и оказанию услуг и т. д.» 
[4, с. 108]. Договор кратковременной аренды 
транспортного средства в чистом виде нельзя от-
нести ни к одному из видов договоров аренды 
или договору возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 626 ГК РФ арендодатель, осу-
ществляющий сдачу имущества в аренду в 
качестве постоянной предпринимательской 
деятельности, обязуется предоставить аренда-

тору движимое имущество за плату во времен-
ное владение и пользование [2]. При этом п. 1  
ст. 426 ГК РФ указывает на то, что лицо, которое 
осуществляет предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, не вправе ока-
зывать предпочтение одному лицу перед другим 
лицом в отношении заключения публичного до-
говора, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом или иными правовыми актами [1]. 

Ограничения или запреты в возможности за-
ключения договора каршеринга либо в возмож-
ности установления разного размера арендной 
платы могут быть обоснованы спецификой объ-
екта аренды – автомобиля, который относится к 
источникам повышенной опасности, это сущест-
венно влияет на условия привлечения к ответст-
венности за причиненный вред, а также обуслов-
ливает требования к безопасности дорожного 
движения. Однако на данный момент нет норм, 
которые позволяют оказывать предпочтение тем 
или иным потребителям при заключении дого-
вора каршеринга при признании его договором 
проката. 

Установленные законом права и обязанности 
сторон для договора проката не во всех случа-
ях подходят к правам и обязанностям, вытека-
ющим из существа договора каршеринга. Речь 
идет о положениях ст. 627, 628 ГК РФ, согласно 
условиям которых арендатор вправе отказаться 
от договора проката в любое время, письменно 
предупредив о своем намерении арендодателя не 
менее чем за 10 дней (п. 3 ст. 627 ГК РФ), а арен-
додатель, заключающий договор проката, обязан 
в присутствии арендатора проверить исправ-
ность сдаваемого в аренду имущества, а также 
ознакомить арендатора с правилами эксплуата-
ции имущества либо выдать ему письменные 
инструкции о пользовании этим имуществом 
(ст. 628 ГК РФ) [2].

Также не в полной мере для регулирования 
договора каршеринга подходят действующие 
положения об аренде транспортного средст-
ва без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации. Например, согласно  
ст. 644 ГК РФ арендатор в течение всего срока 
договора аренды транспортного средства без 
экипажа обязан поддерживать надлежащее со-
стояние арендованного транспортного средства, 
включая осуществление текущего и капитально-
го ремонта, а в ст. 645 ГК РФ закреплено правило 
о том, что арендатор своими силами осуществ-
ляет управление арендованным транспортным 
средством и его эксплуатацию как коммерче-
скую, так и техническую. Не вполне соответст-
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вует договору кратковременной аренды транс-
портного средства положение ст. 648 ГК РФ о 
том, что ответственность за вред, причиненный 
третьим лицам транспортным средством, его ме-
ханизмами, устройствами, оборудованием, несет 
арендатор [2].

Смысл договора аренды транспортных 
средств заключается в том, что имущество пере-
дается во владение и пользование, также арен-
датор получает ограниченную возможность рас-
поряжаться объектом аренды, извлекать выгоду 
и использовать по своему усмотрению в течение 
всего срока действия договора аренды. Но по 
договору каршеринга арендатору не дается та-
кой возможности. По сути, данное соглашение 
предоставляет лишь возможность ограниченно-
го пользования автомобилем, так как ограничи-
вается территория использования автомобиля, 
возможность парковки транспортных средств, 

также арендодатель может отследить переме-
щение автомобиля и заглушить его двигатель 
дистанционно. 

Таким образом, без внесения соответствую-
щих изменений в нормы Гражданского кодекса 
РФ нельзя обозначить договор каршеринга ни в 
качестве договора проката, ни в качестве догово-
ра аренды транспортного средства без экипажа. 
Можно предположить, что к отношениям карше-
ринга могут быть применены общие положения 
о договоре аренды с учетом действия принципа 
свободы договора, также к рассматриваемым от-
ношениям могут быть применены и положения 
законодательства о защите прав потребителей, 
хотя сложно в связи с отсутствием императив-
ных норм о договоре каршеринга оценить объем 
обязанностей каршеринговых компаний и преде-
лы действия принципа свободы договора в этой 
сфере.
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В современном мире многие промышленные 
(в том числе машиностроительные) предприятия 
особое внимание уделяют вопросам сервисной 
политики. Деятельность предприятий, выпуска-
ющих технически сложные изделия, такие как 
машины и оборудование, в настоящее время  об-
речена на неудачу, если на предприятии не орга-
низован высококачественный сервис, являющий-
ся главным фактором рыночного успеха товара и 
предприятия в целом. Технически сложный товар 
в отсутствие сервисного обслуживания теряет 
свою потребительскую ценность (или ее часть), 
а также становится неконкурентоспособным.

Выстроенная система сервисного обслужи-
вания производителя носит в себе следующие 
преимущества:

– во-первых, отлаженный сервис помо-
гает производителю формировать перспектив-
ный, достаточно стабильный рынок для своих 
товаров;

– во-вторых, высокая конкурентоспособ-
ность товара в значительной, а нередко в реша-
ющей степени зависит от высококачественного 
сервиса;

– в-третьих, сервис сам по себе может при-
нести высокую прибыль;

– в-четвертых, отлично налаженный сер-
вис – непременное условие высокого имиджа 
предприятия-производителя [1].

Основой совершенствования системы сер-
висного обслуживания дорожно-строительной 
техники на базе современных цифровых техно-
логий является использование современных си-
стем многофункционального информационного 
обеспечения, позволяющих в режиме реального 
времени осуществлять контроль параметров ра-
боты техники, предопределяющих ее функцио-
нальную достаточность и потребительские свой-
ства, а именно:

˗ контроль и учет мото-ресурса, 
энергетических установок и режимы их 
функционирования;

˗ контроль и учет параметров эксплуата-
ции технологического оснащения (рабочих ма-
шин, агрегатов) дорожных машин и суммарной 
эксплуатации гамма-ресурса, который выражает 
вероятность безотказной работы эксплуатации 
машины, агрегата, узла или ресурсной детали 
[2].

Машиностроительное предприятие АО «Кур-
гандормаш» уже встало на путь формирования 
системы сервисного обслуживания на базе ис-
пользования современных цифровых техноло-
гий. На сегодняшний день предприятие выпуска-
ет ряд машин, которые оборудованы системой 
телеметрии и сбором информации, которая по-
зволяет контролировать мото-ресурсы, параме-
тры и режимы функционирования энергетиче-
ского оборудования, параметры эксплуатации 
технологического оснащения (рабочих машин, 
агрегатов) дорожных машин и суммарную экс-
плуатацию гамма-ресурса. 

На «рабочих органах»  машин установлены 
датчики, подключенные к гидро- и электрос-
хеме, передающие через кран шину данные на 
контроллер, который непосредственно собира-
ет и обрабатывает данную информацию, а так 
же сохраняет эти данные в памяти машины и 
транслирует посредством GPS или сим–карты на 
внешние источники уже обработанные данные.

Данная система позволяет нам увидеть нара-
ботку автомобиля, наработку каждого вида обо-
рудования, его рабочие режимы, а также с каки-
ми рабочими режимами транспортное средство 
проходило определенный маршрут. 

В итоге предприятие может собрать полную 
информацию о том,  где машина работала, в ка-
кое время суток, на каких маршрутах, с каким 
включенным оборудованием, сколько это обо-
рудование распределяло реагентов, количество 
подач реагентов (относится к машинам с рас-
пределением противогололедных материалов и 
к машинам с подобными характеристиками), а 
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также сбои и ошибки, наблюдаемые в ходе экс-
плуатации машины.

Данную систему сбора информации исполь-
зуют не только предприятие, но и его клиенты, 
которые ведут контроль за тем, как работает ав-
топарк; и водители, выезжая на маршрут и рабо-
тая по определенному регламенту, могут зайти в 
онлайн–софт с телефона, планшета или компью-
тера и увидеть всю информацию о машине, о ее 
деталях, а также о выполнении всех работ дан-
ной машиной. 

Цифровизация экономики открывает новые 
возможности перед промышленными предпри-
ятиями. Так, представляется целесообразным 
формирование на базе АО «Кургандормаш» но-
вого функционального подразделения, имеюще-
го на своем балансе выпускаемую предприятием 
технику. 

В виду высокой стоимости и производитель-
ности выпускаемой предприятием техники она 
не всегда доступна потребителю. Мелкие пред-
приятия ЖКХ часто не в состоянии ее приобре-
тать и эффективно использовать.

Данная техника может предоставляться в 
пользование по договорам дорожно-строитель-
ным организациям, организациям ЖКХ и дру-

гим пользователям в виде отдельных единиц 
оборудования или специализированных меха-
низированных комплексов, оснащенных систе-
мами автоматического контроля учета и монито-
ринга параметров, необходимых и достаточных 
для выполнения всех видов дорожного строи-
тельства, дорожно-строительных работ, работ по 
городскому благоустройству или их отдельных 
этапов. 

Такого рода проекты позволят со временем 
диверсифицировать деятельность предприя-
тия, выйти в смежные отрасли, используя в том 
числе возможности государственно-частного 
партнерства.

Подводя итог, следует отметить, что совре-
менные цифровые технологии позволяют про-
изводителю преумножать свои доходы и расши-
рять бизнес. 

Благодаря им бизнес становится более про-
гнозируемым и показывает свой рост не только 
в сегменте продаж собственного оборудования 
и  запасных частей, но и в сервисных сегментах 
рынка. Денежный оборот от сервиса может быть 
значительно выше, чем оборот от продажи обо-
рудования и запасных частей.  Открываются воз-
можности диверсификации.
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В 2017–2030 гг. правительство России реали-
зует программу цифровой экономики. Главной 
целью программы является создание и развитие 
цифровой среды, что облегчит решение проблем 
конкурентоспособности и национальной без-
опасности РФ. 

Цифровая экономика – экономика инноваций, 
развивающаяся за счет эффективного внедрения 
новых технологий. Число пользователей интер-
нета в такой экономике растет в геометрической 
прогрессии, информационно-компьютерные 
технологии растворяются в нашей жизни, про-
исходит цифровая революция. 

По данным реестра МВД России, в на-
шей стране существует более 26 000 ЧОПов. 
Лицензированных охранников насчитывается 
свыше 700 тысяч человек. Сколько нелегалов – 
неизвестно. Только на 2019 год, по самым скром-
ным подсчетам, в сфере частного охранного 
бизнеса занято от полутора до двух миллионов 
россиян [1].

Сегодня в мировой практике охранных услуг 
однозначно определилась устойчивая тенден-
ция на усиление роли технических средств. 
Тенденция эта не случайна: исключить либо све-
сти к минимуму «человеческий фактор» (утомля-
емость, невнимательность, халатность и т. п. ох-
ранника можно склонить к сговору или подкупу). 
Именно поэтому уделяют большое внимание со-
зданию технических средств на основе послед-
них научных достижений, информационных и 
коммуникационных технологий, которые эффек-
тивно позволяют вывести технические проблемы 
охраны из разряда актуальных. Инвестирование 
собственником средств в современные техниче-
ские средства охраны объектов собственности 

предусматривает получение комплексного ре-
зультата по безопасности, маркетингу и управ-
лению персоналом с целью исключения нега-
тивного воздействия человеческого фактора на 
ведение своего бизнеса. Использование 3G, 4G 
сотовой и цифровой связи значительно расширя-
ет сферу применения технических средств охра-
ны, в том числе удаленных локальных объектов 
собственности, не уменьшая количества переда-
ваемой информации[2]. 

Новый тренд – постепенный переход от по-
стового наблюдения к автоматизированным си-
стемам контроля территорий. За счет нового 
подхода снижается стоимость охранных услуг  и 
расходы на организацию надежной защиты 
периметра.

Индустрия охраны входит в топ-10 направ-
лений, которые будут расти в ближайшие деся-
тилетия. Поэтому ЧОПам придется повышать 
стандарты услуг, а клиентам – научиться выби-
рать профессионалов, которым можно доверить 
личную безопасность и охрану своего бизнеса.

И все же использование IT-инструментов для 
охранных компаний – это прямой путь к увели-
чению рентабельности. Конечно, речь не идет о 
том, чтобы повышать стоимость услуг для кли-
ентов, а совсем наоборот. Внедрение IT-решений 
требует как значительных единовременных за-
трат на приобретение оборудования и техноло-
гий, так и регулярных вложений в обслуживание 
всех систем, находящихся в эксплуатации, но 
на ценах для клиентов это отразилось сниже-
нием стоимости услуг за счет увеличения коли-
чества охраняемых объектов при неизменных 
издержках.

Один из сегментов рынка охранных услуг –  
пультовая централизованная охрана (далее  
ПЦО) – у ряда компаний является высокотех-
нологичным сервисом. Контроль объекта осу-
ществляется с помощью IT-технологий. А при 
необходимости реагирования на событие – на-
пример, в случае проникновения на объект 
посторонних лиц – туда направляются сотруд-
ники групп быстрого реагирования. Сейчас 
объектовая сигнализация является IT-системой, 
которая интегрируется с различными видами 
оборудования. 

Для охранных организаций услуги ПЦО яв-
ляются более эффективными. Причем уровень 
эффективности напрямую зависит от уровня 
развития IT-систем, к тому же наблюдается пере-
ход клиентов с других видов охраны на ПЦО, так 
как они отличаются более высокой точностью и 
надежностью, откуда берутся дополнительные 
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прибыли у охранных компаний, становящихся 
более технологичными. Можно говорить, что с 
развитием технологий ПЦО у охранных струк-
тур расширяются возможности по наращиванию 
ARPU [4].

Что касается фактического снижения стои-
мости пультовой охраны, здесь  основная волна 
уже прошла. И если раньше ежемесячное обслу-
живание стоило 5000–10000 рублей в месяц (в 
зависимости от перечня услуг), то теперь сред-
ний тариф – 1500–2500 рублей в месяц.

Согласно прогнозам экспертов, мировой 
рынок физической безопасности вырос на  
$65,41 млрд в 2019 году и вырастет до  
$105,26 млрд к 2024 году со средним ежегодным 
ростом на 9,98 %. Мировой рынок домашних 
решений по безопасности, как ожидается, выра-
стет до $47,542.52 млн к 2024 году со среднего-
довыми темпами роста на 8,7 % в период между 
2019 и 2024 годом. В России охранный бизнес 
был и остаётся одним из самых популярных. В 
этой сфере сегодня, по данным телеканала РБК и 
экспертов программы «Бизнес-Вектор», заняты 
около 2 % всех трудоспособных граждан страны 
или примерно 1,432 миллиона человек. 

Сегодня на рынке охранных услуг наблюдает-
ся интересный парадокс: с одной стороны, из-за 
кризиса падает спрос на услуги охраны, с другой –  
растет количество компаний, занимающихся ро-
зыскной и охранной деятельностью[4]. 

Эксперты считают, что парадокс объясняется 
просто: рынок заполняют непрофессионалы, го-

товые работать за меньшую оплату. По мнению 
специалистов изучения рынка одно из наиболее 
перспективных направлений – предоставление 
услуг пультовой охраны небольшим организаци-
ям и частным лицам. По их оценкам российский 
рынок пультовой охраны частных объектов даже 
в Москве и Подмосковье освоен лишь на 7 %. 
Небольшие офисы, склады, магазины, квартиры, 
коттеджи, гаражи, дачи нуждаются в недорогих, 
но при этом качественных охранных услугах. 

Плюсы выбора данного направления в том, 
что частные лица, хотя и платят меньше, но в 
перспективе жизненный цикл клиента на этом 
рынке более продолжителен по времени, чем 
при работе с бизнесом.

Таким образом, можно сделать вывод о том 
что цифровые технологии способствуют повы-
шению рентабельности частных охранных пред-
приятий, при этом снижается стоимость услуг, 
что связано с использованием IT-инструментов 
для охранных компаний. Конечно, речь не идет о 
том, чтобы повышать стоимость услуг для кли-
ентов, а совсем наоборот. Внедрение IT-решений 
требует как значительных единовременных за-
трат на приобретение оборудования и техноло-
гий, так и регулярных вложений в обслуживание 
всех систем, находящихся в эксплуатации, но 
на ценах для клиентов это отразилось сниже-
нием стоимости услуг за счет увеличения коли-
чества охраняемых объектов при неизменных 
издержках.
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Курганское малое предпринимательство на 
данный момент по своему развитию значитель-
но отстаёт от ведущих территорий, поэтому под-
держка ему необходима. На сегодняшний день 
органами власти Курганской области оказывает-
ся методическая и инвестиционная помощь при 
создании предприятия малого бизнеса. Также 
действуют нормативно-правовые послабления в 
области хозяйственной деятельности для малого 
бизнеса. Эти послабления совместно с помощью 
малому бизнесу должны давать положительный 
эффект для развития малого бизнеса. Однако 
практика показывает, что в Курганской области 
проявляется тенденция сокращения числа ма-
лых предприятий. Следовательно, в реальности 
развития малого бизнеса не происходит как ми-
нимум несколько лет подряд. Возникает зако-
номерный вопрос – что препятствует развитию 
курганского малого бизнеса?

Развитию любого бизнеса препятствует мно-
жество внешних факторов, которые называют 
также барьерами развития бизнеса. Разделим их 
условно на три группы – административные, фи-
нансовые и рыночные. Определить, какие имен-
но барьеры больше всего влияют на возможность 
ведения бизнеса, позволяют социологические 
опросы предпринимателей. В 2019 году агент-
ствами и центрами по изучению общественного 
мнения были проведены три социологических 
опроса, посвящённых предпринимательству. В 
рассмотренных опросах в числе наиболее важ-
ных барьеров были отмечены те, что относятся 
к административным [1; 2; 3]. Можно сделать 
вывод, что предпринимателей в России больше 
всего беспокоит наличие жёстких администра-
тивных барьеров развития бизнеса. Стоит выде-

лить три наиболее важных и обратить внимание 
на них: это несовершенство налоговой системы, 
излишняя бюрократизация бизнеса и недоста-
точность мер поддержки бизнеса.

Для вновь открывающихся предприятий и 
уже действующих малых предприятий пред-
усмотрены специальные режимы налогообло-
жения. Было проведено сравнение условий 
налогообложения в 4 областях Уральского феде-
рального округа. Оказалось, что при переходе на 
УСН больше всего выгоды получает налогопла-
тельщик, зарегистрированный в Тюменской об-
ласти, поскольку ему гарантирована ставка 5 %  
от разницы доходов и расходов [4]. 

Несовершенство налоговой системы про-
является и в достаточно большом количестве 
институциональных проблем, которые не ре-
шены до сих пор. Среди них можно отметить: 
систематическое и неуклонное расширение прав 
налоговых органов с сохранением прежнего 
объёма прав налогоплательщиков; неоднознач-
ность трактовок налогового законодательства 
Минфином РФ, ФНС России и судами; слож-
ность и противоречивость налогового законода-
тельства [5].

Меры поддержки предпринимательства в 
Курганской области не обладают достаточной 
эффективностью, поскольку в стратегии соци-
ально-экономического развития Курганской об-
ласти до 2030 года нет целей по снятию даже 
части административных барьеров. Вследствие 
наличия различных институциональных барье-
ров в повседневной деятельности предприятия 
имеется куда большая вероятность получить 
штраф от контрольно-надзорного органа, чем 
поддержку от органа власти, и такая тенденция 
сохранится в будущем.

Таким образом, на практике подтверждаются 
результаты опросов предпринимателей (как ми-
нимум, в Курганской области) – действительно, 
одной из основных проблем является незаинтере-
сованность органов власти в реальной поддержке  
малого и среднего бизнеса. 

Проблему излишней бюрократизации бизне-
са, судя по опросам, отмечает достаточно много 
предпринимателей из числа опрошенных. В од-
ном из исследований изучены и рассмотрены два 
аспекта проблемы излишней бюрократизации – 
излишние требования властей к отчётности и 
излишняя требовательность властей к бизнесу и 
муниципальной власти в целом [6]. 

Решение проблемы несовершенства налого-
вой системы, на первый взгляд, может показать-
ся очевидным – необходимо снизить налоговую 
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нагрузку на бизнес путём снижения налогов. 
Однако необходимо учитывать, что Курганская 
область – дотационный регион и уже имеет до-
статочно большой объём муниципального долга. 

Проблемы, связанные с поддержкой бизнеса, 
решить несколько проще. Достаточно задекла-
рировать в качестве цели развития региона мак-
симально возможное снятие различных админи-
стративных барьеров, а затем направить усилия 
на достижение этой цели. 

Проблема излишней бюрократизации поро-
ждена действующей системой законодательства. 
В качестве возможного решения можно предло-
жить пересмотр действующего законодательст-
ва, внедрение инновационных видов контроля  
результатов деятельности. Но на уровне 
Курганской области решения данной пробле-
мы нет, поскольку это проблема федерального 
уровня.
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Правовое регулирование публичных меро-
приятий в демократическом государстве имеет 
колоссальное значение. Благодаря этому инсти-
туту гражданам предоставляется возможность 
для свободы выражения своих мыслей, мнений 
по вопросам государственной важности, касаю-
щихся различных сфер жизни. 

Конституции РФ в ст. 31 устанавливает: 
«Граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирование» [3]. Более детально данный вопрос 
регулирует Федеральный закон от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ). 

Российское законодательство о свободе пу-
бличных мероприятий является относительно 
молодым, его юный возраст «обусловливает то, 
что отечественному праву публичных собраний 
свойственны ‘‘детские болезни’’» [7, c. 120].  
Российские исследователи до сих пор не при-
шли к единому выводу о наличии у детей поли-
тических прав. Так, одной из наиболее значимых 
проблем является вопрос о том, могут ли не-
совершеннолетние граждане выступать в роли 
его субъекта. Конституция РФ и Федеральный 
закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» не устанавливают никаких возраст-
ных ограничений. 

Федеральный закон № 54-ФЗ в ст. 5 разреша-
ет гражданам с 16 лет быть организатором двух 
форм публичных мероприятий – митингов и со-
браний [5], то есть тех, которые имеют стацио-
нарную форму (проводятся без передвижения).

Возникает закономерный вопрос о логике за-
конодателя: если пикеты также являются стаци-
онарным публичным мероприятием, то почему 
они исключены из возможных форм публичных 
мероприятий, организуемых несовершеннолет-
ними гражданами? 

Тем не менее, законодателем допускается 
признание права свободы собраний детей. В 
качестве участников публичного мероприятия 
Федеральным законом № 54-ФЗ называются лю-
бые добровольно участвующие граждане, опять 
же без возрастных ограничений [5], что согласу-
ется и с международными правовыми актами.

Конвенция о правах ребенка, в ст. 15 предусма-
тривает положение, согласно которому государст-
ва-участники признают права ребенка на свобо-
ду мирных собраний, но допускает и некоторые 
ограничения, например, в интересах обществен-
ной или государственной безопасности, охраны 
здоровья [1] и т. д., то есть право на свободу со-
браний у детей не является абсолютным и может 
быть ограничено на уровне национального зако-
нодательства. Руководящие принципы по свободе 
мирных собраний отмечают защиту этого права и 
указывают на возможность государств устанавли-
вать минимальный возраст организатора на осно-
вании уровня развития ребенка [2].

При изучении вопроса об особенностях реа-
лизации права на свободу публичных меропри-
ятий несовершеннолетними следует обратить 
внимание на закон, частично регулирующий 
данную область правоотношений. Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в ч. 3 ст. 48 закрепляет принцип по-
литической нейтральности образовательных ор-
ганизаций [4], согласно которому сотрудники не 
могут агитировать как «за», так и «против» уча-
стия в публичных мероприятиях. Допустимым 
является лишь освещение законодательства в 
данной сфере и просвещение о мерах ответст-
венности за нарушение его норм.

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к 
выводу, что сегодня российское законодательст-
во имеет лишь одно ограничение права детей на 
свободу мирных собраний – в отношении высту-
пления в качестве организатора демонстраций, 
шествий и пикетирований, т. к. эта возможность 
предоставляется лишь по достижении совер-
шеннолетнего возраста.

Анализируя содержание прав несовершенно-
летних лиц, как субъектов свободы публичных 
мероприятий, нужно сказать о необходимости 
учитывать констиуционно-правовую природу 
свободы собраний,  являющей собой коллектив-
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ную форму выражения мысли, слова и чистую 
демократию.

Но такого мнения придерживаются не все. 
Например, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко 
в 2017 году озвучила идею о запрещении подрост-
кам участвовать в протестных акциях. По ее сло-
вам, «школьники не всегда могут принимать взве-
шенные решения и запрет на участие в митингах 
должен быть установлен на законодательном уров-
не» [8]. Несовершеннолетние и без этого имеют 
ограниченные политические права, так они лише-
ны избирательного права, которое, например, мо-
жет служить выражением согласия или не согласия 
с теми или иными действиями государства и т. д.

Сегодня молодое поколение граждан РФ все 
активнее проявляет интерес к событиям, проис-
ходящим как внутри страны, так и за ее предела-
ми, поэтому участие в публичных мероприятиях 
может стать для несовершеннолетних способом 
выражения мнения и фактором, оказывающим 
благоприятное влияние на развитие граждан-
ского общества в целом и воспитание отдельно 
взятого гражданина. Согласно результатам ис-
следования компании «Михайлов и Партнеры. 
Аналитика» осенью 2019 года, в котором опра-
шивались несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, мы имеем достаточно интересную 
статистику. 65 % уверены, что таким образом 

люди борются с несправедливыми действи-
ями властей, 12 % – выражают свое мнение,  
11 % уверены, что участники митингов получа-
ют за это деньги, 7 % назвали основной причи-
ной скуку. Однако 75 % респондентов сообщили, 
что точно не будут участвовать в несогласован-
ных митингах, 52 % – что не будут участвовать в 
согласованных [9].

Уверенность несовершеннолетних в том, что 
их мнение будет услышано и принято во внима-
ние органами публичной власти, «может сни-
зить протестные настроения за счет активизации 
диалоговых форм взаимодействия молодежи и 
государства» [6, c. 41]. Не лучше ли создавать 
условия для выражения мнения детьми в рамках 
закона, нежели чем они будут прибегать к неле-
гальным способам, которые приведут к негатив-
ным последствиям?

Таким образом, изучая вопрос о потенциаль-
ных возрастных ограничениях, необходимо при-
нимать во внимание высокое значение консти-
туционного права на публичные мероприятия, 
которое являет собой один из главных признаков 
непосредственной демократии, благодаря кото-
рому несовершеннолетние граждане могут про-
водить (в доступных им формах) и принимать 
участие в публичных мероприятиях, не дожи-
даясь совершеннолетия, и неправильным будет 
лишить их такой возможности.
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Действующее российское законодательство –  
ст. 69 Семейного кодекса РФ – предусматрива-
ет исчерпывающий перечень случаев лишения 
родительских прав, в том числе отказ родителей 
«без уважительных причин взять своего ребен-
ка из родильного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, образовательной ор-
ганизации, организации социального обслужи-
вания или из аналогичных организаций» [1].

Отказ родителя от ребенка по своей правовой 
природе представляет юридический факт в виде 
действия – «обстоятельства, которое происходит 
по воле человека», и как любой юридический по-
ступок, его «совершение влечет наступление пред-
усмотренных законом последствий» [4, с. 24]. 

При этом в подп. «б» п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г.  
№ 44 «О практике применения судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни или здо-
ровью, а также при ограничении или лишении 
родительских прав» содержится разъяснение 
относительно обстоятельств, которые надле-
жит установить суду для применения отказа от 
ребенка как основания для лишения родитель-
ских прав, «в частности, следует проверить: 
какими причинами был обусловлен такой отказ 
и являются ли они уважительными; имеют ли 
родители (один из них) предусмотренное за-
коном право на устройство своего ребенка на 
полное государственное обеспечение в соответ-
ствующие организации и учреждения, и если 

имеют, то на какой срок (п. 2 ст. 155.1 СК РФ,  
ст. 13 и п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24 июня  
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ст. 1 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»); поддер-
живают ли родители (один из них) отношения 
с ребенком; предпринимались ли родителями 
(одним из них) какие-либо меры к преодолению 
обстоятельств, послуживших основанием для 
отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти 
обстоятельства (например, родителям, временно 
поместившим ребенка на основании подп. 2 п. 3 
ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в связи с утратой семьей жилого помещения в 
результате стихийного бедствия, предоставлено 
жилое помещение; одинокий родитель, находив-
шийся в трудной жизненной ситуации в связи с 
утратой работы, трудоустроился)» [2].

«Бэби-бокс» или «окно жизни» – специально 
оборудованное место для анонимного отказа от 
ребёнка и передачи его на попечительство го-
сударственным службам и органам. Оно может 
располагаться при медицинских учреждениях и 
при религиозных организациях. 

Таким образом, «бэби-бокс» является част-
ным случаем отказа от ребёнка, и, следователь-
но, может повлечь лишение родительских прав.

В отличие оставления ребенка родителями 
в медицинской и иной организации (п. 3 ст. 69 
СК РФ) процедура использования «бэби-бокса» 
не регламентируется в российском федеральном 
законодательстве, поскольку одним из основных 
условий деятельности системы беби-боксов яв-
ляется анонимность, то определить родителя 
невозможно. 

«Бэби-бокс» может иметь различную кон-
струкцию (например, откидная дверца на внеш-
ней стене здания, по типу «сейфа» или «аква-
риума» и т. д.), но схема работы его заявляется 
одинаковой: 1) устройство располагается там, где 
нет окон или камер видеонаблюдения для сохра-
нения анонимности человека, принесшего ребён-
ка, и избавления его от любой ответственности; 
2) рядом с ним должны располагаться информа-
ционные плакаты, говорящие о том, где родитель 
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может получить помощь в трудной ситуации; 
3) со стороны улицы имеется незакрытая двер-
ца, в которую человек кладет принесённого ре-
бёнка; 4) через некоторое время (обычно назы-
вается время 30 секунд) после закрытия дверца 
блокируется, и её невозможно открыть снару-
жи, и на пульт наблюдающего за «бэби-бок-
сом» подается сигнал о том, что в приёмнике 
находится ребёнок; 5) сразу после поступления 
сигнала к ребёнку должны направиться специа-
листы, которые проводят медицинский осмотр. 
Приглашаются также сотрудники полиции для 
должного оформления ребёнка. Затем ребёнок 
передаётся для заботы о нём в органы опеки и 
попечительства [3].

Однако единого стандарта, регулирующего 
установку и эксплуатацию «бэби-боксов», не 
существует, поскольку отсутствует соответст-
вующее нормативно-правовое регулирование. 
Необходимо разработать законодательство, ко-
торое регулировало бы данный вопрос, то есть 
указать: сферу применения «бэби-боксов», места 
для их установки, управомоченные на проверку 
и регулирование деятельности государственные 
органы, систему учёта попавших в «бэби-бок-
сы» детей, ответственность за неправомерное 
использование таких приспособлений и т. д. 
Кроме того, целесообразно разработать госу-
дарственные стандарты конструкции «бэби-бок-
сов», а также систему надзора за учреждениями, 
в которых могут устанавливаться «бэби-боксы».
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Закрытое завещание направлено на наиболее 
полную реализацию гражданами своего пра-
ва на тайну завещания, т. е. обеспечение тайны 
содержания воли гражданина на случай смерти 
в отношении имеющегося у него имущества до 
того момента, когда откроется наследство, даже 
от нотариуса. 

Согласно ст. 1126 ГК РФ: «Завещатель впра-
ве совершить завещание, не предоставляя при 
этом другим лицам, в том числе нотариусу, воз-
можности ознакомиться с его содержанием» [2]. 
Являясь специфической разновидностью граж-
данско-правовой сделки, завещание должно от-
вечать требованиям гражданского законодатель-
ства, предъявляемым к ее условиям и форме, а 
также порядку совершения, поскольку «в случае 
нарушения порядка, условий и формы соверше-
ния сделки, она может быть признана недейст-
вительной в установленных законом случаях. 
Недействительная сделка не порождает право-
вых последствий» [4, c. 52].

К процедуре принятия и оглашения закрыто-
го завещания существует определенные законо-
дательные требования, которые выражаются в 
следующем: завещание составляется в письмен-
ном виде вручную, после чего подписывается 
собственноручно наследодателем. Все эти дей-
ствия происходят в присутствии двух свидете-
лей. Написанное завещание кладется в конверт 
и передается в присутствии двух свидетелей 
нотариусу, после этого присутствующие лица 
ставят подписи на конверте в подтверждение 
факта соблюдения процедуры. Затем нотариус 
еще раз запечатывает документ в другой конверт 

и указывает на втором конверте сведения о за-
вещателе, месте и дате принятия завещания и 
данные о свидетелях. Далее нотариус разъясняет 
завещателю, что тот обязан включить в завеща-
ние обязательных наследников и делает об этом 
соответствующую пометку на втором конверте. 
Затем нотариус выдает завещателю документ, 
подтверждающий принятие закрытого завеща-
ния [3].

В процедуре принятия и последующего огла-
шения закрытого завещания, которое можно 
отнести к разновидности нотариально заверен-
ного, существуют проблемы процессуального и 
прагматического характера.

Во-первых, текст завещания пишется только 
от руки лично завещателем. Однако, полагаем, 
что в условиях развития информационного об-
щества видится необоснованным составление 
закрытого завещания только лично завещателем 
вручную. Требование закона об обязательном 
собственноручном написании наследодателем 
закрытого завещания нуждается в изменении 
[5]. Считаем необходимым допустить возмож-
ность применения технических средств для со-
ставления закрытого завещания. Для того, чтобы 
гарантировать подлинность составленного заве-
щания, требуется присутствие нотариуса и сви-
детелей при его подписании, соответственно не 
ознакомляя указанных лиц с текстом документа. 

Во-вторых, спорные вопросы также затраги-
вают процедуру оглашения закрытого завеща-
ния. При представлении свидетельства о смерти 
завещателя, совершившего закрытое завещание, 
нотариус в установленное законом время вскры-
вает конверт с завещанием в присутствии не 
менее чем двух свидетелей и пожелавших при 
этом присутствовать заинтересованных лиц из 
числа наследников по закону. Сужение круга 
присутствующих видится неосновательным по 
отношению к иным заинтересованных лицам. 
Предполагаемые наследники должны так же, как 
и наследники по закону, иметь возможность оз-
накомиться с волей наследодателя, то есть про-
цедура должна быть публичной.

В-третьих, после вскрытия конверта текст 
завещания должен быть оглашен нотариусом 
сразу же. Документ, обнаруженный в конверте с 
закрытым завещанием, может быть оглашен но-
тариусом, если он составлен на государственном 
языке. К государственному языку в соответствии 
со ст. 68 Конституции Российской Федерации от-
носятся: русский язык, являющийся государст-
венным языком Российской Федерации на всей 
ее территории, государственный язык республи-
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ки, входящей в состав Российской Федерации и 
установившей свой государственный язык [1]. 

При обнаружении в конверте с закрытым 
завещанием документа, изложенного не на го-
сударственном языке, нотариус без оглашения 
этого документа составляет протокол вскрытия 
закрытого завещания, со ссылкой в нем на невоз-
можность оглашения обнаруженного в конверте 
документа из-за изложения его не на государст-
венном языке. 

В силу п. 4 ст. 1126 ГК РФ в протоколе вскры-
тия закрытого завещания нотариусом полно-
стью воспроизводится текст документа, в том 
числе с применением технических средств [2]. 
Нотариусу необходимо время для получения 
надлежащим образом осуществленного перево-
да текста завещания. Эта проблема может быть 
решена посредством получения нотариусом 
возможности приостанавливать процедуру огла-
шения закрытого завещания и возобновлять ее 
после получения соответствующего перевода. 
Указанные действия должны быть оформлены 
соответствующими протоколами.

Наличие возможных допустимых ошибок и 
недостатков в процессуальном регулировании 
не позволяют в полной мере реализоваться этой 
форме распоряжения имуществом.

Библиографический список
1 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : текст с изменениями и дополнения-
ми на 21 июля 2014 г. : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. – URL : http://base.garant.
ru/10103000/ (дата обращения: 22.03.2020) – Текст : электронный.
2 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный 
закон № 146-ФЗ : [принят Государственной думой 1 ноября 2001 года : одобрен Советом Федерации 1 ноября 
2001 года]. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 22.03.2020). – 
Текст : электронный.
3 Борзенко, Б. А. Закрытое завещание. Проблемы правового регулирования и практика / Б. А. Борзенко. – 
Текст : непосредственный // Закон / глав. ред. А. Н. Верещагин. – № 10. – 2006. – С. 27–33.
4 Майборода, Т. Ю. Краткий курс общей части гражданского права (часть первая) : учебное пособие /  
Т. Ю. Майборода, Е. А. Алексеева, Н. Г. Храмцова. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. – 124 с. – 
Текст : непосредственный.
5 Никифоров, А. В. Возможности совершенствования правового регулирования закрытых завещаний в 
Российской Федерации / А. В. Никифоров. – Текст : непосредственный // Наследственное право / глав. ред.  
А. В. Бегичев. – № 3. – 2013. – С. 13–16.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

42 43 

УДК 347.6 
А. Г. Оганесян 
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент  
Е. А. Алексеева 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЕ  
В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию основных проблем порядка наследования 
гражданами РФ имущества с иностранным 
элементом, а также возможных способов их 
разрешения. 

Ключевые слова: наследование за рубежом; 
коллизии; международные договоры.

В настоящее время граждане России ак-
тивно вступают в наследственные отношения 
с иностранным элементом при наличии у них 
имущества за рубежом или родственников –
иностранных граждан, оставивших наследство. 
Законодательство России и иностранных госу-
дарств, а также международные акты регули-
руют условия и порядок наследования такого 
имущества, однако на практике возникают слож-
ности в реализации данного права: по праву ка-
кого государства гражданин будет наследовать 
имущество?

В отечественном законодательстве отсутст-
вуют нормы, подробно регламентирующие на-
следственное право с иностранным элементом. 
Так, Гражданский кодекс РФ определяет поря-
док такого наследования лишь одной статьей  
(ст. 1224 ГК РФ) [2]. Кроме того, в теории гра-
жданского права отмечается, что «международ-
ные договоры применяются к гражданско-пра-
вовым отношениям с участием иностранных 
субъектов либо гражданско-правовым отноше-
ниям, осложненным иным иностранным эле-
ментом, в том числе в случаях, когда объект гра-
жданских прав находится за границей, что прямо 
следует из содержания ст. 1186 ГК РФ» [4, с. 12].

При этом законодательство России и зару-
бежного государства по-разному регулируют по-
рядок наследования с иностранным элементом, 
при этом не имеют международных договоров, 
которые бы разрешали данные противоречия. 
Так, согласно законодательству Швейцарии 
имущество наследуется по праву того государ-
ства, где наследодатель имел последнее место 
жительства [3]. Однако если гражданин России 
имеет недвижимость в Швейцарии, но послед-

ним его местом жительства была Россия, то со-
гласно ГК РФ, наследование должно осуществ-
ляться по праву иностранного государства, а 
согласно закону Швейцарии – по праву России. 
Такая коллизия между нормами данных госу-
дарств затрудняет реализацию гражданином РФ 
права наследования. 

Трудности могут возникать, даже если за-
ключен международный договор, разрешаю-
щий противоречия законодательств разных го-
сударств. Так, Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях стран СНГ определяет, 
что движимое имущество наследуется в соот-
ветствии с законодательством той страны, где 
наследодатель имел последнее место жительст-
ва, а недвижимое – где находится это имущество 
[1]. Однако согласно Конституции Республики 
Армения иностранные граждане не могут поль-
зоваться правом собственности на землю. Кроме 
того, Конвенция не уточняет порядок наследо-
вания недвижимого имущества, находящегося 
на территории одного государства-члена, но за-
несенного в реестр другого государства-члена. 
Например, Республика Армения устанавливает, 
что любое недвижимое имущество, находящее 
на ее территории, будет наследоваться иностран-
ными гражданами по праву Армении [5]. Однако 
приведенное положение противоречит ч.1  
ст. 1224 ГК РФ. 

В целях защиты прав граждан России пред-
лагаем внести изменения в ч. 1 ст. 1224 ГК РФ, 
которые будут применяться в отношениях с госу-
дарствами, с которыми у России отсутствуют до-
говоры, регулирующие международное наслед-
ственное право, следующего содержания: «Если 
законодательство иностранного государства не 
ставит в зависимость наследования природу 
имущества, то порядок наследования опреде-
ляется правом соответствующего иностранного 
государства». 

Кроме того, считаем необходимым опреде-
лить в Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях стран СНГ данное положение: 
«Если законодательством страны-участницы 
право наследования отдельных видов имущест-
ва не допускается, то при наследовании недви-
жимого имущества учитывается законодательст-
во Договаривающейся Стороны, на территории 
которой находится такое имущество, а при на-
следовании движимого имущества – законода-
тельство Договаривающейся Стороны, на тер-
ритории которой наследователь имел последнее 
постоянное место жительства». 

Также в Конвенции требуется конкретизиро-
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вать порядок наследования недвижимого имуще-
ства, если оно находится на территории одного 
государства-члена, но занесено в реестр другого 
государства-члена. Полагаем, проблему мож-
но разрешить, дополнив ч. 2 ст. 45 Конвенции: 
«Наследование недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории иностранного государ-
ства, но занесенного в государственный реестр 
иного государства, осуществляется по праву 
последнего». 

В целях устранения противоречий между 
законодательством России и иностранных госу-
дарств, с которыми у России заключены отдель-
ные Договоры, считаем необходимым принять к 
соответствующим Договорам приложения, где 
стороны должны достичь соглашения относи-
тельно природы наследуемого имущества.

Таким образом, приведенные предложения, 
позволят повысить эффективность законодатель-
ства в сфере наследования с иностранным эле-
ментом, устранить противоречия, препятствую-
щие реализации права наследования, и защитить 
наследственные права и интересы граждан РФ. 
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ти субъектов Российской Федерации».

Законодательный процесс составляет основу 
формирования законодательной базы России, 
нормативно-правовые акты которой регулируют 
общественные отношения. Однако данный про-
цесс имеет ряд проблем, препятствующих ста-
новлению совершенного законодательства. 

Во-первых, граждане РФ фактически от-
странены от законодательного процесса в субъ-
ектах РФ. Несмотря на то, что Федеральный 
закон «Об общих принципах организации …»  
№ 184-ФЗ предусматривает возможность на-
деления правом законодательной инициативы 
граждан РФ [1], из 85 лишь около 30 субъектов 
РФ устанавливают такое право [2]. Однако даже 
в этом случае граждане редко либо и вовсе не 
используют предоставленное им право, что мо-
жет быть связано со сложной процедурой его 
реализации. Например, в Кировской области с 
2016 г. по 2019 г. гражданами не было внесено 
ни одного законопроекта в законодательный ор-
ган субъекта [3]. Во-вторых, отсутствует полная 
регламентация сроков законодательного процес-
са как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ, вследствие чего внесенные зако-
нопроекты могут длительное время находиться 
в законодательном органе. Вместе с тем и ряд 
общественных отношений остается так и неу-
регулированным законодательно. Например, в 
Курганской областной Думе законопроект, реко-
мендованный к рассмотрению в первом чтении 
еще в 2009 г., остается нерассмотренным до на-
стоящего времени [5]. В-третьих, большая часть 
субъектов РФ рассматривает законопроекты 

лишь в двух чтениях, что, на наш взгляд, не яв-
ляется достаточным для принятия качественно-
го закона. Кроме того, законодательным органом 
субъекта РФ законопроекты отклоняются доста-
точно редко, что может стать одной из причин 
некачественного формирования законодатель-
ной базы субъекта РФ. Так, с 2017 г. по 2019 г. 
в Свердловской области законодательным орга-
ном было отклонено всего около 2,5 % законо-
проектов [4]. Практически не используют право 
отклонения законов, принятых законодательным 
органом субъекта РФ, и высшие должностные 
лица субъектов. Например, в Курганской области 
случаев отклонения Губернатором законов не на-
блюдалось [5]. В-четвертых, важной проблемой 
является возможность принятия неконституци-
онного закона. Поскольку Конституционный Суд 
РФ осуществляет лишь последующий контроль,  
не исключается и возможность принятия за-
кона, не соответствующего Конституции РФ. 
Подобная проблема наблюдается и в субъектах 
РФ, где также отсутствует судебный орган, кото-
рый осуществлял бы предварительный контроль  
законопроектов субъекта на соответствие их 
конституции (уставу) субъекта. Несмотря на то, 
что законопроект тщательно проверяется на со-
ответствие Основному закону субъекта РФ еще 
до его вступления в силу, все же регистрируются 
случаи принятия отдельных положений закона, 
противоречащих конституции (уставу) субъекта. 

Для повышения качества и эффективно-
сти законодательной базы субъекта РФ счита-
ем необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 6 
Федерального закона № 184-ФЗ, предоставив 
гражданам всех субъектов РФ право обращения 
с законодательной инициативой в законодатель-
ный орган субъекта РФ. Кроме того, для воз-
можности реализации данного права предлагаем 
обязать субъекты РФ установить более упрощен-
ную процедуру внесения проектов законов граж-
данами. Также, для того чтобы внести ясность 
и упорядоченность законодательного процес-
са, необходимо определить следующие точные 
сроки данного процесса на уровне субъектов 
РФ: момент начала рассмотрения законопроек-
та в комитетах, комиссиях после его внесения 
в законодательный орган субъекта РФ; срок, в 
течение которого они будут рассматривать зако-
нопроекты перед чтениями; момент включения 
законопроекта в повестку заседания законода-
тельного органа; момент начала рассмотрения 
законопроекта в чтениях. Таким образом, несмо-
тря на сложную регламентацию сроков законо-
дательного процесса, полное их упорядочение 
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позволит своевременно принять закон, необхо-
димый для регулирования различных общест-
венных отношений. Кроме того, в целях устра-
нения возможных неточностей, допущенных в 
законопроектах, предлагаем внести изменения в  
ч. 4 ст. 7 федерального закона № 184-ФЗ, каса-
ющиеся рассмотрения проектов законов в трех 
чтениях. Также, по нашему мнению, необходи-
мо преобразовать процедуру принятия законов 
субъектов РФ, непосредственно затрагивающих 
права и интересы граждан РФ. Так, данный зако-
нопроект, принятый законодательным органом 
субъекта РФ, должен быть обнародован. Далее 
гражданам соответствующего субъекта РФ пре-
доставляется право выразить несогласие в при-
нятии отдельных положений или закона в целом 
посредством личного обращения в законода-
тельный орган субъекта РФ либо через портал 
Госуслуг. Если треть граждан выразила отказ, 
то законопроект считается отклоненным насе-
лением. После этого законопроект выносится 
на общественное обсуждение. Затем законода-
тельному органу субъекта необходимо вырабо-
тать законопроект, учитывающий интересы как 
законодательного органа, так и граждан данного 
субъекта РФ. Выработанный законопроект дол-
жен быть вновь одобрен населением по анало-

гичной процедуре. Законопроект считается одо-
бренным населением, если против его принятия 
выступило менее 1/3 граждан. Одобренный на-
селением закон направляется высшему долж-
ностному лицу субъекта РФ законодательным 
органом. Если же против законопроекта вновь 
высказывается не менее 1/3 населения, то за-
конопроект считается отклоненным и дальней-
шему рассмотрению не подлежит. Также для 
обеспечения принятия законов РФ, не проти-
воречащих Конституции РФ, предлагаем наде-
лить Конституционный Суд РФ полномочием 
осуществлять предварительный контроль зако-
нов, принятых Федеральным Собранием. Для 
формирования же законодательства субъектов 
РФ, не противоречащего конституции (уставу) 
субъекта РФ, предлагаем наделить аналогичным 
полномочием конституционные (уставные) суды 
субъектов или суды общей юрисдикции, которые 
будут рассматривать законопроекты, принятые 
законодательным органом субъекта.

Таким образом, приведенные предложения 
позволят повысить эффективность законода-
тельного процесса в РФ и в субъектах РФ и, со-
ответственно, качество законодательной базы 
Российской Федерации. 
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Карантинные меры в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, связанной с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории РФ в начале 2020 г. позволили 
выявить проблемы в сфере образования в боль-
шинстве регионов страны. На сегодняшний день 
становится актуальной возможность решения 
существующих проблем и предотвращение их в 
будущем с помощью инициатив Президента РФ 
по развитию государственной политики в обла-
сти образования.

Основные направления в государственной 
политике определяются Президентом РФ в еже-
годном Послании Федеральному Собранию. В 
инициативах Президента по развитию образо-
вательной госполитики звучат тенденции циф-
ровой трансформации отечественных школ. В 
Послании Президента Федеральному Собранию 
неоднократно была озвучена потребность в обес-
печении школ высокоскоростным Интернетом. 
В 2018 г. вышел Указ Президента РФ «О наци-
ональных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года» [1]. В 2019 г. 
запущен национальный проект «Образование». 
Для достижения целей и задач нацпроекта в 
Курганской области также была запущена ре-
ализация региональных проектов, в том числе 
«Современная школа» и «Цифровая образова-
тельная среда». 

Ситуация массового перехода на дистанцион-
ное обучение всех российских образовательных 

учреждений позволила выявить ряд проблем в 
общем образовании. Одной из главных проблем 
является недостаточно эффективное предостав-
ление образовательных услуг в форме дистанци-
онного обучения. Причинами данной проблемы 
являются: низкая цифровая грамотность препо-
давателей, плохая техническая оснащенность 
у преподавателей и обучающихся, отсутствие 
четкой методики организации дистанционного 
обучения, низкая доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет» (бо-
лее 100 Мбит/с).

Не смотря на проводимую образовательную 
госполитику, уровень цифровой грамотности 
россиян остался примерно на том же уровне [2]. 
В Курганской области этот показатель тоже до-
вольно низкий.

По результатам исследований НАФИ 
Российские педагоги обладают значительно бо-
лее высоким уровнем цифровой грамотности по 
сравнению со средними показателями по России 
(88 против 62 пунктов). Но на практике оказа-
лось, что почти половине педагогов требуется 
помощь, чтобы вести дистанционное обучение 
эффективно [3].

Для координации перехода на дистанцион-
ное обучение Минпросвещением России были 
опубликованы методические рекомендации. 
Выяснилось, что у половины опрошенных рос-
сийских педагогов негативное представление о 
координационных действиях Минпросвещения 
и почти каждый пятый школьный учитель нуж-
дается в методической помощи. Проблемы в 
методике в общем числе тоже могут снизить эф-
фективность дистанционного обучения.

Из-за недостаточных навыков в работе с циф-
ровыми технологиями преподаватели либо не-
эффективно пользуются ими в обучении, либо 
не используют вообще. Учителя находят вы-
ход, проводя работу традиционным способом. 
Однако это лишает некоторых обучающихся ис-
пользовать все возможности в обучении.

В рамках нацпроекта «Образование» в россий-
ских школах происходило постепенное внедрение 
цифровых технологий в образовательный про-
цесс [4]. Сегодня возникла необходимость при-
сутствия современных технологий дома у каждо-
го учителя и ученика. В Курганской области для 
ряда школьников из-за недостаточной техниче-
ской оснащенности онлайн-обучение труднодо-
ступно [5]. Из-за удаленной работы родителей, а 
также при наличии в семье более одного ребенка, 
использование ПК для учебных целей также мо-
жет вызывать трудности у учеников. 
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На сегодняшний день появилась острая не-
обходимость подключения высокоскорост-
ного Интернета у ряда населенных пунктов. 
Например, в Курганской области удельный вес 
домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет 
с домашнего компьютера на 2019 г. довольно 
низкий и составляет всего 55,4 % [5]. В буду-
щем эта ситуация может стать одной из причин 
дифференциации уровня образования в разных 
субъектах РФ.

Анализируя стратегические инициативы 
Президента РФ последних лет, можно сказать, 
что проблемы, которые были выявлены в период 
дистанционного обучения в России, могли быть 
значительно глубже. Меры для сегодняшнего 
потенциального эффективного дистанционного 
образования уже были предложены и приняты. 
Однако на каком-то этапе в механизмах реали-
зации образовательной госполитики появились 
проблемы, которые обусловили на сегодня недо-
статочно эффективное применение всех мер. 

Безусловно, для решения проблем в образо-
вании как российским преподавателям, так и 
школьникам необходимо повышать уровень циф-
ровой грамотности самостоятельно.  Это станет 
возможным при условии создания государством 
комфортных условий. А это, в свою очередь, мо-
жет произойти при совершенствовании в даль-
нейшем механизмов реализации госполитики.
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Данная работа создаётся для того, чтобы рас-
смотреть революцию с точки зрения XXI века.  
Взглянуть на неё под углом восприятия рево-
люции с позиции сегодняшнего дня и провести 
размышления о том: «возможна ли революция 
в нашем обществе и насколько она будет про-
грессивна, и какие факторы  легитимности будут 
использованы». 

Предпосылки революционной ситуации – 
различные противоречия в обществе – не всегда 
приводят к революции или революционной си-
туации, но без противоречий в обществе рево-
люционные ситуации не возникают. 

Базовые причины проблемы в экономической 
сфере: отчуждение и сопротивление элит; рево-
люционная мобилизация, идеология, благопри-
ятная международная обстановка. Последствия 
революций – это изменения в экономической 
сфере, свержение правящего класса или его пре-
образование. На данный момент мы рассмотре-
ли революцию в общем понимании.  Но теперь 
затронем её подробно. Тем самым сможем вы-
делить важную составляющею практически ка-
ждой революции и взглянуть на вывод с точки 
зрения нашего времени. Великая французская ре-
волюция, Американская революция, Английская 
революция, Нидерландская революция. Общее 
всех приведённых революций – создание нового 
государства. Приход к власти буржуазии  это со-
здание условий развития капитализма, зарожде-
ние и становление демократических начал. 

Что сейчас для нас значит революция и осу-
ществима ли она?! Расценивая сейчас револю-
цию можно сказать то, что её можно провести 
без крови, но это зависит от общества и культур-
но-социального развития. Осуществима ли она 

сейчас? Конечно, но вот полезна ли она и при-
несёт ли больше благ или в дальнейшем создаст 
проблемы, которые затронут не только одну 
страну, но и весь мир. Нужно понимать, на что 
направлена революция, против чего и, главное –  
за что; осознавать, что движет сейчас массой, 
чтобы в будущем предугадать движение уже са-
мой страны. 

Нуждаются ли ещё в XXI веке страны в ре-
волюции? «Если рассматривать с точки зрения 
нуждаются ли и основываясь на историческом 
процессе?» В свою очередь, мы как граждане 
обязаны понимать, кому мы доверяем исполне-
ние функций государства. И если тот, кого вы-
брал народ, не соответствует требованиям се-
годняшней политико-экономической ситуации 
страны, если граждане видят деградацию госу-
дарства, у них есть право на то, чтобы потребо-
вать с тех людей, кто наделён властью, ответы. 
Если ответы не будут удовлетворять граждан, то 
у них есть полное право на свержение власти, и 
при этом граждане должны понимать то, на ка-
кие жертвы они идут ради изменений в будущем, 
и не совершить эту ошибку снова, и осознавать 
последствия выбора и вес голоса. 

Отличия проведения революции в современ-
ности от тех, которые были в прошлых столети-
ях – это технологический прогресс, и главное –  
доставка информации и осведомлённости до 
людей. Уровень знаний и образованности по-
литической и социальной в современной жизни 
выше, чем в прошлом, а это значит, что в сов-
ременности проблематично создать условия 
для революции. На данный момент в современ-
ности созданы условия существования людей 
и выполнение их потребностей. Чем больше 
услуг создаётся для общества, тем больше они 
ими поглощаются и многие услуги ведут к от-
влечению от политических проблем. Медленно 
развивается правовая база, которая бы влияла и, 
главное, помогала, что собой вело бы заинтере-
сованность правовой деятельностью и умением 
пользоваться правом. 

Революция – это способ прогресса, который 
связан с преображением социума или ведёт к раз-
рушению общества и деградации системы. Если 
рассматривать конечный результат революции, 
то это смена власти. Как мы знаем, в демокра-
тических странах в результате революции побе-
ждает большинство, не привилегированный но-
вый класс, а большинство. Так что будет ли спад 
культурный, социальный, зависит от того, что 
толпа несла собой, какой посыл хотела донести. 

Под посылом мы понимаем изменения в 
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структуре государства и его будущей политики 
внутри своей страны. Многое зависит от уста-
новления новой формы правления и политиче-
ского режима, а это уже влечёт за собой изме-
нения в социуме. Акцентируя внимание на том, 
что новое государство будет создавать свои при-
оритеты, то какие ценности оно будет отстаивать 
и продвигать в общество. В этом случае будет 
заметно развитие культурного, политического 
направления, и то, как преобразованное госу-
дарство через революцию будет использовать 
ту власть, которая есть в их руках. Продолжат 
ли они тот дух заложенный революцией? Точно 
сказать невозможно. Лишь уточним акцент на 
том, что новая власть должна быть более гибкой, 
чем сейчас и понимать граждан. 

Нужна ли революция на данный момент на-
шему государству? Если рассматривать Россию, 
как объект для революции, то тут огромное ко-
личество разных путей развития государства. 
Несомненно, нужны преобразования и знающие, 
и понимающие люди, и их посылы должны быть 
направлены не в сторону улучшения своего по-
ложения: основная цель – это работа на общест-

во, и работа во благо его народа. 
Наверное, в объединении обеих направлений у 

нас столько способов контактирования с государ-
ством, но ещё заметим то, что главенствующая на 
данный момент власть, если она не хочет воспри-
нимать свой народ, то сам он терпеть игнориро-
вание будет, но это терпение закончится. И будут 
колоссальные последствия, которые отрицатель-
но отразятся на власти, но больше отразятся на 
социуме нашей страны. И это может подвести к 
революции. Начнутся выражения: «цель оправ-
дывает средства», и тогда уже ни что не спасёт ни 
ту стабильность, которую создали сейчас. У на-
шей страны есть важный запас – «это время», и у 
нашей власти есть этот шанс правильно исполь-
зовать его. Но как и всё в этой жизни может за-
кончиться. Если наше государство правильно ис-
пользует этот ресурс, то может и не понадобиться 
революция, а если государство упустит этот ре-
сурс, бездарно израсходует его, то нужно будет 
ожидать огромных последствий. И как говорит-
ся в книге «Государь»: «Промедление же может 
обернуться чем угодно, ибо время приносит с со-
бой как зло, так и добро, как добро, так и зло» [4]. 
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Рецепция римского права – государственное 
использование положений древнего римского 
права. На основании анализа научных работ и 
правовых актов мы выделили 5 этапов рецепции 
римского права в России.

Первый этап. Первичная рецепция римско-
го права началась в X веке, которая осуществ-
лялась посредством православной церкви в 
Византийском государстве, что привело к приня-
тию христианства на Руси.

Второй этап. При Петре I происходит гло-
бальное ознакомление с теорией и практикой 
римского права, что привело к значительным 
изменениям в обществе. Происходит изменение 
юридической техники. При Екатерине II проис-
ходит замена западной терминологии исконно 
русскими понятиями.

Третий этап. Реальное значение рецепция 
приобрела в XIX веке. Общие источники русско-
го гражданского права были сосредоточены в ча-
сти тома X Свода законов, изданного в 1882 г. , в 
котором прописаны черты римского права.

Четвертый этап. Данный этап обусловлен смяг-
чением позиции по отношению к римскому праву 
в связи с рецепцией его положений  в Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 года, который сочетал в себе 
как новую социалистическую модель, так и эле-
менты старого (буржуазного) гражданского права.

Пятый этап. Настоящее время. Современная 
рецепция римского права в России является пло-
дом прошлого и настоящего процесса развития 
государства. 

Рецепция римского права началась еще не-
сколько столетий назад, что свидетельствует о 
неповторимой сложившейся правовой систе-

ме, которая актуальна в любой период развития 
государства. Это можно объяснить четкостью 
определений и хорошей юридической техникой 
римского права. Стоит обратить внимание на ци-
вилистический способ изучения римского права, 
потому что он основывается на изучении ценно-
стей и разработок в законодательстве Юстиниана 
и преемство их в современных условиях. Под 
видом рецепции римского права происходит за-
имствование характерных черт, идей и различ-
ных решений, основанных на базе гражданского 
(частного) права, а не рабовладельческого. 

Существует множество подтверждений ре-
цепции римского права в российском законода-
тельстве. С образованием римского права появи-
лись и различные понятия, которые существуют 
до сих пор, например, такие термины, как вин-
дикация, реституция, универсальное преемство 
и так далее. 

Большое влияние римское право оказало на 
гражданское право в России.

1 В Древнем Риме для заключения сделки 
нужно было заключить договор, выполнение 
которого было обязательным для обеих сторон. 
Понятие обязательств и основания их возникно-
вения предусмотрены ст. 157 ГК РФ.

2 Условиями недействительности сделки яв-
ляются: содержание незаконности договора (со-
ответствие ст. 168 ГК РФ), недееспособность 
стороны (соответствие ст. 172 ГК РФ), физиче-
ская невозможность исполнения (соответствие 
ст. 178 ГК РФ), соответствие определенной фор-
ме (условия заключения договора определены в 
ст. 432 ГК РФ), совершение сделок под влиянием 
обмана, насилия угрозы (соответствие ст. 179 ГК 
РФ).

3 В римском праве правоспособность гражда-
нина возникает в момент его рождения и прекра-
щается смертью (ст. 17 ГК РФ).

4 Определение дееспособности началось с 
Рима (мальчики – 14, девочки – 12, полная дее-
способность с 25 лет) (ст. 26 ГК РФ).

5 В Риме признавались односторонние и мно-
госторонние сделки (ст. 154 ГК РФ).

6 В вещном праве владение делилось на виды: 
законное и незаконное (ст. 301 ГК РФ).

7 В римском праве признавался риск случай-
ной гибели (аналогично ст. 696 ГК РФ).

8 Сделки совершались устно и письменно (ст. 
158 ГК РФ).

9 Институт исковой давности зародился как 
раз в древнем государстве античности. Сроки 
исковой давности при Юстиниане – 300 лет (со-
ответствие ст. 181 ГК РФ).



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

50 51 

10 Залог также появился в Древнем Риме. 
Основные принципы залога обозначены в ста-
тьях 334–358 ГК РФ. Появился в Древнем Риме 
также институт подряда (глава 37, второй части 
ГК РФ, ст. 702–729), институт купли-продажи 
(глава 30, второй части ГК РФ, ст. 454–566), 
договор мены (глава 31, второй части ГК РФ,  
ст. 567–571), договор дарения (глава 3, второй 
части ГК РФ, ст. 572–582).

11 Именно в римском праве был введен ин-
ститут эмансипации – ст. 27 ГК РФ.

Таким образом, рецепция римского права 
в России прошла долгий путь, приобретая все 
большую значимость с новым этапом станов-
ления правовой системы. Стоит отдать должное 
римским юристам (Ульпиану, Гаю, Папиниану, 
Павлу, Модестину), римским законодательным 
актам (Дигесты Юстиниана, Законы 12 таблиц). 
Игнорирование идеологического компонента ре-
цепции, самого материала римского права при-
водит к закономерным ошибкам.
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Во второй половине XX века происходили 
масштабные изменения в сфере развития и при-
знания большинством государств полномочий 
международных судебных органов. Такая судеб-
ная инстанция как Европейский Суд по правам 
человека, ознаменовала новый виток междуна-
родного правосудия.

На практике часто складывается ситуация, 
когда национальные судебные органы не согла-
шаются с позициями международных судов и 
действуют в рамках внутреннего права. Следует 
согласиться с позицией М. Ю. Петербургского 
в вопросе основных субъектов и главной об-
ласти конфликта национальной и междуна-
родной юрисдикции: «На мой взгляд, самый 
сильный конфликтный потенциал наблюдается 
между конституционными судами государств и 
Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 
Это напрямую связано с конкуренцией между 
конституционной и международной юрисдикци-
ями…» [6].

Нормативной основой и камнем преткнове-
ния одновременно служит статья 27 Венской 
конвенции о праве международных договоров: 
«Участник не может ссылаться на положения 
своего внутреннего права в качестве оправдания 
для невыполнения им договора» [1]. Но какое 
действие стоит расценивать как уклонение от вы-
полнения международного обязательства, а ка-
кое осуществляется правомерно в соответствии 
с верховенством национальной конституции?

Говоря про Россию, следует указать, что меж-
дународные договоры, в частности Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод по 

юридической силе, признаны в России выше, 
чем федеральный закон, однако Конституция РФ 
превосходит данный акт и, в случае коллизии 
источников, Конституционный Суд будет руко-
водствоваться именно ей. 

Решение ЕСПЧ не может быть реализова-
но, если правовой смысл международного до-
говора после толкования вступает в противо-
речие с Конституцией РФ. Большое значение 
в данном вопросе приобрело Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14.07.2015  
№ 21-П, где была обозначена следующая пози-
ция относительно постановлений ЕСПЧ и их 
применения в российской правовой системе: 
«Если постановление Европейского Суда по 
правам человека, вынесенное по жалобе про-
тив России, основано на толковании положений 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, приводящем к их противоречию 
с Конституцией Российской Федерации, такое 
постановление – по смыслу статей 4 (часть 2), 
15 (части 1 и 4), 16 (часть 2) и 79 Конституции 
Российской Федерации – не может быть испол-
нено» [4]. Одним из основных вопросов испол-
нения решений ЕСПЧ является толкование от-
дельных норм, суть которых напрямую влияет на 
объем обязательств, которые государство долж-
но взять, исходя из международного договора. 

«При условиях, если Европейский Суд, про-
изводя толкование Конвенции в рамках конкрет-
ного дела, придаст термину или норме значение, 
противоречащее целям Конвенции или нацио-
нальному праву в частности, то государство, на 
которое распространено данное постановление, 
может отказаться от обязанностей, которые им 
предусмотрены, как за обязанности, выходя-
щие за пределы, очерченные государством по 
итогу ратификации Конвенции» [3]. То есть, 
Конституционный Суд РФ стремится к реали-
зации национальных интересов по спорным во-
просам и опирается на основной закон, нежели 
исполняет решения ЕСПЧ. И однозначного отве-
та на вопрос, уклонение ли это от обязательств 
по договору или следование верховенству 
Конституции РФ, получить нельзя, нормативные 
акты Суда очерчивают границы возможности 
применения решений Европейского суда все 
яснее. 

В последнее время уточнения касательно по-
ложения международных договоров в россий-
ской правовой системе достигли внушительных 
«нормативных высот». Поправки, предусмо-
тренные для внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в июле 2020 года со-
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держат следующее: «Решения межгосударст-
венных органов, принятые на основании поло-
жений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации» [2], 
что на высочайшем уровне закрепляет позиции 
Конституционного Суда относительно исполне-
ния или неисполнения обязательств, указанных 
в актах международных органов по договору.

Рассматривая ситуацию с ФРГ, надо отметить, 
что там Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод обладает статусом федерального 
закона, по юридической силе стоящего ниже, чем 
Конституция. Государства континентальной сис-
темы права в вопросе определения границ нор-
мативного действия Конвенции ставят на первое 
место национальный суверенитет, а Европейский 
Суд по правам человека при реализации своих по-
становлений в решениях национальных конститу-
ционных судов часто ссылается на прецедент об-
щеевропейского консенсуса – общность позиции 
по вопросу исполнения его решений националь-
ными судами, однако не всегда территориальная 
сфера – Западноевропейские государства соли-
дарны с правовыми позициями ЕСПЧ.

Конституционный суд ФРГ в первую очередь 
исходит из того, что отклонение от соблюдения 
либо несоблюдение норм международных актов 
может быть оправдано при условии наруше-
ния ими фундаментальных нормативных основ 
Конституции. Это говорит о том, что в правовой 
системе ФРГ международно-правовые нормы 
стоят ниже, нежели конституционное законо-

дательство. Однако ФРГ все же ближе к испол-
нению норм международных органов, нежели 
Россия в силу того же общеевропейского кон-
сенсуса, об этом свидетельствует стремление 
немецких юристов к усилению позиции ЕКПЧ 
в системе права ФРГ, данные действия имеют 
под собой вполне нормативную основу, так как 
Федеративная республика может на законода-
тельном уровне передать свои суверенные пра-
ва международным учреждениям, в силу чего 
Конвенция и постановления ЕСПЧ будут реали-
зованы непосредственно и обладать верховенст-
вом над национальным правом [5].

Таким образом, основной конфликт между 
конституционными судами и международными 
судебными инстанциями складывается: во-пер-
вых, по причине сильных позиций суверенных 
прав государств и верховенства Конституции, 
во-вторых, правовые позиции ЕСПЧ по вопро-
сам прав и основных свобод человека и гра-
жданина продолжают оставаться на уровне 
рекомендаций и не служат основанием для обя-
зательного применения, Конституционный Суд 
лишь может согласиться или отклонить данные 
акты. В-третьих, государства четко очерчивают 
границы имплементации и сферы действия норм 
международного права, защищая фундаменталь-
ные конституционные основы. Большая степень 
конфликтности складывается из-за различий 
в толковании норм Конвенции о защите прав и 
основных свобод, смысл, истолкованный ЕСПЧ, 
не всегда соответствует взглядам национальных 
конституционных органов.
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Понятие «администрирование» представляет 
собой обособленную управленческую деятель-
ность, которая включает в себя такие процессы 
как: планирование, организация, руководство, 
учет, контроль, анализ.

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ ад-
министраторами доходов бюджета являют-
ся органы государственной власти, в нашем  
случае – это ФТС и ФНС России. Поэтому та-
моженные, налоговые  доходы – это доходы фе-
дерального бюджета, администрируемые ФТС и 
ФНС России.

Основные виды  деятельности таможенных 
органов в области администрирования таможен-
ных платежей; 

–  обеспечение своевременности уплаты та-
моженных платежей в федеральный бюджет;

– контроль за движением денежных средств, 
а также их перечисление в бюджет;

– организации и координации работы по оп-
тимизации механизмов уплаты таможенных 
платежей;

Таможенные платежи – это денежные сред-
ства, взимаемые таможенными органами в 
связи с перемещением товара через границу 
Таможенного союза.

Рассмотрим, что относится к таможенным 
платежам. Согласно п. 1., ст. 46 ТК ЕАЭС к та-
моженным платежам относится:  

– ввозная таможенная пошлина;
– вывозная таможенная пошлина; 
– налог на добавленную стоимость (взима-

емая плата при ввозе товара на таможенную 
территорию);

–  акциз (взимаемый налог при ввозе товара 
на таможенную территорию);

– таможенные сборы (платежи, взимаемые за 
сопровождение, хранение и совершение тамо-
женных операций).

Наличие среди таможенных платежей на-
логов  (НДС и акциза) обусловило взаимосвязь 
таможенного законодательства с налоговым за-
конодательством. Взаимодействуя с налоговой 
службой, ФТС России обеспечивает полноту 
поступления денежных средств в федеральный 
бюджет, создание комфортных условий для раз-
вития бизнеса, снижение доли теневой экономи-
ки, рост экономического потенциала.

Налоговое администрирование –  это управ-
ление деятельностью налоговых органов по 
осуществлению налогового контроля и сбору 
налогов.

К основным элементам налогового админист-
рирования относят: 

1) контроль реализации и исполнения нало-
гового законодательства налоговыми органами; 

2) контроль соблюдения налогового законода-
тельства налогоплательщиками; 

3) организационное, методическое и аналити-
ческое обеспечение контрольной деятельности.

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин в Послании Федеральному собра-
нию от 3 декабря 2015 года заявил о необходимо-
сти формирования единого, целостного механиз-
ма администрирования налоговых, таможенных 
и других фискальных платежей. В том числе это 
нужно для устранения избыточных и дублиру-
ющих функций контрольно-надзорных органов, 
а также пресечения возможности применения 
«серых» схем при уплате налогов, таможенных 
и других фискальных платежей.

Единый механизм таможенного и налогового 
администрирования – это  создание и примене-
ние интегрированных информационно-телеком-
муникационных технологий федеральных орга-
нов исполнительной власти, подведомственных 
Министерству финансов Российской Федерации. 
С 2016 года ФТС России и ФНС России находят-
ся под руководством  Министерства финансов 
РФ.

Целями создания единого механизма та-
моженного и налогового администрирования 
являются: 

1) создание условий, исключающих исполь-
зование различных схем уклонения от уплаты 
таможенных и налоговых платежей, вывода из 
«тени» товарных и финансовых потоков;

2) повышение эффективности проведения та-
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моженного и налогового контроля; 
3) обеспечение полноты и своевременности 

перечисления в федеральный бюджет таможен-
ных и налоговых платежей.

Взаимодействие российских таможенных 
и налоговых служб осуществляется в соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве ФТС 
России и ФНС России, основу которого состав-
ляет взаимное представление необходимых све-
дений из баз данных служб на плановой основе, 
а также в оперативном порядке.

Совместно организованная проверочная ра-
бота обеспечила рост платежей. Так, если в  
2017 году эта сумма составляла 1,9 млрд руб., то 
в  2018 году она уже составила 2,7 млрд руб., а 
в 2019 году – 5 млрд руб. При этом эффективно 
организованная совместная работа обеспечила 
рост взысканных платежей в 2,3 раза в 2018 году 
по отношению к 2017 году.

В 2019 году ФТС России предоставила ин-
формацию налоговым органам:

– 3 млн деклараций на товары;
– 1 млн таможенных приходных ордеров.
А ФНС России предоставила информацию  

о 7 млн записей о банковских счетах участников 
ВЭД, которые имеют задолженность по уплате 
таможенных платежей.

Взаимодействие ФТС с ФНС России за два 
года признано состоявшимся: был налажен ре-
гулярный и системный обмен информацией, 
успешно прошло планирование совместных 
мероприятий.

Необходимо отметить, что в целом доля ад-
министрируемых таможенными органами и на-
логовыми органами налоговых доходов в общем 
объеме доходов федерального бюджета стабиль-
но увеличивается с 2016 года, и по состоянию на 
2018 год она составила 75 % .

На сегодняшний день взаимодействие тамо-
женной и налоговой служб осуществляется по 
многим направлениям, в частности: обмен ин-
формацией, проведение совместных провероч-
ных мероприятий, интеграция информационных 
ресурсов, координация действий по категориро-
ванию субъектов предпринимательской деятель-
ности, внедрение механизмов прослеживаемо-
сти товаров и «сквозного контроля».
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Общественное восприятие государственной 
службы определяется эффективностью взаимо-
действия органов власти с населением. Этим 
вопросам на современном этапе уделяется зна-
чительное внимание.

Спeциaлиcтaми Рoccийcкoй aкaдeмии 
нaрoднoгo хoзяйcтвa и государственной служ-
бы (РАНХиГС) в 2017 гoду был прoвeдeн 
oпрoc 1297 респондентов в 20 cубъeктaх РФ и  
142 экcпeртoв из чиcлa госслужащих в 21 cубъ-
eктe РФ. По результатам проведенного ис-
следования были сформулированы проблемы 
взаимодействия государственной службы и 
гражданского общества. Так, одной из важней-
ших проблем в настоящее время стало нравст-
венно-этическое реформирование гражданской 
службы. 

Для более глубокого исследования нравствен-
но-этических проблем реформирования государ-
ственной службы на уровне Курганской области 
было проведено аналогичное исследование. В 
качестве респондентов в  опросе участвовали 
граждане (проживающие на территории курган-
ской области) и эксперты (государственные слу-
жащие Курганской области).

 Респонденты отвечали на вопрос о степени 
их доверия к органам государственной власти. 
Выяснилось, что однозначно доверяют органам 
власти в Курганской области лишь несколько 
процентов. Большинство опрошенных респон-
дентов ответили, что уровень доверия к органам 
власти является средним и низким. Такие же ре-
зультаты были получены на уровне страны. 

Также опрашиваемые сформулировали мне-
ние о представителях власти. В Курганской 
области половина граждан относится к ним 
негативно, а эксперты считают, что мнение у на-
селения к ним положительное. Однако на уровне 
РФ мнение населения в основном негативное и 
гражданские служащие осознают, что мнение о 
них не высокое.

На вопрос об авторитете госслужащих в 
Курганской области более половины респон-
дентов считают, что у госслужащих низкий ав-
торитет. Однако все опрошенные эксперты, в 
Курганской области, сошлись на мнении, что ав-
торитет госслужащих является средним. 

Также респонденты отвечали на вопрос о 
негативных качествах госслужащих. Так, среди 
основных негативных качеств были определе-
ны: недобросовестное исполнение обязаннос-
тей, злоупотребление служебным положением и 
безразличное отношение к людям. Госслужащие 
Курганской области к негативным качествам 
отнесли лишь человеческий фактор, т. к. в свя-
зи с высокой загруженностью все люди могут 
ошибаться. 

На вопрос о том, что мешает госслужащим 
повысить свой авторитет среди населения, ре-
спонденты выделили ряд причин. Так, гражда-
нами среди основных причин были определены: 
низкая результативность, оторванность от инте-
ресов граждан и коррумпированность. При ис-
следовании на уровне страны эксперты были бо-
лее критичными к себе и в большинстве ответов 
их мнение совпало с мнением граждан. Однако 
эксперты Курганской области посчитали, что на 
их авторитет влияет размещение ложной и нега-
тивной информации об органах власти, а также  
размещение малого объема информации о про-
деланной ими работе. 

Далее был вопрос о причинах низкой соци-
альной ответственности госслужащих. По боль-
шей части респонденты выделили ориентацию 
на личные интересы и низкую правовую культу-
ру госслужащих. Однако эксперты Курганской 
области считают, что у государственных служа-
щих Курганской области высокая социальная 
ответственность, т. к. они очень ответственно 
подходят к выполнению своей работы.

Далее респонденты Курганской области опре-
делили основные причины безнравственного 
поведения госслужащих. Граждане к таким при-
чинам отнесли: отсутствие контроля со стороны 
населения и отсутствие должной требовательно-
сти. Эксперты Курганской области считают, что 
причиной   безнравственного поведения среди 
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госслужащих является падение нравственности 
во всем обществе.

На вопрос о необходимости реализации ме-
роприятий по повышению авторитета госслужа-
щих среди населения, более 80 % всех респон-
дентов считают такую работу необходимой. А 
эксперты Курганской области  считают, что в 
данной работе нет особой необходимости.

На вопрос «Какие же меры необходимы для 
повышения авторитета госслужащих Курганской 
области?» большинство граждан сошлись на 
мнении, что необходимо обеспечить двусторон-
ний канал связи с населением, однако эксперты 
Курганской области считают необходимым на-
ладить работу со СМИ для размещения поло-
жительной информации о проделанной ими ра-
боте, а также, по их мнению, необходим запрет 
и определение ответственности за размещение 
ложной негативной информации о представите-
лях власти. 

На вопрос о мерах наказания большинство 
респондентов сошлись на мнении, что необхо-
димо отстранять от должности, запрещать зани-
мать руководящие должности и лишать надба-
вок к заработной плате. Госслужащие, на уровне 
страны, также согласны с отстранением от долж-
ности. Однако эксперты в Курганской области 
обозначили лишь два варианта событий: лише-
ние надбавок и привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

Исходя из выявленных проблем, встал вопрос 
о необходимости дополнительного этического 
регулирования деятельности государственных 
служащих. На уровне государства и респонден-
ты, и эксперты признали данную необходимость. 
В Курганской области большинство граждан 
считают дополнительное этическое регулирова-
ние крайне необходимым, а эксперты считают 
его необходимым лишь в некоторой степени. 

Далее мы выяснили мнение респондентов о 
необходимости создания комиссии для выявле-
ния и рассмотрения безнравственных поступков. 
На уровне страны к этому положительно отне-
слись более половины респондентов. На уровне 
Курганской области почти 70 % граждан призна-
ли это необходимым, однако госслужащие не ви-
дят необходимости в создании данной комиссии.

Результаты  проведенных исследований  сви-
детельствуют о существовании нравственно-
этических проблем реформирования государ-
ственной службы.  Об этом свидетельствуют 
полученные результаты опросов и на уровне 
страны, и на уровне Курганской области. Однако 
мнения экспертов на уровне страны и региональ-
ном различны. По результатам исследования 
очевидно, что на уровне страны госслужащие 
более критичны к своей работе, они осознают 
факт низкого уровня доверия населения к госу-
дарственным служащим и органам власти, так 
же они понимают и причины данных проблем. 
На уровне Курганской области государственные 
служащие считают свой авторитет в обществе 
более высоким, чем по мнению населения.

В заключении необходимо отметить, что про-
блема нравственно-этического регулирования 
государственной службы актуальна как на уров-
не страны, так и на уровне Курганской области. 
Очевидна необходимость в разработке мер по 
повышению авторитета госслужащих в глазах 
населения. Основными мероприятиями по по-
вышению авторитета госслужащих могут стать: 

• совершенствование работы по взаимодейст-
вию органов власти с населением;

• создание комиссий по выявлению безнрав-
ственных поступков;

• проведение работы по созданию положи-
тельного имиджа как органов власти, так и госу-
дарственных служащих.
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В современном мире обеспечение экономи-
ческой безопасности бюджетных учреждений 
здравоохранения носят глобальный характер. 
Степень экономической безопасности данных 
учреждений определяет качество и своевремен-
ность предоставляемых  услуг, что в свою оче-
редь определяет вопрос качества жизни населе-
ния страны, а значит, становится неотъемлемой 
частью системы экономической безопасности 
государства.

Медицинские услуги, предоставляемые  
учреждениями здравоохранения, являются важ-
нейшим элементом  для обеспечения экономиче-
ской безопасности не только сферы здравоохра-
нения, но и государства, так как данные услуги 
служат сохранению и развитию человеческого 
потенциала и капитала, чему способствует на-
личие качественной системы здравоохранения, 
что и является обязательным и неотъемлемым 
условием развития цивилизованного общества. 
Роль системы здравоохранения в обеспечении 
национальной безопасности велика, поскольку 
наличие модернизированной системы здраво-
охранения позволяет качественно реализовать 
стратегические национальные приоритеты по 
повышению качества и продолжительности жиз-
ни населения.

Обеспечение экономической безопасности 
бюджетных учреждений здравоохранения имеет 
ряд особенностей: 1) неопределенность уровня 
обеспечения, 2) наличие санитарно-эпидемио-

логической составляющей экономической без-
опасности, помимо финансовой, кадровой, ин-
формационной составляющей экономической 
безопасности как у коммерческих организаций, 
3) отсутствие определенного состава оценочных 
критериев для проведения комплексной оценки 
на уровне ЦРБ, 4) механизм финансирования 
бюджетных учреждений здравоохранения. 

Обеспечение экономической безопасности 
бюджетного учреждения здравоохранения осно-
вывается на постоянном мониторинге состояния 
и уровня развития основных показателей. В на-
стоящее время отсутствует единая методология 
оценки состояния экономической безопасности 
рассматриваемых учреждений.

На основании уже имеющихся подходов 
определим свою методологию оценки эконо-
мической безопасности учреждения, которая в 
совокупности с оценкой состояния других ле-
чебно-профилактических учреждений поможет 
оценить безопасность функционирования всей 
системы здравоохранения. Для этого необходи-
мо учитывать этапы проведения оценки.

Все факторы и условия обеспечения экономи-
ческой безопасности могут быть сгруппированы 
по различным классификационным признакам, 
основными являются: оценка качества услуг, 
оценка финансового обеспечения, оценка загру-
женности трудовых ресурсов, оценка состояния 
оборудования.

Оценка состояния экономической безопасно-
сти ГБУ Лебяжьевская ЦРБ была проведена при 
помощи исследования динамики основных де-
мографических показателей, сравнения заплани-
рованного объема предоставления услуг и фак-
тического объема оказанных услуг, сравнения 
кадровых показателей с целевыми значениями. 

Проведение комплексной оценки помогло вы-
явить имеющиеся проблемы учреждения.

Основные демографические показатели име-
ют не ярко выраженную положительную дина-
мику, а значит говорят нам о неполной эффек-
тивности принимаемых медицинских мер по 
снижению заболеваемости и смертности. 

Выявлено невыполнение плана по оказанию 
профилактических мероприятий, что в послед-
ствии может привести к ухудшению показателей 
заболеваемости.

Кроме нехватки медицинского персонала, вы-
явлена нехватка специалистов по функциональ-
ным группам в отделе закупок, юридической 
службе, экономическом отделе.

Для обеспечения экономической безопасно-
сти бюджетных учреждений необходимо разра-
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ботать систему показателей, которая позволила 
бы, учитывая все особенности данных учрежде-
ний, производить комплексную оценку состоя-
ния учреждений для выявления и последующей 
нейтрализации слабых сторон.

Необходимо отметить, что как таковой от-
дельной службы экономической безопасности 
у бюджетных учреждений здравоохранения нет, 
но функции указанной службы возложены на 
сотрудников учреждения. Персонал оказывает 
существенное, а в большинстве случаев даже 
решающее влияние на все составляющие сис-
темы безопасности. Критерии эффективности 
выполнения сотрудниками функций по обеспе-
чению экономической безопасности занимают 
достаточный и надежный уровень исполнения 
обязанностей.
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Тема управления общепроизводственными 

расходами актуальна, поскольку рациональное 
распределение общепроизводственных расходов 
позволяет рассчитать себестоимость более точно 
и тем самым повлиять на финансовый результат.

В наиболее общем виде общепроизводствен-
ные расходы – это общецеховые расходы на ор-
ганизацию, обслуживание и управление произ-
водством [3; 4]. 

В соответствии с Методическими положени-
ями по планированию, учету затрат на производ-
ство и реализацию продукции и калькулирова-
нию себестоимости продукции (работ и услуг) 
на предприятиях химического комплекса в обще-
производственные расходы включается: оплата 
труда (основная и дополнительная) работников 
аппарата управления структурных подразделе-
ний (производств, заводов, управлений и т. д.), 
технического персонала и служащих, не относя-
щихся к управленческому персоналу; амортиза-
ция внеоборотных активов и затраты на содер-
жание, текущий и капитальный ремонт зданий, 
сооружений и инвентаря общепроизводственно-
го назначения; затраты на опыты, исследования, 
рационализацию и изобретательство общепро-
изводственного характера; затраты, связанные 
с управлением и обслуживанием производства 
[2]. Однако каждое предприятие самостоятельно 
определяет перечень статей для учёта общепро-
изводственных расходов. Данные методические 
рекомендации относятся к предприятиям хими-
ческой промышленности, а особенностью пред-
приятий фармацевтической отрасли является то, 
что данная подотрасль не имеет утверждённых 
отраслевых рекомендаций по учёту. Тем не ме-

нее подход к учету затрат по статьям, по нашему 
мнению, должен быть единым. 

Перечень общепроизводственных расходов, 
существующий на предприятии, производящем 
лекарственные средства и медицинские изде-
лия ОАО «Синтез», необходимо расшифровать, 
частично укрупнить, так он будет давать более 
наглядное и удобное с точки зрения аналитики 
представление обо всех расходах, включаемых 
в статью «Общепроизводственные расходы». На 
наш взгляд, перечень также должен включать в 
себя непроизводительные расходы, такие как по-
тери от простоев, от порчи ценностей, недостачи 
материальных ценностей и незавершенного про-
изводства [6].

Анализ показал, что на многих предприятиях 
фармацевтической отрасли в состав общепроиз-
водственных расходов включаются расходы на 
командировки и расходы на подготовку кадров. 
На наш взгляд, эти расходы необходимо отнести 
на счёт 26 «Общехозяйственные расходы», так 
как они более соответствуют хозяйственным и 
управленческим расходам предприятия. В ОАО 
«Синтез» доля таких расходов составляет 0,14 % 
от суммы общепроизводственных расходов, ре-
шения об их осуществлении принимаются руко-
водителями организации или их заместителями. 

Также рациональным будет объединение 
статей «Спецодежда, инвентарь, оснастка» и 
«Спецпитание» в единую статью «Расходы на 
охрану труда». К ней будут отнесены затраты 
на специальную одежду и специальную обувь, 
денежная компенсация, мероприятия по охране 
труда. Данное решение кажется рациональным, 
поскольку расходы по статье «Спецпитание» с 
каждым годом уменьшаются и на протяжении 
ряда лет составляют не более 0,5 % от общей 
суммы общепроизводственных расходов. 

Особенностью организаций описываемой по-
дотрасли в части непроизводительных расходов 
является то, что потери от простоев в отдельных 
цехах из-за несвоевременной подачи субстанций 
исключены в связи с заблаговременным плани-
рованием производства и закупкой субстанции. 
По нашему мнению, в составе непроизводитель-
ных расходов необходимо использовать статью 
«Недостачи за вычетом излишков» в цеховых 
складских помещениях в тех случаях, когда вы-
являются недостачи и излишки по результатам 
инвентаризации. В ряде организаций, где нет до-
статочного контроля, необходимо использовать 
статью «Потери от порчи ценностей».

Также в ОАО «Синтез» не выделяются от-
дельной статьёй прогрессивные расходы – за-
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траты на модернизацию и улучшение процесса 
производства, опыты и изобретательство, пред-
усмотренные Методическими рекомендациями. 
Выделение данных затрат в отдельную статью 
позволит формировать расходы на внедрение 
новых технологий и научные разработки.

Таким образом, можно сделать вывод о целе-
сообразности в аналитическом учете группиро-
вать затраты по элементам, а внутри элемента 
выделять статьи и субстатьи, отражающие осо-
бенности технологии производства лекарствен-
ных средств. Следует разработать отраслевые 
рекомендации для фармацевтической отрасли, 
поскольку методические рекомендации для хи-
мической промышленности достаточно общие 
и изданы в прошлом десятилетии. Современные 
технологии развиваются очень быстро, поэтому 
целесообразно своевременно отслеживать эти 
изменения и вносить поправки в существующие 
рекомендации.
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Реализация «мусорной реформы» в Курган-
ской области началась с 1 января 2020 года.  
Основными нововведениями данной рефор-
мы является то, что вывоз отходов становится 
коммунальной услугой, вводятся «операторы», 
обеспечивающие сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвреживание и захоро-
нение отходов. Ввиду новелл законодательства 
отсутствует практика применения данных норм, 
а также возможно проявление противоречий в 
процессе их введения. 

Согласно изменениям, внесенным в Феде-
ральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления» по-
требителям необходимо заключить договор с 
региональным оператором – собственники твер-
дых коммунальных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с от-
ходами, образующимися в жилых помещениях 
в процессе потребления (далее – ТКО) с реги-
ональным оператором. Таким образом, все гра-
ждане обязаны заключить договор [2]. 

В действующем законодательстве предус-
мотрено несколько вариантов процедуры за-
ключения договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
с собственниками твердых коммунальных от-
ходов: 1) принятие оферты (наиболее распро-
странённый вариант заключения договора);  
2) подача письменного заявления регионально-
му оператору; 3) совершение конклюдентных 
действий. Последний способ предусмотрен нор-
мами Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. № 641»: «если потребитель не на-
правил региональному оператору заявку в срок, 
то договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО считается заключённым на условиях типо-
вого договора и вступившим в силу на 16  рабо-
чий день после размещения региональным опе-
ратором предложения о заключении договора на 
своем официальном сайте» [3].

В тоже время основаниями заключения до-
говора путем принятия оферты является согла-
сие обеих сторон со всеми условиями договора. 
Однако согласно Постановлению Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156: «если разногла-
сия по договору обращения с ТКО не урегули-
рованы или региональный оператор не направит 
проект договора с учетом урегулированных раз-
ногласий в срок 10 дней, то договор считается 
заключенным» [3].

Таким образом, в вышеизложенной ситуации, 
несмотря на наличие разногласий у сторон, до-
говор считается заключенным. Полагаем, что 
данные нормы нарушают принцип свободы до-
говора, «согласно которому граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключении договора, а 
понуждение к заключению договора не допуска-
ется» [5, с. 107].

Помимо проблем правоприменительной де-
ятельности, связанных с порядком заключения 
договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, необходи-
мо отметить и дискуссионные вопросы, касаю-
щиеся объема оказываемых услуг и их оплаты.

Согласно Жилищному кодексу Российской 
Федерации [1] и Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» [4] оплата начисляет-
ся, исходя из количества проживающих в жилом 
помещении, что вызывает проблемы у много-
детных семей, поскольку региональные льготы в 
Курганской области по вывозу мусора для них не 
предусмотрены. Также некоторые собственники 
жилья получают несколько счетов на оплату услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, если у них в собственности несколько объ-
ектов недвижимости, однако оказывается данная 
услуга им фактически лишь по месту проживания. 
Считаем целесообразным правовое закрепление 
индивидуально рассчитываемых нормативов по 
вывозу ТКО для каждого собственника жилья.
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Учитывая вышеизложенное, необходимо из-
менить порядок и методики определения нор-
матива накопления ТКО в Курганской области, 
в том числе закрепить использование дифферен-
цированного подхода с учетом состава семьи, 
типа населённого пункта, особенностей домов-
ладения, осуществления гражданами раздель-
ного накопления отходов. Также целесообразно 
закрепить на законодательном уровне возмож-
ность перерасчёта счетов на оплату услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, 
поскольку на данный момент перерасчёт зако-
нодательно закреплён только для нежилых по-
мещений. Кроме того, необходимо введение мер 
социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан при оплате коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО – региональных льгот для мно-
годетных семей по оплате за обращение с ТКО.
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В общей системе международного права ин-
ститут диффамации имеет весьма важное зна-
чение, поскольку на основе его регулятивных и 
охранительных норм формируются отношения 
между личностью и средствами массовой ин-
формации [5]. На сегодняшний день в России 
вышеупомянутый институт находится на стадии 
формирования и качественного развития, слабо 
изучен в науке российского права и его юриди-
ческая природа требует законодательной регла-
ментации и разъяснений в правовых позициях 
высших судов, поскольку «правовые позиции 
высших судов России вносят существенный 
вклад в толкование норм гражданского законо-
дательства и порядок их применения» [4, с. 17]. 

Исходя из содержания Постановлений 
Европейского суда по правам человека и 
Постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, диффамация в праве – 
это гражданско-правовой деликт, выражающий-
ся в распространении в печати сведений, пороча-
щих честь, достоинство или деловую репутацию 
лица [2]. Однако, несмотря на наличие у инсти-
тута диффамации характерных особенностей, на 
практике часто возникают проблемы, связанные 
с разграничением понятий диффамации, клеве-
ты и оскорбления [1].

В настоящее время процессуальные аспекты 
института диффамации в Российской Федерации, 
а именно процесс доказывания, являются осо-
бенно актуальной темой. Прежде всего, это свя-

зано с активным развитием российской экономи-
ки в целом и малого бизнеса в частности. 

Согласно Обзору практики рассмотрения су-
дами дел по спорам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации от 16 марта 2016 г. количе-
ство таких дел с каждым годом возрастает. Если 
ранее в судах общей юрисдикции рассматрива-
лось порядка 5000 дел за год, а в арбитражных 
судах – 800 дел, то сейчас эти цифры возросли 
практически вдвое – 9000 и 1300 дел, соответ-
ственно. «В практике судов встречаются случаи 
отказа в удовлетворении исковых требований 
в связи с тем, что истцы не имели возможно-
сти доказать факт распространения порочащих 
сведений посредством трансляции, например, 
на каналах телерадиовещания, поскольку ко 
времени обращения в суд истек срок хранения 
материалов передач, вышедших в эфир, в архи-
вах телевизионных или радиовещательных ком-
паний. При этом суды ошибочно расценивали 
такие материалы как единственно допустимые 
доказательства, подтверждающие содержание 
оспариваемых сведений, а газеты и журналы, в 
которых напечатана программа, – единственным 
доказательством факта ее распространения» [3].

В целях оказания правовой помощи лицам, 
чьи честь и достоинство либо деловая репутация 
были нарушены в рамках института диффама-
ции в России, необходимо вынести соответству-
ющее Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В данном судебном акте 
целесообразно закрепить, что в качестве дока-
зательства может выступать справка юридиче-
ского лица, представляющего услуги по монито-
рингу средств массовой информации, согласно 
которой рассматриваемая телепередача дейст-
вительно транслировалась в указанное время и 
содержала оспариваемые сведения. Также это 
могут быть видеозаписи материала телепереда-
чи на компакт-диске, сообщения телерадиовеща-
тельной компании о факте выхода телепередачи, 
показаний свидетелей о факте выхода указанной 
программы.

В Постановлении необходимо указать, что 
лицам, оспаривающим информацию диффа-
мационного характера, размещенную в сети 
Интернет, до подачи иска в целях фиксации со-
ответствующей интернет-страницы необходимо 
обратиться к нотариусу за удостоверением ее со-
держания на основании статьи 102 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате. 
В качестве предварительной обеспечительной 
меры это позволит оперативно сохранить спор-
ную информацию, которая в любой момент мо-
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жет быть удалена разместившим ее автором.
Полагаем, вышеизложенные изменения бу-

дут способствовать правильному рассмотрению 
дел, связанных с защитой чести, достоинства 
и деловой репутации лица в рамках института 
диффамации в России. Диффамация, и в част-
ности гражданско-правовая диффамация, яв-
ляются проблемными и сложными правовыми 
категориями в российском праве, которые требу-
ют дальнейшего правового изучения и исследо-
вания, в том числе с использованием практики 
Европейского суда по правам человека.
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Для выработки эффективной методики рас-
следования преступлений, связанных с угонами 
и кражами транспортных средств необходимо 
рассмотреть криминалистические аспекты дан-
ного преступления.

Этапы совершения угона и хищения транс-
портного средства:

1) действия, направленные на подготовку к 
угону. Подготовка к угону включает в себя раз-
личные мероприятия, которые направлены на 
приготовление технических средств, составле-
ние плана и слежки для успешного угона транс-
портного средства. В подготовительный этап 
также входит поиск автомобиля, который соот-
ветствует основным параметрам, как правило, 
это цвет, год выпуска и комплектация [1];

2) действия, направленные на проникновение 
в транспортное средство, обход охранной систе-
мы автомобиля и активация двигателя для пере-
движения на нем;

3) транспортировка и реализация похищен-
ного транспортного средства. После кражи авто-
мобиль всегда перемещается в так называемый 
«отстойник», где находится более 2-х недель или 
больше [2]. Отстойниками могут быть гаражные 
кооперативы, промышленные зоны, а также ма-
лопроходимые дворы, куда доступ посторонних 
лиц ограничен.

Схемы реализации угнанного автомобиля:
- хищение с целью полного демонтажа и реа-

лизации запчастей;
- хищение и сбыт автомобиля по подложным 

документам;
- хищение и сбыт с изменением идентифика-

ционного номера автомобиля.

Таким образом, угон и хищение транспортно-
го средства можно характеризовать как сложный 
механизм, который включает понятие способа 
совершения преступления, способы подготовки, 
непосредственного угона транспортного средст-
ва, а также действия преступников по транспор-
тировке похищенного и сокрытию преступления. 
Знание системы, механизма угона и хищения 
имеют большое значения для выработки методи-
ки расследования данных преступлений.

Для прочной доказательственной базы по 
уголовному делу следователю необходимо четко 
спланировать расследование и провести необхо-
димые следственные действия.

Следственные действия, которые воз-
можно провести при расследовании данных 
преступлений: 

 - осмотр места происшествия (следователь 
должен использовать концентрический метод, то 
есть начиная с прилегающей территории, вокруг 
предполагаемого места стоянки транспортного 
средства);

 - осмотр обнаруженного транспортного сред-
ства (используется эксцентрический метод, ко-
торый позволяет определить профессиональные 
навыки преступников, характер их поведения в 
салоне автомобиля);

- допрос потерпевшего (необходимо выяс-
нить точную информацию о транспортном сред-
стве, его внешних особенностях, вещах потер-
певшего, находившихся в автомобиле, следует 
обратить внимание на психическое влияние уго-
на транспортного средства на потерпевшего, по-
этому следователю необходимо задавать точные 
и конкретные вопросы, а также неоднократно 
разъяснять потерпевшему о важности получения 
наиболее полных сведений);

- допрос свидетелей (выясняются обстоятель-
ства не только угона транспортного средства, но 
и каким образом свидетель оказался на месте 
преступления, а также приметы преступников, 
каким образом они действовали);

- обыск по месту жительства подозреваемого 
(в квартире подозреваемых возможно обнару-
жить приспособления для угона, запчасти, но-
мерные знаки, документы угнанных транспорт-
ных средств, а также одежда и обувь в которых 
совершались преступления);

- допрос подозреваемых (анализ поведения 
допрашиваемого и материалов уголовного дела 
позволит следователю выбрать наиболее точ-
ную тактику проведения допроса; правильный 
подход следователя к допросу: составление пла-
на, выбор тактических приемов – это влияет на 
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успешное проведение допроса, получение пока-
заний, значимых для расследования уголовного 
дела [3]);

- судебная экспертиза (в зависимости от 
сложности уголовного дела и обстоятельств мо-
гут быть назначены следующие виды экспертиз: 
трасологическая, дактилоскопическая, судеб-
но-техническая экспертиза документов, судеб-
но-медицинская экспертиза вещественных био-
логических доказательств, материаловедческая 
экспертиза волокон и другие).

Важным для расследования преступлений 
связанных с угоном транспортных средств явля-
ется специалист. Специалист оказывает значи-
тельную помощь следователю в обнаружении и 
закреплении следов преступления.

Таким образом, использование следователем 
специальных знаний при расследовании краж и 
угонов автотранспортных средств, комплексный 
характер и правильно выбранная тактика прове-
дения следственных действий являются высоко-
эффективным способом расследования данных 
преступлений [4]. При этом грамотное исполь-
зование знаний специалиста способствует обна-
ружению и фиксации следов преступления.
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Формирование информации по сегментам хо-
зяйственной деятельности признается одним из 
наиболее перспективных векторов совершенст-
вования деятельности предприятия. 

Актуальность ведения сегментарного учета 
в организации обусловлена выявлением сла-
бых и сильных сторон компании, рисков, свя-
занных с производственной деятельность как 
отдельных сегментов, так и компании в целом. 
Необходимо также отметить, что обычная бух-
галтерская отчетность не удовлетворяет в пол-
ной мере требования инвесторов: зачастую она 
дает обобщенное представление о финансово-
хозяйственной деятельности компании, минуя 
реальное отражение конкретных сегментов биз-
неса. Информация, которая бы удовлетворяла 
внешних пользователей отчетности, содержится 
в сегментной отчетности.

Внешняя сегментная отчетность – это часть 
финансовой отчетности организации, состав-
ленная по отдельным сегментам деятельности и 
раскрывающая о них финансовую информацию 
с целью обеспечения заинтересованных пользо-
вателей отчетности необходимыми данными для 
принятия оптимальных решений [2].

Согласно ПБУ 12/2010 раскрытие внешней 
сегментной отчетности призвано «обеспечить 
заинтересованных пользователей бухгалтер-
ской отчетности организации информацией, по-
зволяющей им оценить отраслевую специфику 
деятельности организации и ее хозяйственную 
структуру» [1].

Объектом исследования является предприя-
тие АО «АК ‘‘Корвет’’». Предприятие является 
ведущим предприятием в России по производ-
ству нефтегазового оборудования. Предприятие 
имеет диверсифицированное производство, ре-

зультаты которого имеют потребность не только 
внутри страны, но и за рубежом. Рассмотрев усло-
вия, в которых предприятие АО «АК ‘‘Корвет’’»  
ведет свою хозяйственную деятельность, веде-
ние сегментарного учета и составление на ее ос-
нове сегментарной отчетности является одним 
из самых актуальных направлений в совершен-
ствовании системы учета на предприятии. 

Рынки сбыта готовой продукции. Внутри 
страны: первое место по объему продаж зани-
мает Ханты-Мансийский автономный округ  
(24,6 %), второе – Нижневартовск (16,2 %), 
третье – Сургут (11,3 %), четвертое – Ямало-
Ненецкий автономный округ (10,4 %) и пятое –  
Тюменская область (9,7 %). Экспорт: первое 
место по объему продаж занимают Казахстан и 
Узбекистан по 28,7 %, второе – Сербия (21,3 %), 
третье – Великобритания (12 %) и четвертое – 
Австрия (5,1 %).

Проанализировав рынки сбыта готовой про-
дукции АО «АК ‘‘Корвет’’» предлагается сле-
дующий вариант составления сегментарной от-
чётности: Российская Федерация, Страны СНГ и 
Страны дальнего зарубежья.

Для формирования сегментарной отчетности 
необходимо: регламентирование распределения 
выручки, расходов, активов и обязательств меж-
ду двумя и более отчетными сегментами. Учет 
доходов в АО «АК ‘‘Корвет’’» ведется адресно, 
для каждого заказа отдельно, поэтому сделать 
выборку выручки для каждого сегмента через 
программу «1С: предприятие» не составляет 
труда.

При распределении расходов по сегментам 
необходимо изучить состав каждой статьи отче-
та о финансовых результатах.

Так как на предприятии используется поза-
казный метод учета затрат, то все прямые затра-
ты можно прямо отнести на какой-либо заказ, 
а впоследствии и на географический сегмент.  
Адресные затраты закрепляются за соответ-
ствующими сегментами, и к ним не требуется 
применять каких-либо дополнительных прео-
бразований. Управленческие расходы (постоян-
ные затраты) предлагается распределить про-
порционально физическому объему проданной 
продукции, так как такие виды затрат связаны 
с производственными мощностями предприя-
тия. Для распределения коммерческих расходов 
предлагается следующая традиционная база рас-
пределения – объем продаж (выручка). Общее 
количество активов и обязательств предлагается 
разделить также пропорционально физическому 
объему проданной продукции. Поскольку физи-
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ческий объем влияет на величину производст-
венных мощностей предприятия (пропускную 
способность, технический потенциал).

Пример сформированной сегментарной отчет-
ности (отчета о финансовых результатах) по гео-
графическому признаку представлен в таблице 1.

В качестве финансового результата рассма-
тривалась прибыль от продаж, так как сегмен-
ты могут быть убыточны, а фактический налог 
на прибыль не может быть точно распределен в 
силу различных особенностей налогового учета.

 
 Таблица 1 – Внешняя сегментная отчетность (от-
чет о финансовых результатах) 

Наименование 
показателя 

Российская 
Федерация Страны СНГ

Страны 
дальнего 

зарубежья
Выручка 4691002 11770 6007
Себестоимость 
продаж 3413806 8195 4311

Управленческие 
расходы 20462 51 26

Коммерческие 
расходы 116487 292 149

Прибыль от 
продаж 1140247 3231 1520

Исходя из анализа данной отчетности, рен-
табельности продаж за три года, необходимо 
сделать вывод, что наиболее выгодным сегмен-
том за 2017 и 2018 годы были «Страны дальнего 
зарубежья» – рентабельность за эти годы соста-
вила 29,4 и 36,1 %, соответственно. Однако за  
2019 год рентабельность данного сегмента резко 
снизилась и составила (25,3 %), что говорит о не-
которых рисках для дальнейшего сбыта продук-
ции на данный рынок.  Что касается сбыта про-
дукции на территории Российской Федерации, 
то за 2017 год рентабельность продаж составила  
23,3 %, за 2018 год – 22,4 % и за 2019 год – 24,3 %.  
В целом наблюдается некоторая нестабильность.

Сегмент «Страны СНГ» имеет положитель-
ную динамику рентабельности продаж за три 
года: в 2017 году показатель составил 24,7 %, в 
2018 году – 25,1 %, в 2019 году 27,5 %. 

Итак, исходя из данного анализа, наиболее 
стабильным и прибыльным сегментом являются 
«Страны дальнего зарубежья». Необходимо дан-
ному предприятию сформировать правильную 
сбытовую политику на данном сегменте.
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Для большинства коммерческих банков по-
требительское кредитование является приори-
тетным направлением деятельности, так как оно 
способствует более полному удовлетворению 
потребностей граждан, активизации обществен-
ного производства товаров и услуг и является 
важнейшим элементом социально-экономиче-
ского развития страны. 

Развитие области потребительского кредито-
вания способствует ускоренному развитию не 
только потребительского рынка, но и банков-
ского сектора в целом, что способствует росту 
экономики страны, повышению качества жизни 
населения, в связи с чем необходимо наличие 
развитой, качественной инфраструктуры потре-
бительского кредитования.

Цель работы: раскрыть содержание инфра-
структуры потребительского кредитования и 
предложить пути решения проблем, имеющихся 
в данной области.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить ряд задач:

– уточнить определение потребительского 
кредитования и его инфраструктуры;

– проанализировать текущее состояние 
рынка потребительского кредитования;

– выявить имеющиеся проблемы в дан-
ной области, предложить и обосновать пути их 
устранения.

Под потребительским кредитом будем по-
нимать кредит, предоставляемый физическим 
лицам на цели, не связанные с ведением пред-
принимательской деятельности, коммерческим 
банком или иным небанковским финансово-кре-
дитным учреждением, а также торговой фирмой, 
которые формируют, соответственно, банков-

скую и парабанковскую системы [1].
Инфраструктура потребительского креди-

тования представляет собой совокупность вза-
имосвязанных элементов и функций системы 
кредитования, созданных для формирования 
условий, которые необходимы для эффективной 
работы и развития процесса кредитования насе-
ления с целью удовлетворения их потребитель-
ских нужд [2].

Состав элементов инфраструктуры потреби-
тельского кредитования условно можно разде-
лить на три блока: информационный, методиче-
ский и кадровый, каждый из которых выполняет 
свои уникальные функции и имеет внутреннее и 
внешнее наполнение. Однако, несмотря на раз-
витость составных элементов инфраструктуры, 
доля проблемных активов сохраняет высокий 
уровень: в 2020 году этот показатель прогнози-
руется на уровне 15,5 %.

Особенно актуальна данная проблема для 
МФО, где, наряду с увеличением числа выдан-
ных ими займов, растет уровень закредитован-
ности заемщиков: так, 5 и более кредитов име-
ют лишь 3 % клиентов банков, в то время как в 
МФО этот показатель достигает 15 % [3]. 

Рост числа заемщиков МФО связан с ужесто-
чением требований со стороны Банка России к 
кредитным организациям в связи с ростом нео-
беспеченных потребительских кредитов, а так-
же в связи с текущей кризисной ситуацией в 
экономике: ожидаемое снижение уровня дохо-
дов населения, высокая вероятность роста без-
работицы, снижение доступности банковских 
продуктов, из-за чего для многих клиентов един-
ственным источником заемных средств стано-
вятся микрозаймы. Однако наравне с растущим 
спросом имеется опасность значительного роста 
просроченной задолженности в данном секторе 
кредитования из-за ухудшения платежеспособ-
ности населения.

Для поиска путей стабилизации финансового 
состояния МФО на уровне Курганской области 
была разработана модель множественного рег-
рессионного анализа, с помощью которой были 
построены сценарии изменения численности 
МФО при различных колебаниях значений вну-
тренних и внешних факторов: базовый, оптими-
стичный и пессимистичный.

Базовый сценарий основывается на предпо-
ложении, что принятые карантинные меры будут 
иметь периодический характер и будут полностью 
сняты в случае создания вакцины или выработки 
иммунитета к вирусу у большей части населения. 
Экономика России относительно быстро выйдет 
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из кризисного состояния, в связи с чем доходы 
населения снизятся в пределах 5 %, спрос на ми-
крозаймы будет немногим больше докризисного. 

Оптимистичный вариант развития событий 
возможен, если уже летом 2020 года пандемия 
завершится, экономика страны к концу года вос-
становится, доходы населения незначительно 
возрастут, в связи с чем спрос на займы МФО 
останется стабильным. В соответствии с данным 
сценарием снижение численности МФО про-
гнозируется на уровне 8,14 %, что скорее всего 
будет обусловлено проводимой Банком России 
политикой по очищению кредитного рынка, а не 
ростом числа банкротств данных организаций.

Наиболее вероятным сценарием развития со-
бытий в условиях рецессии российской эконо-
мики будет стагнация доходов населения, сни-
жение которых прогнозируется на уровне 15 % в  
2020 году. Так как у 2/3 населения России отсут-
ствуют сбережения, то потребность в микрозай-
мах возрастет, что приведет к росту числа заклю-
ченных договоров. МФО в связи с этим могут 
столкнуться с ростом проблемной задолженно-
сти, что приведет к снижению маржи и увели-
чению расходов на формирование резервов по 
проблемным займам. Для снижения риска невоз-

врата долгов кредиторы будут сокращать сред-
нюю сумму выдаваемых займов: так уже сейчас, 
по сравнению с первым кварталом 2020 года, 
когда средний размер микрозайма составлял  
12,8 тыс. руб., в апреле показатель составил по-
рядка 7 тыс. руб. В результате общая сумма вы-
данных займов уменьшится, доходность МФО 
также снизится, а их общее число сократится на 
56,69 % [4].

Для предотвращения такого значительного 
числа банкротств МФО, обусловленных ростом 
проблемной задолженности, Банку России сле-
дует ввести обязательный показатель – лимит 
суммы займов, приходящихся на одного заем-
щика, который позволит снизить уровень закре-
дитованности клиентов и величину безнадеж-
ных долгов в секторе МФО, а для получения 
достоверных сведений о финансовом состоянии 
заемщика следует создать «Единую шкалу оцен-
ки заемщиков», учитывающую информацию о 
доходах и всех видах задолженности клиента, в 
том числе перед ЖКХ, ГИБДД, судебными при-
ставами, налоговыми органами, что позволит 
снизить величину кредитного риска и повысить 
общую рентабельность деятельности кредитора, 
что особенно актуально в настоящее время.
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Цифровая валюта (ЦВ) – общее понятие, под 
которым понимается особая форма валюты, су-
ществующая только в цифровом виде. 

Согласно проекту ФЗ «О цифровых финансовых 
активах» совокупным термином является «цифро-
вой финансовый актив» (ЦФА), который определя-
ется как имущество в электронной форме, создан-
ное с использованием шифровальных средств.

Законопроект делит ЦФА на «криптовалюту» 
и «токены»: «криптовалюта – вид цифрового фи-
нансового актива, создаваемый и учитываемый 
в распределенном реестре цифровых транзакций 
участниками этого реестра в соответствии с пра-
вилами ведения реестра цифровых транзакций»; 
«токен – вид цифрового финансового актива, 
который выпускается юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем с целью 
привлечения финансирования и учитывается в 
реестре цифровых записей».

Владельцы ЦФА имеют право: обмена циф-
ровых финансовых активов одного вида на циф-
ровые финансовые активы другого вида; обмена 
цифровых финансовых активов на рубли, ино-
странную валюту или иное имущество, ЦФА не 
являются законным средством платежа на терри-
тории Российской Федерации.

Цели регулирования: оградить участников 
рынка и самого правоприменителя от право-
вого вакуума; защитить стратегически важные 
интересы.

Финансовый департамент США в Нью-Йорке 
разработал правила по обороту криптовалю-
ты: наличие лицензии; наличие страховочного 
резерва вклада; работа с реальными адресами 
контрагентов; предупреждение о рисках; обя-
зательное уведомление властей; для организа-
ций – учреждение должности специалиста по 
кибербезопасности. 

В России в статье 128 ГК к объектам гра-
жданских прав относят имущественные права, в 
которые входят «цифровые права». «Цифровые 
права» раскрываются в статье 141 ГК РФ [1]. 
Кратко «цифровые права» – это названные не-
ким законом обязательственные права; осущест-
вление прав происходит в рамках и по правилам 
некой «информационной системы». Возникают 
вопросы: что это за закон? (на него ссылка не 
дается); что такое «информационная система»? 
Раскрытие «информационной системы» опреде-
лено в ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [6].

Интерес вызвал спор о включении крип-
товалюты в конкурсную массу в деле о несо-
стоятельности. Определением Арбитражного 
суда г. Москвы «криптовалюта» не относится 
к объектам гражданских прав, находится вне 
правового поля на территории РФ, исполнение 
сделок с криптовалютой, ее транзакции не обес-
печиваются принудительной силой государства. 
Постановлением Девятого арбитражного апел-
ляционного суда «криптовалюты» были призна-
ны имуществом [4]. 

Российское законодательство косвенно при-
знает криптовалюты имущественным правом, 
но осложняется отсутствием прямых опреде-
лений. Предлагается сформулировать опреде-
ление криптовалюты и подобных продуктов; 
определить объекты гражданских прав для 
понятия «цифровые права»; обозначить сферу 
законного владения и распоряжения ЦФА; со-
здать базу данных для учета информации об 
участниках сделки с ЦФА; контроль и страхо-
вание рисков с помощью выдачи лицензий и 
разрешений для конт-роля над сделками и га-
рантировать сохранность денежных средств с 
помощью страхования.
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Туберкулёз является одной из острых меди-
ко-социальных проблем России. Россия входит в 
число стран с неблагополучной обстановкой по 
заболеваемости туберкулёзом. Самыми небла-
гополучными регионами являются Курганская 
область, Республика Тыва, Алтайский край, 
Кемеровская и Новосибирская область, 
Приморский и Хабаровский край, Еврейская 
автономная область и Чукотский автономный 
округ [2].

Темпы среднероссийского снижения уров-
ня заболеваемости в 2018 году в сравнении с  
2014 годом составили 25 % (с 59,5 показатель 
уменьшился до 44,4 на 100 тыс. населения).

В географическом пространстве России уро-
вень заболеваемости изменяется в зависимости 
от уровня жизни, охвата населения профилакти-
ческими осмотрами, качества медицинского об-
служивания, а также от наличия на территории 
региона пенитенциарных учреждений.

Показатель смертности на протяжении с 2014 
по 2018 годы имеет тенденцию к снижению. 
Максимальное снижение смертности наблюда-
ется в Северо-Кавказском и Центральном фе-
деральных округах, там показатель равен 53 %. 
Показатель смертности, прежде всего, зависит 
от уровня заболеваемости, организации амбула-
торного и стационарного лечения, диспансерно-
го наблюдения [2; 3; 4; 5]

Уральский федеральный округ занимает  
6 ранговое место из 8 федеральных округов, 
где наиболее тяжелая эпидемическая ситуация 
по туберкулезу. Средний показатель заболевае-
мости на территории Уральского федерального 
округа составляет 61,7 на 100 тыс. населения, 
при данном показателе среднероссийский уро-
вень заболеваемости меньше на 27,8 %.

Рассматривая динамику заболеваемости ту-
беркулёзом, можно сказать, что территориальная 
структура заболеваемости не равномерна. Так, в 
2018 году лидирует Курганская область, и в срав-
нении с 2014 годом темп роста составил 7 %, в 
сравнении с показателем 2017 года – 11 %. Темп 
снижения заболеваемости с 2014 по 2018 годы 
наблюдается в Ханты-Мансийском автономном 
округе (34 %) и в Ямало-Ненецком автономном 
округе (29 %) [2; 3; 4; 5]. 

На протяжении периода с 2014 по 2018 год 
Курганская область занимала лидирующие по-
зиции по уровню смертности, самый пик прихо-
дился на 2014 год (27,7 на 100 тыс. населения), в 
Ханты-Мансийском автономном округе данный 
показатель меньше на 80 %. С 2014 по 2018 годы, 
во всех регионах наблюдается снижение смерт-
ности, кроме Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Данное увеличение количества смертей 
связано с появлением новых клинических форм 
туберкулёза, трудно поддающихся лечению.

Курганская область занимает 5 место по уров-
ню заболеваемости. Показатель общей заболевае-
мости туберкулезом в 2018 году составил 95,3 на 
100 тысяч населения при среднероссийском по-
казателе – 44,4 на 100 тысяч населения, что на  
53,6 % меньше [1; 6].

Если сравнивать показатели заболеваемо-
сти по районам Курганской области в 2011 и  
2018 годах, то можно сказать, что в боль-
шинстве районов показатель имеет тенден-
цию к снижению уровня заболеваемости. 
Значительное снижение темпов роста наблю-
дается в Звериноголовском, Куртамышском, 
Сафакулевском и Юргамышском районах. 
В Половинском районе в период с 2011 по  
2018 годы, наоборот, произошло увеличе-
ние темпов роста, также как и в Целинном, 
Частоозерском и Щучанском районах.

Сравнивая смертность от туберкулёза в  
2018 году, нужно отметить, что в Курганской 
области она на 75 % выше среднероссийского 
показателя. В 2018 году в большинстве районов 
области наблюдается тенденция к снижению 
показателя смертности от туберкулёза. Самый 
высокий уровень смертности приходится на 
Каргапольский, Белозерский и Макушинский 
районы.

Данная эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулёзу в Курганской области характеризуется 
как неблагоприятная, несмотря на тенденцию к 
снижению уровня заболеваемости и смертности.
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Аннотация. Проведённое исследова-
ние способствовало разработке теоретиче-
ской модели внешне средового воздействия 
на накопление радионуклидов в природных 
системах «почва–растение». В данной работе из-
учено, какие региональные факторы могут вли-
ять на накопление радионуклидов на территории 
Звериноголовского района Курганской области.  
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Статья 42 Конституции Российской 
Федерации гласит: каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии. Исследование осо-
бенностей перехода радионуклидов из почвы в 
растительность имеет особую значимость в из-
учении характера радиоактивного загрязнения. 
Под миграцией радионуклидов в почве следует 
понимать совокупность процессов, ведущих к 
их перемещениям в почве и обусловливающих 
перераспределение по глубине и в горизонталь-
ном направлении [1].

 Цель: провести теоретическое обоснова-
ние движения и накопления радионуклидов в 
почвах и растениях Звериноголовского района 
Курганской области, построить модель динами-
ки радионуклидов в природных системах «поч-
ва–растение», выявить региональные факто-
ры, определяющие динамику радионуклидов в 
системе.

 Проблема: каковы региональные факторы, 
влияющие на динамику радионуклидов при-
родных системах «почва–растение» Курганской 
области?

Объект исследования: почва и растения 
Звериноголовского района Курганской области.

Предмет исследования: динамика радиону-
клидов цезия-137 и стронция-90 в природных 
системах «почва – растение» Звериноголовского 
района Курганской области.

Проведенное исследование базирует-
ся на фундаментальных трудах Тимофеева- 

Рисовского, И. В. Ефремова, Н. Н. Рахимова,  
Е. Л. Янчук.  

 Для исследования влияния региональных 
факторов на природные системы была вы-
брана территория Звериноголовского райо-
на Курганской области на основе того, что это 
приграничная территория и с перспективой на 
добычу полезных ископаемых. Пробные терри-
тории были заложены в 4 природных сообще-
ствах: пойменное, антропогенно-нарушенное, 
смешанное, болотное. Определение факторов 
окружающей среды проводилось в соответствии 
с методиками ГОСТ. Определение активности 
радионуклидов стронция-90 и цезия-137 прохо-
дило в аккредитованной лаборатории радиоло-
гии. В процессе анализа литературных источни-
ков была разработана модель внешне средового 
воздействия на динамику радионуклидов в при-
родных системах. Ядро модели включают в себя  
2 элемента: почва и растение, функционально свя-
занные между собой миграцией радионуклидов.

На данную систему влияют 2 вида фак-
торов: лимитирующие факторы и фоновые. 
Лимитирующие факторы непосредственно воз-
действуют на систему. Это морфология почв 
и физико-химические свойства, видовое раз-
нообразие растений, уровень организации.  
Фоновые – воздействуют на отдельные элемен-
ты системы. Это минералогический состав почв, 
агрохимические свойства почв, метеорологиче-
ские условия [2].

Исследование показало, что показатели плот-
ности загрязнения почвы исследуемыми радио-
нуклидами находятся в пределах установленных 
нормативов, следовательно почву можно отне-
сти к уровню экологически чистой зоны, которая 
составляет от 0 до 5 КИ/км квадратный.

Показатели допустимых уровней активности 
радионуклидов в растениях находятся в преде-
лах установленных нормативов. 

Модельный эксперимент, проведенный с 
образцами почвы, на выявление влияния почв  
на прорастание и развитие семян овса посевного 
показал, что возможно на начальных этапах ро-
ста и развития растений  почвы с низким содер-
жания цезия тормозят его, а с высоким содержа-
нием стронция стимулируют.

Выявлена зависимость функционирования 
элементов системы, которая проявляется в по-
глощении растениями радионуклидов из почвы 
и накоплении их в своих тканях. Обратная связь 
поступления радионуклидов в почву обусловле-
на продолжительностью жизни органов расте-
ний и в целом самих растений.
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Изучение факторов показало: все исследо-
ванные почвы являются структурированными 
и различного механического состава. Доказано, 
что в тяжелых почвах радионуклиды находятся в 
верхних почвенных горизонтах и легко доступ-
ны для растений, а в легких – легко вымываются 
по почвенному профилю осадками.

Обнаружено, что в кислых и нейтральных  
почвах содержание радионуклидов больше, чем 
в щелочных.

Эволюционное происхождение растений, то 
есть представители флоры, имеющие раннее 
происхождение, накапливают радионуклиды бо-
лее активно, нежели поздние. 

Установлено, что у представителей отдела го-
лосеменных накопление радионуклидов в меха-
нических тканях больше, чем у представителей 
покрытосемянных.

Коллоидная фаза почвы представлена соеди-
нениями гумуса и определяет поглотительную 
способность почв. Выявлено высокое содер-
жание стронция-90 в хорошо гумусированных  
почвах, так как они находятся в органо-мине-
ральном комплексе. 

Таким образом, установленные зависимости 
между изучаемыми факторами и радионуклида-
ми подтверждены высокими коэффициентами 
корреляции. Опытно-экспериментальным путем 
доказано влияние факторов регионального зна-
чения на миграцию радионуклидов в природных 
системах «почва–растение». Доказана жизне-
способность модели внешне средового воздей-
ствия на динамику радионуклидов в природных 
системах «почва–растение».
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Существует два основных подхода к исследо-
ванию метафоры. Традиционный подход берет 
свое начало в трудах Аристотеля и рассматри-
вает метафору в качестве скрытого сравнения, 
которое осуществляется путем применения на-
звания одного предмета к другому и выявляет 
какую-нибудь важную черту второго [1, с. 99].

 Когнитивный подход рассматривает ме-
тафору в качестве выражения мысли в языке.  
Метафоризация основана на взаимодействии 
двух структур знаний – когнитивной структу-
ры «источника» (source domain) и когнитив-
ной структуры «цели» (target domain). Область 
источника – это более конкретное знание, полу-
чаемое человеком в процессе непосредственно-
го опыта взаимодействия с действительностью. 
Сфера цели – менее конкретное знание. Таким 
образом, концептуальные метафоры – это устой-
чивые соответствия между областью источника 
и областью цели, фиксированные в языковой 
и культурной традиции данного общества [3, 
с. 10]. Человек не только выражает свои мысли 
при помощи метафор, но и мыслит метафорами, 
познает при помощи метафор тот мир, в котором 
он живет [4, с. 4].

Метафорическая модель в когнитивной те-
ории метафоры интерпретируется как пара сущ-
ностей – соответствие между элементами источ-
ника и элементами цели.

Совокупность метафорических моделей, ис-
пользующихся в дискурсе, образуют «метафори-
ку» данного дискурса. Каждая метафорическая 
модель позволяет сфокусировать внимание на 
одном аспекте понятия [3, с. 13].

Дискурс существует как процесс общения и 

научного рассуждения. Каждая область чело-
веческой деятельности обладает собст венным 
характерным для нее дискурсом, в котором ре-
ализуются способ ности человека к рефлексии и 
коммуникации. Форма и смысл дискурса зависят 
от социального и инди видуального образа мыш-
ления [2, с. 5].

Мы проанализировали метафоры, отобран-
ные из текстов выступлений известных деяте-
лей образования на ежегодной международной 
конференции «TED» с 2005 по 2019 гг. и вы-
делили метафорические модели, характеризу-
ющие англоязычный педагогический дискурс. 
Функционирование метафоры как когнитивного 
процесса мы разбили на следующие семантиче-
ские группы.

1 Образование – это движение. В этой груп-
пе мы объединили метафоры, которые описы-
вают образование в терминах движения. Мы 
метафорически обозначаем проблемы, которые 
необходимо решить в образовании, как долгий 
тернистый путь, который необходимо пройти. 
Метафора «образование – это движение» струк-
турирует наше представление о том, что являет-
ся сущностью образования – это интеллектуаль-
ные и духовные изменения в человеке, которые 
сравниваются с движением. It gives you a path 
into the future. Eliminating excuses at every turn 
became my primary responsibility. We have a very 
long way to go.

Основанием для метафорического осмысле-
ния образования в терминах движения являют-
ся динамичность, непредсказуемость, активное 
участие в образовательном процессе.

 2 Образование – это строительство. В ка-
честве еще одной области-источника, использу-
ющейся для метафорического осмысления об-
разования, является строительство. В процессе 
образования мы закладываем фундамент, фор-
мируем навыки, выстраиваем содержание обра-
зования, строим мосты, реконструируем наши 
идеи. Если мы хотим что-то изменить в образо-
вании, то мы говорим о необходимости рекон-
струкции. Some people think that you can either 
have it in you to build a relationship, or you don’t. 
How can we build that bridge to yet? At the heart of 
the challenge is to reconstitute our sense of ability 
and of intelligence. Таким образом, данная ме-
тафорическая модель высвечивает такие черты 
образования, как основательность, надежность, 
фундаментальность, длительность процесса об-
разования и строительства; здание нельзя по-
строить за один день, также невозможно быстро 
приобрести навыки и знания.
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3 Образование – это игра. В качестве обла-
сти-источника в этой метафоре используется 
искусство и спорт, это позволяет структуриро-
вать наши представления об образовании, как 
об увлекательном и даже азартном процессе, 
где задача учителя – увлечь, вдохновить, прев-
ратить образование в захватывающий, магиче-
ский процесс. Преподаватели и ученики прев-
ращаются в актеров и актрис, они разыгрывают 
роли на сцене, действуют в рамках сценария. 
Teachers become great actors and great actresses. 
We help them see themselves as potential players 
within a living history. We have to avert some of 
the scenarios that we’ve talked about. It’s a scene 
of wasted potential. They were totally unaware of 
their role in the destruction of the school’s culture. 
Основанием для сравнения образования с игрой 
являются такие их общие черты, как артистизм 
преподавателя, творческий подход к работе, 
спонтанность, импровизация.  

4 Образование – это пища. Рассуждая об 
образовании, мы часто используем кулинарные 
термины: говорим о том, что можем поглощать 
дезинформацию, чувствовать информационный 
голод, выстраивать образовательную систему 
по модели фастфуда, отказываться от получения 
образования, потому что оно не питает наш дух, 
энергию или страсть. We eat up misinformation 
provided by companies. We have sold ourselves 
into a fast-food model of education, and it’s 
impoverishing our spirit and our energies as much 
as fast food is depleting our physical bodies. The 
reason so many people are opting out of education 
is because it doesn’t feed their spirit, it doesn’t feed 

their energy or their passion. Эта метафора позво-
ляет осмыслить наш духовный и интеллектуаль-
ный голод в терминах голода физического.

5 Образование – это борьба. В рамках дан-
ной метафорической модели мы осмысливаем 
процесс образования, как постоянную борьбу. 
Эта борьба с проблемами, которые возникают 
на пути ученика и учителя, борьба с системой, 
которая является токсичной и может убить на-
ших детей. Когда мы ощущаем необходимость 
изменений, то говорим о том, что нам необхо-
дима революция в образовании. We must fight 
our Toxic Culture! Teachers should not be social 
justice warriors, because the purpose of education 
is to educate. Students grapple with complex, 
hard issues. These technologies, combined with 
the extraordinary talents of teachers, provide an 
opportunity to revolutionize education. В основа-
нии для сравнения в данной метафорической 
модели лежат такие черты, как новаторство, 
смелость, решительность, умение преодолевать 
трудности.

Итак, исследовав когнитивную метафору в 
педагогическом дискурсе, мы выделили следую-
щие метафорические модели, характеризующие 
данный вид дискурса: образование – это строи-
тельство, движение, игра, пища, борьба. Каждая 
из этих моделей высвечивает и конкретизиру-
ет определенный аспект понятия образования. 
Обращение в процессе метафоризации к различ-
ным сферам-источникам, постоянное их расши-
рение делают данную тему перспективной для 
дальнейших исследований. 
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Кинокритика – это раздел журналистики, 
опирающийся на киноведение и предполагаю-
щий анализ, интерпретацию и оценку продуктов 
кинематографа. Кинокритика двойственна по 
своей сути. С одной стороны, она является важ-
ной частью журналисткой практики. С другой 
стороны, это специфичная деятельность, требу-
ющая от автора наличия знаний в эстетической, 
культурной и психологической сферах, худо-
жественного вкуса, умения систематизировать 
и анализировать информацию, рассматривать 
фильм как системно-художественное единство. 
Однако часто столь высокие требования к ки-
нокритикам приводят к тому, что их творчест-
во оказывается предназначено для узкого круга 
просвещенной аудитории [1, с. 15]. Тем не менее, 
сегодня продолжают существовать классические 
печатные издания, теле- и радиопередачи, посвя-
щенные кинокритике, хотя в большинстве своем 
они не пользуются большой популярностью у 
аудитории.    

На сегодняшний день можно сформулировать 
следующие тенденции кинокритики в России: 
 большую часть материалов о кино создают 

люди, не обладающие достаточным профессио-
нализмом и уровнем знаний [2, с. 34];
 кинокритику можно  разделить на «элитар-

ную» и «массовую». Первую группу представля-
ют профессиональные издания («Киноведческие 
записки», «Сеанс», «Искусство кино»); вторую – 
непрофессиональные, развлекательные изда-
ния («Афиша»), сайты (Film.ru, Kinopoisk.ru, 
Kinoexpert.ru, kinomania.ru), а также публикации 
в общественно-политической прессе и таблоидах; 
 особое место занимают агрегаторы об-

зоров. Они собирают критические материа-
лы и занимаются подсчетом оценок. В сфе-
ре кино к таким ресурсам относятся «Rotten 
Tomatoes», «Metacritic», «IMDb», «КиноПоиск». 
Особенностью этих площадок в том, что право 
голоса в них имеют не только профессиональ-
ные критики, но и обычные зрители; 
 одной из самых актуальных форм подачи 

кинокритики являются обзоры на видеохостин-
ге YouTube [3, с. 45]. Каналы кинокритического 
характера создают как обычные зрители, так и 
профессионалы; 
 кинокритическую информацию можно 

найти в любительских пабликах в социальной 
сети «ВКонтакте» («Cinemaholics», «FURY», 
«the CONVERSATION», «Другое кино»). С со-
циальными сетями активно взаимодействуют и 
специализированные издания о кино. В соцсети 
«ВКонтакте» есть группы журналов «Искусство 
кино» и «Сеанс». Антон Долин ведет от своего 
лица паблик, в котором делится наблюдениями 
о развитии российского и мирового кинемато-
графа, обозревает выходящие в прокат фильмы, 
отвечает на вопросы аудитории, помогая им ра-
зобраться в тенденциях и проблемах мира кино. 

Издания «Искусство кино» и «Сеанс» синте-
зируют киноведение и психологию. Объектом 
анализа становятся производство фильма, моти-
вированность персонажей, их внутренний мир 
и душевное состояние. Язык публикаций содер-
жит профессиональные термины, средства худо-
жественной выразительности, аллюзии к другим 
произведениям искусства. Публикациям свой-
ственны субъективность, логика в построении 
композиции текста, использование приёма «ком-
ментированного» пересказа сюжета кинофиль-
ма. Содержание, подача публикаций рассчитана 
на интеллектуально подготовленную аудиторию, 
которая хорошо разбирается в кинематографе 
и искусстве. Рецензия, статья, эссе, творческий 
портрет являются самыми распространенны-
ми жанрами профессиональной кинокритики. 
Главная задача этих журналов – помочь зрите-
лю в выборе той или иной киноновинки, а также 
формирование первичного мнения о ней.  

Профессиональные кинокритические про-
граммы «Культ кино», «Кинескоп», «Кино в де-
талях» и «Мой друг кинокритик» информативны 
и содержательны. «Культ кино», «Кинескоп» и 
«Кино в деталях» представлены в форме интер-
вью в виде мнений кинокритиков, режиссёров, 
актёров, сценаристов и других кинематогра-
фистов. Ведущие также выражают свою точку 
зрения, направляют нить повествования героя 
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программы и углубляют анализ кинематографи-
ческих произведений в закадровом тексте или 
комментариях. Таким образом, зритель полу-
чает не только качественный анализ фильмов, 
но и напрямую узнает режиссерскую задумку, 
историю создания и информацию о работе над 
той или иной картиной. Ценность программам 
придает то, что автор и съемочная группа имеют 
аккредитацию на российских и зарубежных ки-
нофестивалях и церемониях награждений, могут 
общаться с известными деятелями кинематогра-
фа, бывать на съемочных площадках. Передача 
«Мой друг кинокритик» относится к жанру бе-
седы. Несмотря на полушутливый тон, кино-
критики профессионально обсуждают фильмы, 
дают им вдумчивую оценку, обнаруживают под-
тексты, объясняют авторскую задумку и ее ин-
терпретацию, психологическую и философскую 
подоплеку действий героев картины.

Профессиональные издания и передачи о 
кино продвигают себя с помощью таких средств, 
как ведение аккаунтов в социальных сетях и 
применение новых мультимедийных форматов. 
Наиболее успешно себя рекламирует журнал 
«Искусство кино», используя, помимо перечи-
сленных приемов, фестивали, показы картин, 

которые не закупают российские кинотеатры, 
мастер-классы и авторитет главного редактора. 
К современным форматам, которые применяют 
журналы кинокритического характера, относят-
ся: создание сайтов, наполненных текстовым 
и аудиовизуальным контентом, выпуск подка-
стов, короткометражных фильмов, видеозапи-
сей лекций о кино, визуализация публикуемой 
текстовой информации с помощью кадров и от-
рывков из кинематографических произведений. 
Передачи прибегают к видеоиллюстрациям, сег-
ментации информации с помощью рубрик, дина-
мичному монтажу, разделению экрана, переходу 
в черно-белое изображение, всплывающим над-
писям и стикерам, звуковым эффектам. Однако, 
несмотря на то, что узкоспециализированные 
журналы и программы о кинематографе стара-
ются не отставать от современных тенденций, 
они не освоили способы коммуникации со зри-
телем (взаимодействие с социальными сетями, 
поддержание общения в комментариях). Также в 
некоторые передачи добавляют излишнее коли-
чество визуальных- и аудиоэффектов. Подобные 
недостатки приводит к тому, что профессиональ-
ные издания не получают новых читателей, а пе-
редачи – зрителей.  
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Изучение раздела «Словообразование» в 
среднем звене охватывает все классы. В учеб-
ном комплексе 5–9 классов по программе  
В. В. Бабайцевой тема «Словообразование» 
представлена следующим образом: 

1) в 5-м классе – один урок, на котором рас-
сматриваются четыре основных способа обра-
зования слов (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, сложение); в раз-
деле «Существительное» этой теме уделяется 
три урока, на которых анализируются существи-
тельные, образованные приставочным, суффик-
сальным способом и способом сложения; 

2) в 6-м классе словообразованию посвящен 
один урок в разделе «Глагол» (анализируются гла-
голы, образованные приставочным, суффиксаль-
ным и приставочно-суффиксальным способами); 
два урока выделены в разделе «Прилагательное» 
(словообразование прилагательных с помо-
щью суффиксов, приставок, путём сложения); 
один урок – в разделе «Наречие» (анализиру-
ются приставочный и суффиксальный способы 
образования); 

3) в 7-м классе на двух уроках рассматрива-
ется словообразование действительных и стра-
дательных причастий, на одном – образование 
деепричастий [1].

В учебнике В. В. Бабайцевой «Русский язык. 
10–11 классы», адресованном учащимся фило-
логического профиля, теме «Словообразование» 
посвящен параграф 42 [2, с. 149–150, 250–251]. 
В нем приводятся лишь некоторые примеры 
слов, образованных различными способами сло-
вообразования, характерными для русского язы-
ка конца XX столетия, например, существитель-

ные, образованные суффиксальным (аппаратчик, 
перестроечник, номенклатурщик, рыночник, 
бюджетник, льготник, компьютеризация, элек-
тронизация) и приставочным способами (разго-
сударствление, псевдодемократ, деполитизация). 
Также в параграфе рассматриваются прилага-
тельные, образованные при помощи приставок: 
про- (проевропейский, пророссийский, прона-
товский), пост-, после- (постперестроечный, по-
слеавгустовский); супер-, сверх- (суперосторож-
ный, сверхдорогой). 

Чтобы разнообразить уроки по словообразо-
ванию, сделать их более запоминающимися, мы 
предлагаем подбирать к ним яркий наглядный 
материал, с которым школьники сталкивают-
ся повсеместно, например, видят в рекламных 
текстах.

Важным фактором успеха рекламного текс-
та является грамотное использование языковых 
структур, а значит, нужно обучить школьников 
пользоваться этими структурами. 

Одним из приемов конструирования реклам-
ных слоганов является использование неологиз-
мов, то есть новых слов. Причем в рекламе эти 
слова должны быть, с одной стороны, постро-
ены по действующим в языке моделям, с дру-
гой – они должны обращать на себя внимание, 
быть яркими, узнаваемыми, запоминающимися. 
Таким образом, это должны быть не просто не-
ологизмы – это должны быть окказионализмы, 
или авторские неологизмы.

В нашей работе мы проанализировали наибо-
лее интересные модели создания новых привле-
кающих внимание языковых единиц, на примере 
которых можно показать школьникам, как реали-
зуются возможности словообразования. 

Суффиксация – это наиболее универсальный 
способ словообразования. В качестве примеров 
можно предложить школьникам для анализа 
такие знакомые им по рекламным тексам сло-
ва, как «сникерсни», «тарифище». Школьники 
могут легко увидеть, что в первом случае ре-
кламное слово образуется от названия рекла-
мируемого продукта – шоколадного батончика 
«Сникерс». Слово образуется как повелительное 
наклонение глагола при помощи суффикса -и и 
суффикса -н-, которые привносят значение «сде-
лай что-то очень быстро, один раз». Во втором 
слове («тарифище») можно легко увидеть  уве-
личительный суффикс -ищ-, который указывает 
на что-то большое, значимое.

Префиксация как способ словообразования 
встречается редко, однако это не касается ре-
кламных текстов. Так, наиболее популярными 
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префиксами и префиксоидами в современных 
рекламных текстах стали элементы супер-, уль-
тра-, мега-, сверх-. Все они указывают на исклю-
чительность рекламируемого продукта и его 
значимость для потребителей. Видимо, исполь-
зование данных элементов связано с современ-
ной тенденцией к повышенной эмоциональности 
и экспрессивности: суперцена, суперкачество, 
суперскидки, суперупаковка, суперприз, су-
перподарок. Можно привести такие примеры 
рекламных текстов: «Суперкачество по супер-
цене!» (Средство для мытья посуды «Сорти»), 
«Сверхновая шпионская комедия «Камуфляж» 
на ОРТ», «Триколор ультра HD». Одной из прио-
ритетных приставок в сегодняшней речи являет-
ся элемент анти-, с помощью которого создаются 
даже названия торговых марок: «Антигриппин», 
«Антиангин».

Словосложение в рекламном тексте обычно 
идет по такой схеме: уже известное, существую-
щее в языке слово, + слово – наименование рекла-
мируемого товара: «аромагия», модель: арома +  

магия (реклама кофе «Якобс Монарх»), «экспе-
риментос», модель: эксперимент + «Ментос» 
(реклама освежающих конфет). 

Кроме того, в рекламных текстах можно обна-
ружить стилизацию информации под научную: 
«Ментос» уже не просто «Ментос», а «Ментос 
Х», «Какой приз твой — вскрытие покажет!». 
Некоторые исследователи называют такой прием 
не словосложением, а разновидностью контами-
нации – междусловным наложением с неполным 
сохранением словесной единицы. В результа-
те возникают новообразования, в которых оба 
исходных слова представлены хотя бы одной 
буквой (или точнее, фонемой). Отметим также: 
зачастую в контаминированных неологизмах пе-
реплетаются значения обоих исходных слов, что 
и приводит к усилению выразительности.

Привлечение нового актуального языкового 
материала способствует повышению внимания 
школьников к языку, а возможность самостоя-
тельного моделирования новых слов повысит 
интерес к изучаемому материалу.
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В настоящее время наблюдается повышенный 
интерес исследователей к научному дискурсу. 
Одна из основных причин такого повышенного 
внимания к проблеме дискурса – это мощный 
антропоцентристский вектор развития, который 
получила научная мысль в начале  XX века [2,  
с. 39]. Научный дискурс – это клишированная 
разновидность общения между учеными, кото-
рые могут быть не знакомы лично, но взаимо-
действуют в соответствии с нормами социума, 
который можно определить как научное сообще-
ство [4, с. 130–131]. В центре внимания нашего 
исследования находится научный психологиче-
ский дискурс. Целью работы является выявле-
ние и описание особенностей перевода научных 
текстов по психологии с английского языка на 
русский, на примере переводов текстов, относя-
щихся к разным направлениям психологической 
науки.

Отечественная психологическая наука дол-
гое время развивалась изолированно, но  соци-
ально-политические изменения в России в 90-е 
годы привели к серьезным изменениям этой на-
уки [1, с. 153]. Сейчас психология находится на 
этапе активного изучения знаний и опыта, нако-
пленных за рубежом. Их источниками является 
англоязычная научная литература, требующая 
перевода. Следовательно, вопросы, связанные 
с особенностями перевода научных текстов по 
психологии, являются актуальными. 

В предыдущем исследовании мы проана-
лизировали перевод статьи Карла Роджерса 
«Клиентоцентрированный / человекоцентри-
рованный подход в психотерапии» («A Client-

centered / Person-centered Approach to Therapy» 
by C.R. Rogers), которая написана в рамках гума-
нистической психологии [5, с. 12 ; 6, с. 86]. Мы 
пришли к выводу, что текст, опубликованный в 
сборнике научных трудов и относящийся к ака-
демическому подстилю, стилистически близок к 
научно-популярному тексту – автор ведет пове-
ствование от первого лица, использует вопроси-
тельные предложения и простые синтаксические 
конструкции. Также мы проанализировали пере-
водческие трансформации – среди грамматиче-
ских трансформаций самым часто использую-
щимся оказался прием объедения предложений, 
а среди лексических – прием калькирования, 
использованный для перевода большинства тер-
минов. К недостаткам перевода относится непо-
следовательный перевод некоторых терминов и 
искажение авторского стиля.

Вторым текстом для нашего анализа стал от-
рывок из книги Карен Хорни «Самоанализ», а 
именно – глава 6 «Эпизодический самоанализ» 
(Karen Horney «Occasional Self-Analysis»). Этот 
текст относится к психоаналитическому направ-
лению психологии.  Книга в первую очередь 
предназначена для широкого круга читателей, 
поэтому использование подстиля, близкого к 
научно-популярному, вполне оправдано и зако-
номерно. Текст данной главы диалогичен, ав-
тор ведет повествование от 1-го лица. Однако 
Карен Хорни использует не только простые кон-
струкции и предложения, как это было в статье 
К. Роджерса. В тексте анализируемого отрывка 
можно увидеть, например, сложноподчиненные 
предложения, осложненные причастными обо-
ротами и однородными членами. Использование 
таких конструкций, возможно, связано с тем, что 
первым языком К. Хорни был немецкий и, не-
смотря на то, что почти все её труды написаны 
на английском, большую часть жизни она про-
жила в Германии. Исследователи отмечают, что 
привычка выбирать определенную стратегию 
организации дискурса столь сильна, что немец-
коязычные ученые, даже если они пишут по-
английски, невольно совершают перенос, даже 
осознавая разницу стилей [3, с. 273–274]. Из 
этого можно сделать вывод, что личность автора 
накладывает огромный отпечаток на то, какими 
характеристиками будет обладать его текст – это 
и направление, в котором работает автор и его 
родной язык, и, вероятно, личностные качества. 
Личность переводчика, в свою очередь, влияет 
на текст перевода. 

Переходя к анализу переводческих транс-
формаций, можно отметить, что чаще всего пе-
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реводчики использовали прием калькирования, 
объединения предложений и антонимический 
перевод.

К основным недостаткам данного перевода 
можно отнести непоследовательность перевода 
некоторых терминов, наличие грамматических 
и пунктуационных ошибок в переводе, а также 
искажение авторского стиля из-за использования 
переводческих приемов.

Таким образом, наиболее часто переводчики 
данных текстов использовали приемы объеди-
нения и членения предложений, прием кальки-
рования для перевода терминов. Недостаток, 
который встречается в обоих текстах – это не-
последовательный перевод терминов. То, что 
тексты написаны в рамках разных направлений 
психологии влияет в первую очередь на терми-
нологию – узкоспециальные термины в этих 
двух текстах вообще не пересекаются, а специ-
альные пересекаются редко.

Изучение особенностей перевода текстов 
англоязычного научного психологического ди-
скурса – это перспективное направление иссле-
дований. В дальнейшем могут быть проанализи-
рованы переводы статей, относящихся к другим 
направлениям психологии.
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На протяжении многих веков формируется 
лексический состав русского языка, в который 
постепенно входят и заимствованные слова. 
Процесс заимствования происходит в любом 
языке мира: значительные изменения в экономи-
ческой, политической, социальной и культурной 
жизни современного общества способствуют 
этому. Именно поэтому лингвисты активно за-
нимаются изучением заимствования в течение 
последних столетий. 

XVIII век – один из важнейших этапов раз-
вития языка русской нации, поэтому глубокое 
и всестороннее изучение основных процессов 
и тенденций в языке этого времени необходимо 
для верного понимания истории русского лите-
ратурного языка.

В нашей работе мы обратились к документ-
ным текстам эпохи правления Анны Иоанновны, 
входящим в восьмой том «Полного собрания за-
конов Российской империи» [1]. Собрание нахо-
дится в открытом доступе на сайте «Российской 
государственной библиотеки». 

Мы проанализировали тексты 18 указов 
Анны Иоанновны и методом сплошной выбор-
ки обнаружили в них 57 заимствований разных 
временных пластов. Целью работы было уста-
новить хронологические рамки появления заим-
ствований в русском языке, их семантические 
группы и языки-источники.

К сожалению, в некоторых случаях мы мо-
жем только приблизительно установить время 
появления заимствования, так как в историко-
лингвистических словарях [2; 3] даются только 

указания на эпоху, например: «заимствовано в 
Петровскую эпоху», причем эта помета может 
относиться ко всем словам, появившимся в рус-
ском языке в первой половине XVIII века. Кроме 
того, в данных словарях можно увидеть указание 
на то, что слово впервые отмечается в словарях с 
60-х или с 80-х  годов XVIII века (время правле-
ния императрицы Екатерины II), но мы обнару-
жили их в текстах документов Анны Иоанновны 
(время правления – 1730–1740 гг.): абшид, гар-
нир, тамбур. Это означает, что проанализирован-
ные нами документы позволяют уточнить время 
появления данных заимствований в русском язы-
ке. Безусловно, слова, включенные в это время в 
словари, появились в языке раньше: чтобы слова 
были зафиксированы в словарях, должно прой-
ти определенное время, слова должны начать 
функционировать в языке, должны выработаться 
определенные правила их включения в речь.

Среди проанализированных нами слов встре-
тилось немало к середине XVIII века обрусевших 
и не воспринимающихся как заимствования (каф-
тан, камзол), немало среди них и церковных слов, 
пришедших в русский язык в связи с принятием 
христианства, то есть еще в X–XII веках (архи-
мандрит, диакон, пасха, митрополит, иерей и т. п.).

В текстах мы обнаружили слова, источника-
ми которых стали десять иностранных языков: 
немецкий (24), польский (12), французский (9), 
греческий (3), татарский (2), английский (1), 
эстонский (1), голландский (1), итальянский (1),  
из латинского были заимствованы многие пре-
фиксы. Таким образом, мы можем сказать, что 
в русском языке 30–40-х годов XVIII века упо-
требляется большое количество неисконной 
лексики, пришедшей из языков тех народов, с 
которыми  у нас в разное время были тесные 
культурные, экономические, военные, бытовые 
и другого рода контакты.

Заимствования, обнаруженные нами в доку-
ментах, можно разбить на несколько лексико-се-
мантических групп: 
 административная лексика (коллегия, гу-

берния, губернатор, ранг, патент, квитанция, 
квартира, камер-коллегия, сенат, манифест), 
  бытовая лексика (поташ), 
 военная лексика (унтер-офицер, командир, 

поручик, солдат, офицер, абшид, фортеца, капи-
тан, прапорщик), 
 лексика, связанная с флотом (адмиралтейст-

во, адмирал), 
 профессиональная лексика (инженер, инже-

нерный офицер), 
 церковная лексика (синод).
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Безусловно, наиболее частотными лекси-
ко-семантическим группами являются слова 
административные и военные. Это объясняет-
ся, во-первых, тем, что сам стиль делопроиз-
водства предполагает значительное количество 
слов, связанных с канцелярской деятельностью, 
во время правления Анны Иоанновны велись 
Русско-польская война (1733–1735), Русско-
турецкая война (1735–1739), во время правления 
Анны Иоанновны началось восстановление рос-
сийского флота. Заимствованная лексика из дру-
гих групп встречается реже.

Таким образом, в связи с расширением меж-
дународных связей Русского государства в  
XVIII веке широко употребляется множество 
слов, которые были заимствованы в разное вре-
мя. Прежде всего, это явление вызвано отсут-
ствием в русском языке соответствующих слов 
для обозначения новых понятий, действием тен-
денции к замене одним заимствованным словом 
описательного оборота, устранением омонимии 
в языке-восприемнике. Кроме того, отметим, что 
особая интенсивность проникновения заимст-
вований в русский язык обусловлена периодом 
правления Анны Иоанновны. Приближенные 
императрицы в большинстве были иностран-
цами, в их числе фаворит Её Величества немец 
барон Эрнст Иоганн Бирон. В связи с этим фак-
том немецкий язык получил право почти второ-
го государственного языка в делопроизводстве и 
администрации, поэтому неудивительно, что из 
всех заимствований, выявленных в анализируе-
мых документах, половина представлены немец-
кими и называют различные должности, чины, 
титулы и государственные палаты.
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Современные образовательные стандарты 
определяют творчество Ф. М. Достоевского как 
обязательное для изучения в школе.  Однако «для 
большинства учеников смысл произведений 
Достоевского остается непонятным и ценност-
но-невостребованным при условии, что попу-
лярность творчества писателя в мире достаточно 
велика. Это происходит, вероятно, потому, что 
сознание современных школьников не готово к 
восприятию подобного рода текстов, изначаль-
но ориентированных на серьезную интеллекту-
альную и духовную работу читателя, «активное 
взаимопроникновение сознаний» (М. М. Бахтин) 
читателя и автора» [1, с. 227]. 

Авторы-составители школьных программ 
и учебников  по литературе (В. В. Агеносов,  
А. Н. Архангельский, Ю. В. Лебедев, С. А. Зинин,  
Т. А. Калганова, А. И. Княжицкий,  
В. Я. Коровина, Т. Ф. Курдюмова, А. Г. Кутузов,  
В. Г. Маранцман, Г. А.  Обернихина и др.) пред-
лагают различные пути и приемы изучения рома-
нов Достоевского.  Например, в учебнике лите-
ратуры для 10 класса под ред. В. И. Коровина  [2, 
с. 246] при анализе «Преступления и наказания» 
делается акцент на композиционно-сюжетном 
построении романа, в композиции выделяются 
две сферы – «преступление» и «наказание». Все 
остальные элементы художественного целого 
тяготеют к первому или второму центру. Об осо-
бенностях жанровой природы романа учебник 
говорит крайне мало. Такой подход к школьно-
му анализу романа имеет много преимуществ: 
он позволяет в доступной форме раскрыть мно-
гие художественные особенности построения 
романа, приблизиться к глубокому пониманию 
романа, но при этом он далек от авторской пози-
ции, так как в исследовании отталкивается не от 

особенностей художественного метода, а от тра-
диции критики и литературоведения. Учебник 
под ред. Ю. В. Лебедева [3, с. 228] предлагает 
несколько иной подход. Тезис «Преступление 
и наказание» – идеологический роман» опре-
деляет пути анализа произведения: теория 
Раскольникова, хронотоп, натура Раскольникова. 
В качестве дополнительного материала приво-
дится обзор критики романа, рассматривается 
вопрос о жанровом своеобразии. Учебник знако-
мит с тремя основными концепциями определе-
ния жанровой природы романов Достоевского. 
При этом отмечается, что они не противоречат 
друг другу, а только раскрывают разные грани 
художественного целого. Признавая  равенство 
трех концепций, автор  учебника  «на практике» 
раскрывает  только одну – «идеологическую».

Таким образом, в методике преподавания 
литературы остаются недостаточно изучен-
ными особенности художественного метода 
Достоевского, знание которых позволяет понять 
авторскую позицию. Важным при изучении в 
школе романа Достоевского «Преступление и 
наказание» является понимание полифониче-
ской природы романа. Опираясь на концепцию 
М. Бахтина о полифонической природе романов 
Достоевского [4, с. 10–11], предлагаем взять за 
основу школьного анализа романа Достоевского 
следующие положения: 

1) полифонизм романа Достоевского – это 
одновременное звучание нескольких «голосов», 
сознаний, которые раскрываются и могут суще-
ствовать в художественном мире только при вза-
имодействии, в диалоге;

2) полифонизм и диалогизм романа 
Достоевского – сложные, диалектичные понятия; 

3) авторского голоса в романе нет, есть по-
зиция, замысел,  выражающийся в сочетании, 
сопоставлении разных «голосов». Здесь автор 
выступает подобно композитору фуги, прелю-
дии или инвенции, замысел которого может про-
явиться только в сопоставлении нескольких са-
мостоятельных голосов, линий.

Для реализации этих положений на практике 
мы предлагаем свою модель изучения жанровой 
природы романа Достоевского. Теория полифо-
низма имеет генетическое основание в музы-
кальном искусстве, в теории музыки, поэтому, 
на наш взгляд, целесообразно использование 
приема интеграции художественной литературы 
и музыкального искусства. Разработанный мате-
риал представляет собой лишь деталь полноцен-
ного конструкта урока и может быть использо-
ван на занятиях различного типа. Мы стремимся 
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в интересной и доступной форме донести до 
школьников сложную концепцию жанровой 
природы романов Достоевского. Для реализации 
этой задачи, во-первых, раскрываем понятие 
монологического романа, соотнося его с уже из-
ученными произведениями и проводя параллель 
с «одноголосовыми» музыкальными пьесами, 
фрагменты которых предлагаем учащимся про-
слушать в записи или в исполнении учителя. 
Во-вторых, объясняем, что такое полифония, 
раскрываем этимологию понятия, восходящего к 
теории музыки, и иллюстрируем его отрывками 
из полифонического музыкального произведе-
ния (например, «Двухголосная инвенция a-moll» 
И. С. Баха), привлекая внимание учеников к раз-
личным способам взаимодействия нескольких 
музыкальных линий. В заключении проводим 
параллель между взаимодействием двух мело-
дических линий в музыкальном произведении 
и взаимодействием сознаний героев в диалогах 
героев  романа «Преступление и наказание», 
тем самым подтверждая тезис, что именно «со-
звучие» нескольких сознаний, «полифония» и 
образует сложное художественное целое романа 
Достоевского.
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В 2 ч. Ч. 2 / В. И. Коровин, Н. Л. Вершинина, Л. А. Капитанова и др. – 12-е изд. –  Москва : Просвещение, 2012. –  
384 с. – Текст : непосредственный.
3 Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. 
В 2 ч. Ч. 2 / Ю. В. Лебедев. – 14-е изд. –  Москва : Просвещение, 2012. – 383 с. – Текст : непосредственный.
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Детство – это наиболее важный период в жизни 
каждого человека, во время которого всесторонне 
развиваются и формируются все основные качест-
ва личности. Это уникальный процесс. Развитие 
ребенка, происходящее в умственном, физиче-
ском, эстетическом, нравственном направлении, 
должно осуществляться в гармонии. Именно в это 
время закладываются основные черты характера, 
прививаются моральные нормы, происходит зна-
комство ребенка с окружающим его миром. 

Детская периодика в первую очередь призва-
на прививать детям любовь к чтению, развивать 
их способности, расширять кругозор, предо-
ставлять возможности практического примене-
ния полученных знаний и, конечно, развлекать. 
В наше время далеко не все детские журналы 
придерживаются данных критериев, и поэтому 
велик шанс, что в руки к ребенку попадет не сов-
сем правильное издание.

 На протяжении 96 лет «Мурзилка» остается 
одним из ведущих детских литературно-художе-
ственных журналов, сохраняя на своих страни-
цах образцы только качественной детской лите-
ратуры [1; 2; 3; 4].

В ходе исследования мы рассмотрели исто-
рию журнала «Мурзилка» и выявили его специ-
фику как журнала для детей. Основным пред-
метом нашего внимания стали  особенности 
использования языковых ресурсов, которые при-
менялись в качестве средств создания экспрес-
сии в журналах «Мурзилка» 1988 г. и 2018 г.

В публицистических материалах журналов за 
1988 г. и за 2018 г. фонетические средства  со-
здания экспрессии  были малоупотребительны.  
Излюбленными приемами в 1988 году можно 

назвать звукоподражание и аллитерацию, реже 
ассонанс. В изданиях 2018 года наиболее часто 
использовались звукоподражание и диакопа.

Значительное место  в исследуемом мате-
риале за 1988 год занимали изобразительные 
средства лексического уровня. Авторы часто 
прибегали к использованию синонимов, а также 
«говорящих» собственных имен и фразеологиз-
мов, которые мы не наблюдали в современных 
выпусках, где эти средства использовались край-
не редко. В материалах за 2018 год чаще всего 
использовались синонимы, разговорная лексика, 
просторечные слова и неологизмы [2].

Морфологические средства создания экспрес-
сии в проанализированных журналах немногочи-
сленны. Среди них можно отметить междометия. 
Обычно авторы использовали их для того, чтобы 
показать чувства, ощущения, душевное состоя-
ние и другие эмоциональные реакции на события.

На синтаксическом уровне наиболее частот-
ными были вводные слова и вставные конструк-
ции, а также однородные члены предложения. 
Данные конструкции были характерны как для 
советских выпусков, так и для современных.

В качестве языковых средств создания экс-
прессии авторы использовали различные тропы 
и стилистические фигуры, создающие особую 
выразительность. Так, в выпусках журналов за 
1988 г. и 2018 г. наиболее часто встречались та-
кие тропы и фигуры, как эпитет, метафора, оли-
цетворение, простой повтор, сравнение, ритори-
ческий вопрос, риторическое восклицание [4].

Наиболее активное употребление средств 
создания экспрессии мы наблюдали в выпусках 
«Мурзилки» за 1988 год. Для создания экспрес-
сии авторы чаще всего использовали средства 
лексического, синтаксического уровня, тропы и 
стилистические фигуры [1].
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Актуальность темы исследования заключает-
ся в прагматическом подходе к анализу речево-
го акта оценки и выявлению его особенностей в 
английском языке. Под речевым актом следует 
понимать целенаправленное речевое действие, 
которое совершается согласно принципам и пра-
вилам речевого поведения, принятым в данном 
обществе [1,  с. 136]. В центре внимания нахо-
дится диалогический дискурс. На современном 
этапе развития науки фундаментом для оценки 
объекта и целой группы объектов являются ко-
личественные данные. Объект оценивается субъ-
ектом, который выражает субъективное мнение, 
или оценка базируется на общепринятой оценоч-
ной системе с учетом объективных показателей, 
критериев, параметров. Целью работы является 
определение и описание лингвопрагматических 
особенностей речевого акта оценки. К оценоч-
ным речевым актам мы относим те высказыва-
ния, которые содержат оценочное отношение 
«хорошо» или «плохо» в прагматическом и про-
позициональном компонентах [6, с. 10]. 

Дж. Серль, последователь Дж. Остина, раз-
работал собственную классификацию иллоку-
тивных речевых актов: репрезентативы, дирек-
тивы, комиссивы, экспрессивы, декларативы. 
Поскольку главной целью экспрессивов являет-
ся выражение психологического состояния, ко-
торое задаётся в отношении положения вещей, 
событий, определенных в рамках пропозицио-
нального состояния, речевой акт оценки отно-
сится к классу экспрессивов [7, с. 175].

Многие исследователи относят к оценочно-
му разные типы речевых актов. Проанализировав 
классификации А. А. Кузнецовой,  Е. В. Ярошевич, 
А. Н. Темиргазиной,  М. С. Бачурка, мы выдели-

ли следующие типы оценочных речевых актов: 
позитивные (похвала, одобрение, поощрение, 
ободрение) и негативные (порицание, критика, 
упрек, оскорбление, возмущение). Каждый тип 
оценочного речевого акта обладает определён-
ными особенностями:

Для речевого акта похвалы характерна наи-
большая активность в плане взаимодействия с 
другими речевыми актами. Следовательно, с по-
мощью похвалы говорящий может реализовать 
большой спектр стратегических задач для воз-
действия на собеседника. 

Говоря об одобрении, нужно отметить, что 
семантическим содержанием понятия одобрения 
является «отношение к предмету речи, которое 
демонстрирует желание говорящего одобрить 
поступок собеседника, посчитать его хорошим, 
правильным» [9, с.  31]. Кроме того, одобрение 
включает в свою структуру такой компонент, как 
аргумент, в котором говорящий обосновывает 
свою положительную оценку. 

Речевой акт ободрения характеризуется ис-
пользованием неких коммуникативных обсто-
ятельств, к которым в первую очередь можно 
отнести психологическое состояние адресата и 
влияние на него.

Речевой акт поощрения относится к классу 
побудительных фраз и выражений, т. к. поощ-
рение находится в неразрывной связи с эмоци-
ональной сферой поведения человека. Другими 
словами, целью данного речевого акта является 
побуждение человека к чему-либо сочувстви-
ем, одобрением, наградой; содействовать по-
явлению, проявлению, развитию чего-либо [8,  
с. 292].

Как и позитивные речевые акты, негативные 
(негативно-оценочные) акты высказывания яв-
ляются неотъемлемой частью класса речевого 
акта оценки. К примеру, речевой акт порицания 
выступает прямой противоположностью речево-
му акту похвалы. В условиях непосредственного 
общения автору похвалы и порицания необходи-
мо быть выше адресата по статусу или равному 
ему [3, с. 57] Главная цель речевого акта пори-
цания – выразить негативное отношение, неодо-
брение, осуждение действий собеседника.

Речевому акту возмущения характерно нега-
тивно-эмоциональное отношение говорящего 
к объекту оценочного высказывания. Говоря о 
речевом акте возмущения, иллокутивной це-
лью определённого высказывания является до-
стижение негативной эмоциональной реакции. 
Данный речевой акт чаще всего используется 
в выражении несогласия по поводу несправед-
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ливости, недовольства кем-либо, чем-либо [2, 
с. 14]. 

Характерными чертами речевого акта оскор-
бления являются персональная адресность ре-
чевого высказывания; направленность на пони-
жение социального статуса адресата, а также 
применение инвективных номинаций человека 
(оскорбительная речь, выпад против кого-либо, 
а также любые способы вербальной агрессии, 
нацеленные на собеседника) [4, 7; 5, 49]. 

В качестве аналитического материала насто-
ящей работы послужили отрывки из трёх рома-
нов Дж. Роулинг «Harry Potter». 

В результате исследования был выделен до-
полнительный тип оценочного речевого акта –  
речевой акт предупреждения. Целью данного 
речевого акта является предупреждение / пре-
достережение от неблагоприятных последствий. 
Для того чтобы адресат отреагировал на слова 
адресанта, необходимо наличие аргументации.

Помимо этого было определено, что наиболее 
часто употребляемыми актами оценки высту-
пили положительно оценочные речевые акты. 
Кроме того, в оценочно-речевых актах одни и те 
же лексические единицы могут выступать как в 
положительных, так и в отрицательных речевых 
актах оценки. Чтобы правильно понять смысл 
того или иного слова или выражения, необходи-
мо обязательно учитывать интонацию, пунктуа-
цию, а также сам контекст.
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Курганский государственный университет 
считается ведущим вузом Зауралья. Он должен 
обеспечивать регион молодыми квалифициро-
ванными специалистами. По официальным дан-
ным приёмной комиссии КГУ, в 2017 году в уни-
верситет было зачислено 2183 первокурсника. В 
2018 году эта цифра составила 2255 человек, а в 
2019 – 2318 человек.  Мы видим, что этот показа-
тель из года в год увеличивается незначительно, 
даже несмотря на то, что количество бюджет-
ных мест также растёт. Безусловно, это связано 
с тем, что ежегодно абитуриенты выбирают для 
поступления вузы других городов.  Причиной их 
выбора могут стать многие факторы. Например, 
абитуриенты считают, что в других вузах лучше 
материальная база, выше уровень преподавания 
или статус выпускников. Курганский государст-
венный университет многие абитуриенты выби-
рают для обучения по остаточному принципу, 
не изучая объективные показатели его деятель-
ности, а опираясь на сложившееся в обществе 
мнение.

Актуальность нашего исследования обуслов-
лена необходимостью выявить факторы, вли-
яющие на формирование имиджа вуза, чтобы 
повысить привлекательность КГУ не только для 
зауральских абитуриентов, но и для поступаю-
щих из других регионов. 

Целью нашей работы стало выявление вли-
яния деятельности медиацентра на формиро-
вание имиджа Курганского государственного 
университета, а также определение воздействия 
имиджа вуза на выбор места получения высшего 
образования абитуриентами. 

В ходе своего исследования мы выяснили, 

что имидж – это неотъемлемая составляющая 
конкурентной борьбы на рынке образователь-
ных услуг. Когда мы говорим об имидже орга-
низации, услуги или человека, то подразумеваем 
образ, созданный в сознании общества и вли-
яющий на восприятие [2, с. 121–122]. Изучая 
имидж Курганского государственного универси-
тета, мы выяснили следующее.

1 В целом нет точного подхода к определе-
нию имиджа. Многие исследователи составляют 
свои классификации, состоящие из разного ко-
личества пунктов. Однако зачастую эти пункты 
схожи между собой. 

2 Имидж КГУ среди абитуриентов в це-
лом удовлетворительный, как мы выяснили 
по результатам проведённого онлайн-опроса. 
Абитуриенты считают, что в КГУ квалифици-
рованные преподаватели, что это вуз с хорошим 
уровнем образования. Большинство опрошен-
ных не собирается поступать в КГУ, и это может 
стать поводом для более глубокого исследова-
ния. Основные причины две: нет подходящего 
направления или хочется уехать в другой город.

3 Также в результате опроса мы выяснили, 
что часть студентов КГУ учатся здесь только 
потому, что не поступили в другой университет. 
И также среди студентов преобладает желание 
уехать в другой город, но уже после получения 
диплома об окончании образования.

Из явно положительных сторон студенты вы-
деляют высокую квалификацию преподавателей. 

4 Также в ходе работы мы выдвинули свои 
рекомендации, которые, на наш взгляд, помо-
гут улучшить имидж Курганского государствен-
ного университета. Рекомендации получились 
следующие:

• публиковать на своих ресурсах актуальную 
информацию и контролировать публикации о 
КГУ на сторонних ресурсах. Также стоит расши-
рить систему хештегов, чтобы облегчить поиск 
конкретной информации. Кроме того, следует 
поддерживать существующую оперативность 
подачи информации в группе «ВКонтакте» и от-
вечать на комментарии;

• производить продвижение постов в новой 
рубрике, взаимодействуя с администраторами 
групп институтов и отдельных направлений об-
учения и закрепляя каждый пост в новостной 
ленте официальной группы;

• в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
наполнить информацией рубрику, предназначен-
ную для абитуриентов; 

• информировать студентов и абитуриентов о 
деятельности преподавательского состава, в том 
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числе об участии в конференциях и о получении 
учёных степеней не только в формате информа-
ционной заметки; 

• продолжить ведение рубрики «Студенты в 
науке»;

• при помощи онлайн-форм проводить опро-
сы учащихся старших классов о необходимых 
им специальностях, чтобы понимать потребно-
сти молодежи, и задуматься о том, реально ли 
ввести какие-то новые направления в КГУ; 

• освещать деятельность творческих студен-
ческих объединений и спортивных организаций, 
а также создать открытую площадку для студен-
ческого творчества;

• продолжать освещать все действия руково-
дителя вуза, связанные с преобразованиями вуза 
или встречи со студентами/абитуриентами/влас-
тью, чтобы создать благоприятный образ руково-
дителя университета.

Однако в ходе нашего исследования мы за-
метили, что медиацентр публикует в основном 
положительные новости. Реакция на негативные 
или потенциально негативные новости, появля-
ющиеся в медиапространстве Кургана, отсутст-
вует. То есть не работает антикризисное направ-
ление пиара [1, с. 39–51].
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В условиях модернизации российского об-
разования, направленной на повышение качест-
ва, доступности и эффективности образования 
и  определяющей в качестве одного из направле-
ний формирование ключевых компетентностей 
учащихся, особо остро встает проблема реализа-
ции поставленных задач в школе. 

Актуальность исследования определяется 
тем, что внеурочная деятельность в условиях об-
щеобразовательной школы является важ нейшим 
средством формирования коммуникативных 
компетенций у учащихся. Коммуникативно-
ориентированное обучение на занятиях кружка 
по технологии означает формирование у школь-
ников коммуникативной компетенции, разговор-
ной, практической и мыслительной, когда уче-
ник готов использовать технологию как орудие 
труда.

Компетентность – это понятие, которое при-
меняется к знаниям человека соответствующей 
компетенции. Если компетенция в педагогике – 
это заданная норма образовательной подготовки, 
то компетентность – качество личности, нужное 
для качественной, эффективной работы в опре-
делённой области [2].

Основной целью обучения трудовым умени-
ям является формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции. Коммуникативная ком-
петенция – это способность человека к общению 
в одном или всех видах речевой деятельности, 
которая представляет собой приобретённое в 

процессе естественной коммуникации или спе-
циально организованного обучения особое каче-
ство реальной личности [1].

А. Р. Меретукова выделяет у И. Я. Лернера 
понятие «умение» – это освоенный субъектом 
способ выполнения действия, обеспечиваемый 
совокупностью приобретенных знаний и навы-
ков [4]. 

И. Г. Майорова раскрывает понятие «трудовые 
умения» – это возможность эффективно выпол-
нять действие в соответствии с целями и условия-
ми, в которых приходится действовать [3].

В центре процесса обучения трудовым умени-
ям на занятиях кружка по технологии находится 
личность ученика, его интересы и потребности. 
Поэтому при выборе содержания обучения и 
форм организации учебного материала долж-
ны учитываться возрастные, психологические 
и интеллектуальные особенности учащихся, их 
личностные характеристики, жизненный опыт, 
уровень интеллектуального, нравственного и 
физического развития школьника, особенности 
его памяти, мышления, восприятия. 

В обучении трудовых умений художествен-
ной обработки древесины  на занятиях кружка 
по технологии реализуется личностно-ориен-
тированный подход, который позволяет форми-
ровать и развивать не только художественное 
творчество, но и языковое, речевое творчество, 
познавательную активность учащихся. 

Изучив историю и технологию художествен-
ной обработки древесины, мы остановились 
на подробном изучении темы «Выжигание по 
дереву», так как этот вид декора отделки изде-
лий из древесины для учащихся интересный, 
доступный, даёт возможность реализовать фор-
мирование коммуникативной компетенции, так 
как хорошо сочетается готовность осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с дру-
гими трудовыми операциями. Процесс обучения 
трудовым умениям техники выжигания по дере-
ву имеет возможность сформировать у учащихся 
коммуникативную компетенцию, необходимую 
для коммуникативно-приемлемого общения на 
языке терминологии декоративного искусства, а 
также для работы с описанием текста последова-
тельной практической деятельности в процессе 
разработки творческого проекта. 

В процессе исследования был проведён 
констатирующий эксперимент, где была ис-
пользована разработанная диагностика компе-
тентностей учащихся педагогом-психологом  
Г. М. Беспаловой, в которой представлен опрос-
ник из 32 вопросов. Анализ результатов опрос-
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ника позволил выявить уровень каждого показа-
теля коммуникативной компетентности. В целом 
результат формирования коммуникативной ком-
петенции из 20 учащихся показал: низкий уро-
вень – 20 %, что составило 4 человека, средний 
уровень – 55 % – это 11 человек, высокий уро-
вень – 25 % – это 5 человек.

С целью повышения уровня формирова-
ния коммуникативной компетенции разрабо-
тан методический материал по освоению тру-
довых умений учащихся на занятиях кружка 
«Художественная обработка древесины». Это 
учебное пособие, где текст для обучения тру-
довых умений представлен от простого к слож-
ному, даны вопросы для закрепления и словарь 
терминов для грамотного общения, образцы ри-
сунков и изделий. Образец разработанной техно-
логической карты позволяет учащимся грамотно 
изображать свои действия и грамотно описывать 
их. Для успешного взаимного общения с учащи-
мися продуманы приемы и методы мотивации, 
познавательной активности и эффективные при-
емы наглядного метода. 

Таким образом, в процессе исследования вы-
явлено, что трудовое обучение в основной школе 
рассматривается как мощное средство формиро-
вания коммуникативной компетенции учащихся, 
что позволяет в будущем выпускникам школы 
сформировать необходимые трудовые умения, 
и дает возможность приобрести коммуникатив-
ную компетентность. 
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Цель работы: исследовать взаимосвязь антро-
пометрических признаков со стилем ведения по-
единка у самбистов высокой квалификации.

Задачи исследования:
1) исследовать морфометрические показате-

ли у высококвалифицированных самбистов;
2) изучить морфометрические признаки в за-

висимости от манеры ведения спортивного пое-
динка у самбистов высокой квалификации.

Объект исследования: тактическая подготов-
ка в самбо.

Предмет исследования: влияние морфоме-
трических характеристик на манеру ведения 
спортивного поединка.

Гипотеза: морфометрические параметры еди-
ноборцев предопределяют манеру ведения спор-
тивного поединка.

Характеристика испытуемых. В исследова-
нии приняли участие 24 мастера спорта по борь-
бе самбо в возрасте от 22 до 27 лет, которые  по 
условию эксперимента были разделены на три 
группы по 8 человек в каждой:

• «силовики» –  для манеры поединка харак-
терно силовое подавление противника на корот-
кой дистанции с использование амплитудных 
бросков;

• «темповики» – для манеры поединка харак-
терно выматывание соперника за счет  высокого 
темпа атакующих действий на средней и даль-
ней дистанции с постоянной сменой атакующих 
захватов;

• «игровики» – обладают большим арсеналом 
тактико-технических действий, способны вести 
противоборство на любой дистанции.

Материалы и методы исследования.
1 Антропометрия:
– определение тотальных размеров тела;

– определение продольных и обхватных раз-
меров тела.

2 Методы математической обработки (описа-
тельная статистика).

У самбистов с разным стилем ведения спор-
тивного поединка выявлены существенные раз-
личия в тотальных размерах тела – росте, весе, 
окружности конечностей. Также выявлены зна-
чимые различия в некоторых продольных и об-
хватных размерах тела. Обхватные размеры тела 
(окружности) характеризуют степень развития 
мышечной ткани, и как следствие – уровень раз-
вития силовых способностей человека.

Длина тела у «силовиков» оказалась досто-
верно выше, чем у «темповиков» и «игровиков», 
соответственно, 178 ± 1,9 см против 171 ± 1,5 см 
и 173 ± 1,4 см (p<0,05). Представители данной 
манеры ведения поединка, как правило, отно-
сятся к тяжелым весовым категориям, поэтому 
выявленные различия вполне объяснимы – чем 
больше рост, тем больше масса тела.

Длина плеча у «силовиков» оказалась досто-
верно выше, чем у «темповиков» и «игровиков», 
соответственно, 40 ± 1,7 см против 37 ± 1,3 см и 
36 ± 1,3 см (p<0,05). Это обусловлено тем, что 
более длинное плечо помогает  эффективнее ис-
пользовать мышечную силу.

Длина предплечья у «темповиков» оказалась 
достоверно ниже, чем у «силовиков» и «игрови-
ков», соответственно, 19,5 ± 1 см против 23 ± 1 см  
и 23 ± 1 см (p<0,05). Это обусловлено тем, что 
менее длинное предплечье  при сгибании в 
локтевом суставе  дает больше скорости и по-
зволяет наиболее быстро перебирать захват у 
противника.

Обхват груди у «силовиков» оказался досто-
верно выше, чем у «темповиков» и «игровиков», 
соответственно, 124 ± 1 см против 96 ± 1,5 см и 
95 ± 1,5 см (p<0,05). Это свидетельствует о бо-
лее развитых грудных мышцах и мышцах спины, 
что характерно для спортсменов данной группы.

Обхват плеча у «силовиков» оказался досто-
верно выше, чем у «темповиков» и «игровиков», 
соответственно, 41 ± 1 см против 33 ± 1,3 см и 
35 ± 1,3 см (p<0,05). Это свидетельствует о бо-
лее развитых мышцах плеча, что характерно для 
данной группы.

Масса тела у «силовиков» оказалась досто-
верно выше, чем у «темповиков» и «игровиков»,   
соответственно, 92 ± 3,1 см против 68 ± 1,6 см и 
71 ± 2,5 см (p<0,05). Представители данной ма-
неры ведения спортивного поединка выступают 
в тяжелых весовых категориях, что для них и 
характерно.
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Выводы.
1 Морфометрические показатели единобор-

цев предопределяют манеру ведения спортив-
ного поединка:  более тяжелые и высокие, с 
крупными обхватными размерами тела борцы 
лишаются возможности быстро менять дистан-
цию и активно маневрировать для проведения 
атакующих действий, в связи с этим на первый 
план выходят силовые способности. Поэтому си-
ловая манера ведения поединка распространена 
среди спортсменов тяжелых весовых категорий.

2 Напротив, чем меньше весовая категория, 
тем выше темп поединка, вследствие этого бор-
цам необходимо использовать большой арсенал 
технических приемов и иметь хорошую ско-
рость и выносливость.

3 Короткое предплечье позволяет с большей 
скоростью проводить борьбу за захват, тем са-
мым опережая соперника и наращивая темп 
схватки, – этой особенностью умело пользуются 
«темповики».
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Существует множество определений девиант-
ного поведения, но все их объединяет тот факт, 
что это в любом случае какое-то отклонение от 
социальной нормы.

В отечественной литературе под девиант-
ным поведением (Я. И. Гилинский, И. С. Кон,  
В. Г. Степанов, Ю. И. Фролов и др.) понимается:

«1. Поступок, который не соответствует офи-
циально установленным или почти сложившим-
ся в данном обществе нормам.

2. Социальное явление, выраженное в массо-
вых формах человеческой деятельности, которое 
не соответствует принятым в обществе нормам.

3. Поведение, которое рассматривается как 
отклонение от групповых норм и приводит к ле-
чению, изоляции, исправлению или наказанию 
нарушителя» [1].

Проблема девиантного поведения в совре-
менном обществе проявляется довольно остро, 
особенно среди подрастающего поколения.
Ежегодно растёт число детей, которые прояв-
ляют то или иное отклоняющееся поведение. 
Причины могут быть абсолютно различны: не-
благоприятная обстановка в семье, социальная 
запущенность ребёнка, жестокое обращение 
сверстников, плохая компания, какие-то психи-
ческие нарушения и многое другое [3].

Данную проблему, с нашей точки зрения, не-
возможно искоренить полностью, но мы стремим-
ся повлиять на нее психологическими методами. 
Поэтому тема девиантного поведения среди под-
ростков является на сегодняшний день глобаль-
ной проблемой, с которой нужно бороться [2].

В данном исследовании приняли участие  

44 городских и 40 сельских подростков. Были 
использованы следующие методики: методика 
диагностики склонности к отклоняющемуся по-
ведению (СОП) А. Н. Орла; опросник агрессив-
ности А. Басса и А. Дарки; личностный опрос-
ник Айзенка EPQ.

Гипотеза исследования звучит следующим обра-
зом: склонность к девиациям у городских подрост-
ков выражена в большей степени, чем у сельских.

Сравнительный анализ проводился при помо-
щи U-критерия Манна-Уитни.

Результаты значений, которые попали в зону 
значимости, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Значимые различия между городскими  
и сельскими подростками по трём методикам

При помощи сравнительного анализа нам уда-
лось установить, что городские подростки более 
агрессивны, чем сельские, скорее всего это свя-
зано с постоянными стрессовыми ситуациями, 
потому что мы знаем, что в городе их намного 
больше, чем в селе. Также уровень нейротизма 
у городских более высокий, чем у сельских. Но 
склонность к деликвентному, аддиктивному и 
саморазрушающему/самоповреждающему пове-
дению у сельских подростков выражена больше, 
чем у городских. Это также связано со средой 
обитания, потому что, как уже говорилось ранее, 
сельские подростки могут быть более ранимы, 
так как они находятся в окружении людей, кото-
рые их хорошо знают, и любая стрессовая ситуа-
ция переживается ребёнком достаточно тяжело, 
потому что он думает о том, что о нём скажут 
знакомые, а плюс ко всему об этом скоро узнают 
и его родители, и вообще все жители населённо-
го пункта. Отсюда может возникнуть склонность 
к самоповреждающему, аддиктивному, делик-
вентному поведению.
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Кибербезопасность – это реализация мер по 
защите информационных технологий от цифро-
вых атак. От степени безопасности информаци-
онных технологий в настоящее время зависит 
благополучие детей и взрослых. Психолого-
педагогическая целесообразность использова-
ния компьютеров в обучении детей старшего 
дошкольного возраста заключается в создании 
у ребёнка первоначальной модели взаимодей-
ствия с электронно-вычислительной машиной. 
Помимо явного образовательного смысла, но-
вые информационные технологии – это новый 
стимул для активизации всех психических про-
цессов и особенно для операциональных ком-
понентов мышления, наиболее благоприятная 
среда для формирования навыков переноса и 
условие перехода с наглядных уровней мышле-
ния на абстрактные. Под интерент-коммуника-
цией понимают опосредованное компьютером 
общение двух или более лиц, характеризующе-
еся невидимостью коммуникантов, письменной 
формой посылаемых сообщений, возможностью 
незамедлительной обратной связи, а также взаи-
модействием или обменом электронными сооб-
щениями или же взаимным обменом и правом 
доступа к информации, хранящейся в компью-
терах коммуникантов [1]. Интернет, как особая 
коммуникативная среда и как ранее не сущест-
вовавшая сфера реализации языка, принесла с 
собой новые способы общения, стереотипы ре-

чевого поведения, новые формы существования 
языка [2]. Однако интернет может и навредить 
ребенку [3]. Чем же опасен интернет для ребен-
ка? Опасными знакомствами, недетским контен-
том, азартными играми, вредоносными ПО. В 
этом нам предстояло разобраться. 

Исследование проводилось в 2020 году в го-
роде Кургане в ДТДиМ «Гармония». Участие 
в исследовании приняли дети в возрасте  
5–6 лет и их родители. Количество детей – 
20 человек. Количество родителей – 20 человек. 
     Цель: определить уровень влияния интернета на 
развитие старшего дошкольника. Исследование 
состояло из двух частей: работа с детьми и работа 
с родителями. Дошкольникам и родителям были 
заданы одинаковые вопросы с целью посмотреть 
на ситуацию влияния интернета на детей с обе-
их сторон и сделать соответствующие выводы. 
С дошкольниками было проведено тестирова-
ние, целью которого было выявить влияние ин-
тернета на детей в возрасте 5–6 лет. Опросник 
представляет собой 10 вопросов с вариантами 
ответа. Опрос проводился с каждым ребенком 
индивидуально.

Во время обработки результатов выяснилось, 
что у всех детей в группе дома есть стационар-
ный компьютер либо телевизор, ноутбук, план-
шет. На вопрос «Часто ли ты проводишь время у 
компьютера или телефона ?» большинство детей 
ответили положительно, то есть каждый день 
дети в возрасте 5–6 лет проводят у экранов. На 
третий вопрос были даны следующие ответы:  
11 детей считают, что они проводят мало вре-
мени у мониторов и экранов, 9 дошкольников 
ответили, что они точно проводят больше од-
ного часа в день за просмотром мультфильмов, 
компьютерных игр. Большинство дошкольников 
ответили, что пользуются интернетом с целью 
просмотра мультфильмов и играют в детские 
игры. Положительным моментом стало то, что 
никто из опрошенных детей не пользуется соци-
альными сетями, которые несут негативные по-
следствия для психики дошкольников. Именно 
в социальных сетях очень много агрессивного 
контента. Также, никто из детей не выбрал по-
следний вариант ответа, это говорит о том, что 
дети не заходят на страницы в интернете с сом-
нительным содержанием, родители контроли-
руют то, что смотрят их дети. Цель седьмого 
вопроса было выяснить, осведомлены ли дети 
о том, что в интернете есть сайты, которые не-
сут негативный посыл, не подходят по возрасту 
для дошкольников, те сайты, на которые детям 
в возрасте 5–6 лет заходить не рекомендуется. 
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Больше половины дошкольников знают о таких 
сайтах либо от родителей, либо от педагогов 
образовательного учреждения. Также немало-
важным аспектом является внимание, время, ко-
торое родители уделяют своим детям. Не смотря 
на то, что современный ритм жизни такой, что 
свободного времени у взрослых людей очень 
мало, необходимо все равно уделять своему соб-
ственному ребенку время, ведь это сказывается 
на его психическом развитии, потому что любой 
ребенок предпочтет общение со своими родите-
лями. Ответы детей показали, что им бы хотелось 
чаще проводить время со своими родителями. В 
анкетировании приняли участие 20 родителей. 
Им были заданы те же самые вопросы, что и до-
школьникам. Во время обработки результатов, 
выяснилось, что все родители также подтверди-
ли, что в каждой семье есть компьютер/планшет/
телефон. 

На вопрос «Если ребенок проводит время у 
компьютера/телефона, то сколько это занимает 
времени в течение дня?» ответы родителей и 
детей не совпадали. Многие дошкольники счи-
тают, что они проводят небольшое количество 
времени у экранов, но на самом деле ситуация 
обстоит иначе. Экраны компьютеров и телефо-
нов настолько приковывают внимание детей, что 

они просто не замечают, как проходит время. 
Ребенку постоянно кажется, что он недостаточно 
смотрит мультфильмы, ему хочется еще и еще. 
Таким образом, развивается зависимость, что, 
безусловно, негативно сказывается на психике 
дошкольника. Все дошкольники честно ответи-
ли, что пользуются интернетом, это подтверди-
ли и их родители. На вопрос с кем дошкольни-
ки пользуется интернетом, большинство детей 
ответили, что они пользуются вместе либо под 
присмотром родителей, но ответы родителей 
сказали об обратном. Выяснилось, что в группе 
присутствовали такие дети, которые пользуются 
интернетом самостоятельно, но давали другие 
ответы.

Родители также подтвердили, что их дети ос-
ведомлены о том, что в интернете далеко не все 
сайты являются полезными и нужными для де-
тей дошкольного возраста. Можно отметить по-
ложительную тенденцию: многие родители сами 
обеспокоены этой проблемой и ведут профилак-
тические беседы со своими детьми на тему без-
опасности в интернете.

Таким образом, один из возможных путей  
решения проблемы информационной безопасно-
сти – обучение  ребенка адекватному восприя-
тию и оценке информации. 
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3 Российская Федерация. Законы. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию : Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ. – Текст: непосредственный.
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Аннотация. В работе рассматриваются во-
просы влияния аэробных нагрузок на орга-
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Цель исследования: исследовать взаимос-
вязи между уровнем энергетического обмена 
и морфометрическими признаками у девушек  
17–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой на 
разных этапах подготовки. 

Управление тренировочным процессом без 
глубоких знаний о потенциальных резервах ве-
дущих функциональных систем, особенностей 
энергетического потенциала в аэробных усло-
виях мышечной деятельности снижает реальные 
пути коррекции специальной работоспособно-
сти спортсмена и сохранности его здоровья [1].

В исследовании приняли участие шесть 
спортсменок, занимающиеся фитнес-аэробикой 
(дисциплина «Аэробика») в категории 17 лет и 
старше. Все девушки имели спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта» и являются чле-
нами сборной команды Курганской области и 
сборной России по фитнес-аэробике. Средний 
возраст обследованных составил 19±3,1 года. 
Исследование проводилось поэтапно в течение 
5 месяцев в рамках  тренировочного макроцикла 
в подготовительном и соревновательном перио-
дах подготовки.

Морфометрические показатели были иссле-
дованы при помощи антропометрического мето-
да. Регистрировали окружность грудной клетки, 

окружность талии, бедер с последующим вычи-
слением метаболического и абдоминального ин-
дексов [3].

Исследование позволило выявить сущест-
венные различия в показателях энергетического 
обмена у девушек, занимающихся фитнес-аэро-
бикой, достоверно в разные периоды подготовки 
(таблица 1). Выявленные изменения свидетель-
ствуют о повышении напряжения регуляторных 
систем и увеличении энергозатрат в соревнова-
тельном периоде. В динамике изменений наибо-
лее значимо увеличились показатели энергети-
ческого баланса (44,6 %), цикла восстановления 
и затрат (соответственно, на 110 и 46 %), а также 
уровень и резервы компенсации (соответствен-
но, на 17,6 и 20,3 %) [4]. 

Таблица 1 – Показатели энергетического обмена и 
морфометрические характеристики девушек  
17–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой  
на разных этапах подготовки (n=6)

Показатели Подготовительный 
Соревнова-

тельный 
Энергетическое 
обеспечение,  
усл. ед.

0,91 ± 0,07 0,89 ± 0,061

Энергетический 
баланс, усл. ед.

289 ± 26,1 418 ± 29,4*

Индекс 
напряжения, 
усл. ед.

83 ± 8,3 44 ± 5,1*

Цикл 
восстановления, 
усл. ед.

117 ± 14,9 246 ± 20,6**

Цикл затрат, 
усл. ед.

158 ± 12,3 231 ± 18,4*

Уровень 
компенсации, 
усл. ед.

68 ± 2,6 80 ± 3,4*

Резерв 
компенсации, 
усл. ед.

69 ± 2,9 83 ± 3,5*

Индекс 
централизации, 
усл. ед.

2,5 ± 0,19 2,1 ± 0,21

Частота 
сердечных 
сокращений,
 уд./мин

76 ± 3,4 62 ± 2,7*

Метаболический 
индекс, %

43,1 ± 0,79 41,6 ± 0,73

Абдоминальный 
индекс, усл. ед.

0,79 ± 0,02 0,76 ± 0,02

 
Примечание. * – различия достоверны по отношению 
к подготовительному периоду, p<0,05; ** – p<0,02.
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У девушек, занимающихся фитнес-аэроби-
кой, в соревновательном периоде достоверно 
снизился показатель частоты сердечных сокра-
щений в покое и индекс напряжения регуля-
торных систем по Р. М. Баевскому (таблица 1). 
Выявленные изменения свидетельствовали о 
повышении тонуса блуждающего нерва, прео-
бладании автономного контура регуляции сер-
дечной деятельности и, как следствие, развитии 
реакций экономизирующего типа [2]. 

Корреляционный анализ между морфоме-
трическими признаками и показателями энер-
гообмена позволил выявить наличие устойчи-
вых связей между абдоминальным индексом, с 
одной стороны, и показателями уровня компен-
сации (r=0,713, p<0,05) и резерва компенсации 
(r=0,798, p<0,05), с другой, что  указывает на 
высокую чувствительность морфологических 
показателей к изменению уровня энергообмена 
в соревновательном периоде [6]. 

Выводы
1 Морфометрические признаки у девушек 

17–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, 
в динамике наблюдений существенно не изме-
нились. В соревновательном периоде выявлена 
тенденция к снижению метаболического индек-

са на 9,7 % и абдоминального индекса на 9,4 %, 
что связано с увеличением энергозатрат и конт-
ролем за весом тела. 

2 Показатели энергетического обмена в со-
ревновательном периоде достоверно увеличи-
лись: энергетический баланс с 289 до 418 усл.
ед., цикл восстановления со 117 до 246 усл. ед., 
цикл затрат со 158 до 231 усл. ед., что свидетель-
ствовало о напряжении энергетического обмена.

3 Параллельно увеличению показателей 
энергетического обмена отмечалось усиление 
реакций экономизирующего типа со стороны 
сердечно-сосудистой системы, о чем свидетель-
ствовало достоверное урежение частоты сердце-
биений с 76 ± 8,3 до 62 ± 5,1 уд./мин (p<0,05) 
и снижение индекса напряжения регуляторных 
систем с 83 ± 8,3 до 44 ± 5,1 усл. ед. (p<0,01).

4 Выявлены устойчивые корреляционные 
взаимосвязи между морфометрическими при-
знаками (рост, окружность талии, окружность 
грудной клетки, абдоминальный индекс) и пока-
зателями энергообмена у девушек 17–20 лет, за-
нимающихся фитнес-аэробикой, указывающие 
на высокую чувствительность морфологических 
показателей к изменению уровня энергообмена в 
соревновательном периоде.

Библиографический список
1 Ритм сердца и тип вегетативной регуляции в оценке уровня здоровья населения и функциональной подго-
товленности спортсменов : материалы VI всерос. симп. / отв. ред. Н. И. Шлык., Р. М. Баевский. – Ижевск : 
Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 608 c. – Текст : непосредственный.
2 Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение : тез. докл. IV все-
рос. симп. / отв. ред. Н. И. Шлык, Р. М. Баевский ; УдГУ.  –  Ижевск, 2010. –  344 c. – Текст : непосредственный.
3 Крючек, Е. С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий / Е. С. Крючек. – Москва : Терра-
спорт, 2016. – 64 с. – Текст : непосредственный.
4 Лагутина, М. В. Анализ морфофункциональных показателей организма спортсменов специализации фит-
нес-аэробика на подготовительном этапе тренировочного процесса / М. В. Лагутина, Е. П. Горбанева, 
М. Л. Штода.  – Текст : непосредственный  // Актуальные проблемы развития спортивных танцев, аэробики 
и фитнеса. – Волгоград, 2016. – С. 35–38.
5 Правила вида спорта «Фитнес-аэробика» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 29 января 2018 г. 
№ 69). – URL:  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71769354/(дата обращения: 20.04.2020). – Текст :  
электронный.



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

105 

УДК 37.01 
А. И. Власова  
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент 
С. В. Еманова

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  
НА РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В современном обществе 
младший школьник активно вовлечен в окру-
жающее его информационное пространство. 
Формирование представлений о языковой норме 
и речевой культуре происходит на основе устной 
речи, образцом которой становится язык мульти-
пликации. В связи с этим все более актуальным 
становится вопрос защиты детей от негативного 
влияния информации посредством развития у 
них критического мышления. 

Ключевые слова: младшие школьники, 
мультипликация, коммуникация, способности.

В  детском  возрасте  человек открывает для 
себя окружающий мир. Душа, вкусы, взгляды  на 
окружающее  в этот период только формируются, 
и существенную роль в этом формировании игра-
ют многие факторы: семья, родители, сверстни-
ки, телевидение и интернет. В настоящее время 
увеличилось  количество детей, отличающих-
ся повышенной агрессивностью, эмоциональ-
ным беспокойством, тревожностью. На июль-
ском заседании 2015 г. коллегии Министерства 
Образования РФ отмечалось, что  число детей 
«группы риска» растет, у каждого третьего млад-
шего школьника есть отклонения в нервно-пси-
хической системе. Проявляется  напряженность 
в контактах, страх, тревога, регрессивные тен-
денции [2]. При изучении психолого-педаго-
гической литературы и при непосредственном 
общении с детьми было выявлено противоречие 
между насыщенностью детских телевизион-
ных программ зарубежной мультипликацией и 
ее  отрицательным влиянием на развитие ком-
муникативных способностей у подрастающего 
поколения [1; 3; 4]. Слово «коммуникация» про-
исходит от латинского слова «communicatio», 
что переводится как «сообщение, передача», и 
«communicare», что означает «делать общим, 
беседовать, связывать, сообщать, передавать». 
Применительно к младшему школьному возра-
сту «коммуникативные умения» – это освоенные 
детьми способы выполнения действий в процес-

се общения, зависящие от сформированности у 
них коммуникативных мотивов, потребностей, 
ценностных ориентации и обеспечивающие им 
условия для личностного развития, социальной 
адаптации, самостоятельной коммуникативной 
деятельности. Мультфильмы или мультики – 
так сокращенно называют мультипликационные 
фильмы. Понятие «мультипликация» употребля-
ется исключительно в нашем кино как синоним 
понятия «анимация». В переводе с латинского –  
«anima» означает «душа». Значит «анимация» 
не что иное, как «оживление» или «одушевление». 
Мультипликационные фильмы  любят  дети само-
го разного возраста. Мультфильмы для детей – это 
увлекательное погружение в волшебный мир, 
яркие краски и впечатления. Благодаря мульт-
фильмам мы знакомимся с такими понятиями, 
как  добро и зло, дружба и любовь, о том, что 
нужно делать, а что нельзя. Изучая  специаль-
ную литературу, просматривая видеоролики о 
значении мультфильмов в воспитании детей, мы 
выявили отрицательное влияние на здоровье, 
воспитание младших школьников многих сов-
ременных мультфильмов западного производст-
ва.  Отечественные ученые и детские психологи   
Д. В. Андрющенко, Н. Е. Маркова,  
И. Я. Медведева их называют «вредными  мульт-
фильмами» [2]. Из отечественных мультфиль-
мов  в процессе эксперимента были просмотре-
ны: «Золушка», «Крокодил Гена и Чебурашка», 
«Каникулы в Простоквашино», «Бюро находок», 
«Мама для мамонтенка». В каждом мультфиль-
ме в основе лежали вежливость и уважение друг 
к другу, оказание взаимопомощи и поддержки, 
любовь родителей к детям и детей к родителям. 
Из зарубежных мультфильмов для исследова-
ния были взяты: «Покемоны», «Том и Джери», 
«Черепашки Ниндзя». Многих персонажей дан-
ных мультфильмов объединяет агрессивность по 
отношению к окружающим. 

Проведено экспериментальное исследова-
ние, направленное на выявление влияния мульт-
фильмов на настроение и поведение младших 
школьников [5]. В эксперименте участвовали 
школьники 1–2 классов.

Для этого мы выбрали два достаточно по-
пулярных мультфильма зарубежного и отече-
ственного производства: «Зелёный леденец» и 
«Каникулы в Простоквашино».

У детей до начала эксперимента и после прос-
мотра отечественного мультфильма «Каникулы 
в Простоквашино» настроение было радостное, 
бодрое. Мультфильм им понравился. Рисунки 
получились яркими, красочными. Дети нарисо-
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вали друзей животных. У всех ребят без исклю-
чения остались положительные эмоции после 
просмотра данного мультфильма.

До просмотра зарубежного мультфильма 
«Зелёный леденец» настроение было хорошим, 
радостным. А после просмотра зарубежного 
мультфильма у некоторых детей настроение 
ухудшилось. Мультфильм им не понравился. 
Многие сошлись во мнении, что такие мульт-
фильмы вредно смотреть детям. В своих рисун-
ках они изобразили монстров,  непонятных жи-
вотных, кровь. В поведении детей чувствовалась 
агрессия.

По результатам диагностики было выявлено, 
что просмотр мультфильмов зарубежного про-
изводства, в которых присутствуют конфликты, 
драки, сражения, перестрелки, убийство, влия-
ет на повышение уровня тревожности младших 
школьников. Так:

– 55 % детей имеют высокий уровень 
тревожности;

– 45 % детей –  средний уровень;
– 0 % детей имеют низкий уровень 

тревожности.
Наибольший уровень тревожности прояв-

ляется в ситуациях, моделирующих отношения 
«ребенок–ребенок» (игра с младшими/старши-
ми детьми). Значительно ниже ypовень тревож-
ности в рисунках, моделирующих отношения 
«ребёнок–взрослый» (ребенок и мать с младен-
цем), и в ситуациях, моделирующих повседнев-
ные действия (умывание, еда, одевание).

   В результате исследования удалось экспери-
ментально установить  зависимость между воз-
никновением эмоциональной неустойчивости и 
просмотром зарубежной мультипликации у  де-
тей  младшего школьного возраста.
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Уровень сформированности слоговой струк-
туры слова является одним из важнейших пока-
зателей речевого развития ребенка. И безуслов-
но этот уровень будет зависеть, например, от 
состояния фонематического слуха, фонетическо-
го слуха, фонематического восприятия, от степе-
ни знакомства со словом, от уровня понимания 
значения слова и т. д. Кроме того, на наш взгляд, 
важным условием для развития слоговой струк-
туры слова являются и такие показатели, как ки-
нетическая основа движений, кинестетические 
ощущения, темп и ритм, умение ориентировать-
ся в схеме тела и пространстве. 

Кинетическую основу двигательного акта 
составляет переход от единичных двигатель-
ных актов к системе или серии однотипных или 
различающихся движений [6]. Переключение 
с одного слога на другой напрямую связано с 
движением, а именно с динамической коорди-
нацией. Поэтому несформированность кинетики 
артикуляционных движений приводит к наруше-
ниям слоговой структуры слова – как следствие 
неспособности затормозить одну артикуляцию и 
переключиться на другую; в речи ребенка возни-
кают эллизии (пропуски) слогов, перестановки 
слогов слова и звуков соседних слогов, выпаде-
ние согласных.

Кинестетические ощущения – это ощущения 
от рецепторов, расположенных в мышцах и связ-
ках, дающие информацию о движении и положе-
нии тела в пространстве [5]. Нечеткость кине-
стетических ощущений от органов артикуляции, 
невозможность регуляции движений органов 
речи в соответствии с заданной программой и 
трудность удержания артикуляционной позиции 
звука приводят к появлению в речи ребенка эли-

зий (пропуск слогов, опускание гласных), анти-
ципаций (уподобление) и персевераций (застре-
вание) слогов.

Темп речи определяется как скорость про-
текания речи во времени или как число звуко-
вых единиц, произносимых в единицу времени. 
Темп во многом определяет своеобразие ритма 
речи – звуковой организации речи при помощи 
чередования ударных и безударных слогов [2].  
Л. И. Белякова указывает на тесную связь темпо-
ритмических характеристик движений с уров-
нем развития ритмического рисунка слова как 
артикуляционной программы, т. е. с уровнем раз-
вития слоговой структуры слова. Неусвоенная 
ребенком темпо-ритмическая организация слова 
приводит к появлению в его речи перестановок 
слогов в слове, звуков соседних слогов, антици-
паций и персевераций.

Ориентировка в схеме тела – это комплекс-
ное восприятие человеком собственного тела, 
опираясь на пространственно-тактильную чув-
ствительность и мышечно-суставные ощущения 
[4]. Ориентировка в пространстве – восприятие 
пространственных свойств вещей с помощью 
сложного взаимодействия внутренних и внеш-
них анализаторов. Усваивая пространственную 
ориентировку, ребенок закрепляет и понимает 
различные последовательности, очередность 
действий, понятия «перед», «после», «между» 
и др., что является важным и при формирова-
нии слоговой структуры слова. Г. В. Бабина и  
Н. Ю. Сафонкина подчеркивают, что недоста-
точность пространственных представлений 
нарушает линейность и этапность любой дви-
гательной программы, в том числе и речевой.  
А это в свою очередь переносится на восприятие 
и воспроизведение элементов слова [1].

Все вышеперечисленные параметры связаны 
с движением и двигательной организацией ре-
чевого акта. Поэтому нам видится важным рас-
смотреть уровни регуляции двигательных актов, 
выделенных Н. А. Бернштейном. Ученый опре-
делил пять уровней:

А – рубриспинальный уровень, обеспечива-
ющий бессознательную регуляцию тонуса му-
скулатуры тела, статическую выносливость и 
координацию;

В – таламо-паллидарный уровень синергий и 
штампов, обеспечивающий выразительные дви-
жения, мимику, пантомимику, пластику; уровень 
динамической координации и переключения, 
управления ритмом;

С – пирамидно-стриарный уровень простран-
ственного поля, обеспечивающий согласован-
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ность движения с внешним пространством, это, 
например, отдельные локомоции, спортивно-
гимнастические точные и силовые движения; 

Д – темменно-премоторный (практический, 
кортикальный), обеспечивающий первые ос-
мысленные движения. На этом уровне ведущая 
афферентация опирается на смысловое действие 
с предметом, тесно связанное с осознанием пра-
вой и левой стороны тела;

Е – высший кортикальный уровень симво-
лических координаций и психологической ор-
ганизации движений, основанный на образном 
мышлении, обеспечивающий понимание чужой 
и собственной речи, письменное и устное выра-
жение своих мыслей [3].

Исходя из этого, следует отметить, что кине-
тическая основа движений регулируется уров-
нем В – таламо-паллидарным, который обеспе-
чивает динамическую координацию движений, 
переключение, точность воспроизведения дви-
жений, выстраивание сложного движения из 
ряда простых и увязывает все элементы в единое 
целое, и уровнем С – пирамидно-стриарным, ко-
торый обеспечивает интенсивность артикуля-
торных движений и копирующие действия. 

Кинестетические ощущения подконтрольны 
уровню В – таламо-паллидарному, который осу-

ществляет распознавание сигналов от мышеч-
но-суставных рецепторов, которые сообщают о 
силе и давлении на мышцы, о положении орга-
нов артикуляции. На этом же уровне В регулиру-
ются различные темпо-ритмические движения и 
закладываются ощущения «схемы тела».

Ориентировка в пространстве контролирует-
ся уровнем С – пирамидно-стриарным, который 
осуществляет оценку расстояний, «нецикличе-
ские» передвижения тела в пространстве, по-
строение движений, приспособленных к про-
странственным свойствам объекта, и уровнем 
Д – теменно-премоторным, который организу-
ет действия с предметами, учитывается логика 
действий с предметами, что и в какой последова-
тельности нужно делать, определяется понима-
ние пространственных отношений, выраженных 
словами. 

Понимание того, что движения являются 
сложной многоуровневой системой, тесно свя-
занной с речью, позволяет подобрать эффектив-
ные методы коррекции различных нарушений 
речи, благодаря которым через развитие двига-
тельных навыков можно достигнуть положи-
тельных результатов, в том числе и преодолеть 
нарушения слоговой структуры слова.
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Важность формирования самооценки де-
тей обусловлена тем, что на современном эта-
пе развития нашего общества возрастает роль 
общественно значимой активности личности, 
предполагающей ее высокую сознательность и 
требовательность как в отношении к другим лю-
дям, так и к самому себе. В дошкольном возрасте 
закладываются основы всех личностных качеств 
ребенка, одним из которых является самооценка. 
Проблема самооценки как одной из центральных 
проблем психологии личности представлена в 
трудах различных отечественных и зарубежных 
психологов.

В работах, посвященных самооценке де-
тей дошкольного возраста, подчеркивается 
ее зависимость от уровня освоения ребенком 
той деятельности, в которой она проявляется  
(Г. С. Абрамова, Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. С. Мухина).

Период старшего дошкольного возраста 
охарактеризован как источник развития само-
оценки ребенка. В этой связи особенно важно 
определить, какие факторы и как влияют на про-
цесс формирования самооценки детей старше-
го дошкольного возраста. Основное влияние на 
развитие личности человека имеет семья – ро-
дители и родственники, а также воспитатели и 
сверстники.

Целью нашего исследования было изучение 
значения формирования адекватной самооцен-
ки детей старшего дошкольного возраста, связи 
между уровнем самооценки ребенка и стилем 
семейного воспитания, определение основных 
направлений педагогической работы по форми-

рованию адекватной самооценки у детей стар-
шего дошкольного возраста.

Для выявления самооценки детей старше-
го дошкольного возраста были использованы 
следующие методики: «Определение эмоцио-
нального уровня самооценки» (А. В.  Захарова), 
«Лесенка» (В. Г. Щур, С. Г. Якобсон), «Какой Я» 
(Р. С. Немов). В исследовании приняли участие 
7 детей подготовительной группы детского сада.

Анализ результатов экспериментального  ис-
следования показал следующее: по первой мето-
дике «Определение эмоционального уровня» у 
большинства детей завышенная самооценка; по 
данным методики «Лесенка» у ребят в одинаковой 
степени преобладают низкий и высокий показате-
ли, лишь у одного ребенка адекватная самооценка; 
методика «Какой Я» позволила определить, что у 
50 % высокий показатель, а у другой половины –  
очень высокий показатель. Общие результа-
ты исследования говорят, что только у 14,29 % 
детей адекватная самооценка: ребенок прояв-
лял интерес к выполнению различных заданий, 
адекватно оценивает свои возможности, идет 
на контакт, комментирует выполнения каждого 
задания.

У 57,14 % детей завышенная самооценка: в 
группе занимают лидирующее положение, пред-
почитают занимать ведущие роли, ставят перед 
собой более высокие цели, которые не смогут 
достигнуть. 28,57 %  составляют дети с занижен-
ной самооценкой: дети замкнутые, на контакт 
сразу не идут, им нужно время, чтобы привык-
нуть к человеку, они не стремятся к сотрудниче-
ству, такие дети зажаты, замкнуты, недоверчивы, 
выбирают легко достижимые цели, так как избе-
гают неудач.

Полученные результаты определяют необхо-
димость проведения педагогической работы по 
формированию адекватной самооценки у детей 
старшего дошкольного возраста (приложения 
А–Ж). 

На сегодняшний день главная проблема в 
формировании адекватной самооценки старшего 
дошкольника – это детско-родительские отноше-
ния, а точнее, их несовершенство. 

С целью изучения данной проблемы нами 
было проведено анкетирование среди родите-
лей. В нем приняло участие 7 мам дошкольников 
в возрасте от 25 до 40 лет. 

Проведенное нами анкетирование родителей 
было предназначено для выявления  стиля об-
щения с ребенком. Как показало исследование, 
дети с адекватной самооценкой воспитываются 
в семьях, где родители применяют демократиче-
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ский стиль воспитания, уделяя детям достаточ-
но много времени, положительно оценивая их 
физические и умственные данные, но не считая 
уровень их развития выше, чем у большинства 
сверстников.

Дети с неадекватной самооценкой (занижен-
ной или завышенной) растут в семьях, где при-
сутствуют авторитарный и либеральный стили 
воспитания. С детьми не занимаются, как следо-
вало бы, но требуют послушания (особенно ав-
торитарный тип воспитания). Родители слишком 
низко (дети с низкой самооценкой) или слишком 
высоко (дети с завышенной самооценкой) оце-
нивают своих детей. Сыновей и дочерей с низ-
кой самооценкой часто упрекают, наказывают, 
не ожидают от них успехов и достижений в даль-
нейшей жизни. В воспитании детей с завышен-
ной самооценкой все происходит с точностью до 
наоборот.

Основываясь на результатах, мы выявили  не-
обходимость проведения педагогической работы 
по формированию адекватной самооценки у де-
тей старшего дошкольного возраста. Для этого 
нами были определены направления педагогиче-
ской работы: оптимизация детско-родительских 
отношений; расширение и обогащение индиви-
дуального опыта ребенка; развитие способности 
анализировать свои переживания и результаты 
своих действий и поступков. 

Таким образом, наше исследование  под-
твердило актуальность темы и необходимость 
продолжать работу с целью заинтересовать ро-
дителей и познакомить их с методиками по выяв-
лению уровня самооценки, методами коррекции 
самооценки, значением формирования адекват-
ной самооценки детей в дошкольном возрасте, 
ролью стилей воспитания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Методика А. В. Захарова «Определение эмоционального уровня самооценки»
Цель: определить эмоциональный уровень самооценки.

Таблица 1–  Определение эмоционального уровня самооценки
№ Ф.И. ребенка Возраст Анализ результатов Результаты диагностики
1 Матвей С. 5 лет 4 из 8 кругов Адекватная самооценка
2 Алина Ю. 5 лет 3 из 8 кругов Адекватная самооценка
3 Юлия Б. 5 лет 5 из 8 кругов Заниженная самооценка
4 Арина К. 5 лет 6 из 8 кругов Заниженная самооценка
5 Артем М. 5 лет 2 из 8 кругов Завышенная самооценка
6 Даниил Б. 5 лет 1 из 8 кругов Завышенная самооценка
7 Максим Р. 5 лет 1 из 8 кругов Завышенная самооценка

Рисунок 1 –  Определение эмоционального уровня самооценки (по методике А. В. Захарова)

Приложение Б
Методика «Лесенка» (В. Г. Щур, С. Г. Якобсон)

Цель: определить особенности самооценки дошкольников и представлений о том, как его оцени-
вают другие.

Таблица 2 – Методика «Лесенка» (В. Г. Щур, С. Г. Якобсон)
№ Ф.И. ребенка Возраст Результаты диагностики
1 Матвей С. 5 лет Адекватная самооценка
2 Алина Ю. 5 лет Заниженная самооценка
3 Юлия Б. 5 лет Заниженная самооценка
4 Арина К. 5 лет Завышенная самооценка
5  Артем М. 5 лет Завышенная самооценка
6 Даниил Б. 5 лет Завышенная самооценка
7  Максим Р. 5 лет Заниженная самооценка

Рисунок 2 –  Методика «Лесенка» (В. Г. Щур, С. Г. Якобсон)
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Приложение В
Методика «Какой Я» (Р. С. Немов) 

Цель: определить самооценку ребенка – дошкольника
Таблица 3 –  Методика «Какой Я» (Р. С. Немов)

№ Ф.И. ребенка Возраст Баллы Анализ результата
1 Матвей С. 5 лет 10 Очень высокий уровень
2 Алина Ю. 5 лет 10 Очень высокий уровень
3 Юлия Б. 5 лет 8 Высокий уровень
4 Арина К. 5 лет 10 Очень высокий уровень
5 Артем М. 5 лет 9.5 Высокий уровень
6 Даниил Б. 5 лет 10 Очень высокий уровень
7 Максим Р. 5 лет 8 Высокий уровень 

Рисунок 3 –  Методика «Какой Я» (Р. С Немов)

Приложение Г

Рисунок 4 – Общие результаты исследования самооценки у детей по 3 методикам

Приложение Д

Анкета для родителей
1  Фамилия, имя ребенка.
2 Какой стиль общения доминирует в Вашей семье?
3 Как часто вы проводите время вместе с ребенком?
4 На какой уровень развития Вы оцениваете своего ребенка (высокий, выше среднего, средний, 

ниже среднего, низкий)?
5 Как вы оцениваете  поступки Вашего ребенка?
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Приложение Е
Таблица 4 – План работы по формированию адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста

Направление 
работы

Мероприятие
Сроки 

проведения
Цель Ответственные

Оптимизация 
детско-

родительских 
отношений

Подбор 
тренингов  

2 раза в 
месяц

Укреплять демократические отношения меж-
ду родителями и детьми, развивать у ребенка 
самопринятие и повышение самооценки на 

фоне положительно окрашенных эмоциональ-
ных контактов

Воспитатель

Расширение 
и обогащение 
индивидуаль-

ного опыта 
ребенка

Подбор  игр
1 раз в 
неделю

Научиться чувствовать и понимать других 
людей, чувствовать и понимать себя, прео-

долевать и раскрывать себя, осознавать свои 
собственные способы межличностного взаи-

модействия, свою позицию среди других

Воспитатель

Развитие 
способности 

анализировать 
свои пережива-
ния и резуль-
таты своих 
действий и 
поступков.

Подбор этю-
дов и игр 1 раз в 

неделю

Развивать внутреннюю активность детей, 
формировать социальное доверие, обучать 
умению самостоятельно решать проблемы, 

формировать адекватную самооценку, разви-
вать коммуникативные навыки

Воспитатель

Приложение Ж

Примерные упражнения и игры, направленные на повышение уровня самооценки и развитие 
адекватной самооценки

Игра «Связующая нить»
Цель: формировать чувство близости с другими людьми.
Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача клубка сопровождается высказываниями 

о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, что хочет для себя и что может пожелать другим. При 
затруднении психолог помогает ребенку – бросает клубок ему еще раз. Когда клубок вернется к ве-
дущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что 
каждый из них важен и значим в этом целом.

Этюд «Ласка»
Цель: развивать умения выражать чувства радости, удовольствия.
Звучит музыка А. Холминова «Ласковый котенок». Дети разбиваются на пары: один – котенок, 

второй – его хозяин. Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. Котенок 
прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет и выражает расположение к хозяину тем, что трется 
головой о его руки.

Игра «Мое имя»
Цель: идентификация себя со своим именем, формирование позитивного отношения ребенка к 

своему «Я».
Ведущий задает вопросы; дети по кругу отвечают.
– Тебе нравится твое имя?
– Хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как?
При затруднении в ответах ведущий называет ласкательные производные от имени ребенка, а тот 

выбирает наиболее ему понравившееся.
Ведущий говорит: «Известно ли вам, что «имена растут вместе с людьми? Сегодня вы маленькие 

и имя у вас маленькое. Когда вы подрастете и пойдете в школу, имя подрастет вместе с вами и станет 
полным, например:…» (воспитатель называет возможные варианты имени).
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Упражнение «Назови и покажи»
Цель: определение и передача эмоциональных состояний, выраженных при помощи мимики.
Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: «Когда я грущу – я такой». Показывает мимикой свое со-

стояние. Затем продолжают дети по кругу, каждый раз изображая отличное от уже названных эмо-
циональное состояние. Когда очередь доходит вновь до ведущего, он предлагает усложнить упраж-
нение: один показывает – все угадывают, какое эмоциональное состояние они увидели.

Игра «На что похоже настроение?»
Цель: эмоциональное осознание своего самочувствия, развитие симпатии.
Участники игры по кругу при помощи сравнения говорят, на какое время года, природное яв-

ление, погоду похоже их настроение. Начинает игру ведущий: «Мое настроение похоже на белое 
пушистое облачко в спокойном голубом небе. А твое?» Ведущий обобщает – какое же сегодня у всей 
группы настроение: грустное, веселое, смешное, злое.

Игра «Возьми и передай»
Цель: достижение взаимопонимания и сплоченности, умение передавать положительное эмоци-

ональное состояние.
Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и мимикой передают радостное 

настроение, добрую улыбку.
Игра «Принц и принцесса»
Цель: дать почувствовать себя значимым, выявление положительных стороны личности; сплоче-

ние детской группы.
Дети стоят в кругу. В центр ставится стул – это трон. Кто сегодня будет Принцем (Принцессой)? 

Ребенок по желанию садится на трон. Остальные дети оказывают ему знаки знаки внимания, гово-
рят что-нибудь хорошее.

Игра «Комплименты»
Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные со стороны; дать почувствовать, что его по-

нимают и ценят другие дети.
Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, ребенок говорит: «Мне нравится в тебе...». 

Принимающий комплимент, кивает головой и отвечает: «Спасибо, мне очень приятно». Упражнение 
продолжается по кругу. После упражнения обсуждается, что чувствовали участники, что неожидан-
ного они узнали о себе, понравилось ли им дарить комплименты.

Упражнение на развитие мимических движений: поднять брови, опустить брови, нахмурить бро-
ви, сдвинуть и надуть губы, опустить уголки губ, улыбнуться, оттопырить губы, наморщить нос и т. д.  
Желательно, чтобы дети выполнили упражнение перед большим зеркалом.

Игра «Настроение»
Цель: помогать в преодолении негативных переживаний, учить детей самостоятельно принимать 

решения, снижать уровень тревожности.
Дети по кругу предлагают способы, как можно повысить настроение.
Например: сделать доброе дело, поговорить с другом, поиграть с домашними животными, по-

смотреть любимый мультфильм, нарисовать картину, улыбнуться себе в зеркале, подарить улыбку 
другу.

Игра «Сказочная шкатулка»
Цель: формирование положительной «Я» – концепции, самопринятия, уверенности в себе.
Ведущий сообщает детям, что Фея сказок принесла свою шкатулку – в ней спрятались герои 

разных сказок. Далее он говорит: «Вспомните своих любимых персонажей и расскажите: какие они, 
чем они вам нравятся, опишите, как они выглядят (какие у них глаза, рост, волосы), что у вас с ними 
общего. А теперь с помощью волшебной палочки все превращаются в любимых сказочных героев: 
Золушку, Карлсона, Винни-Пуха, Буратино, Красную Шапочку, Мальвину. Выбирайте любой персо-
наж и покажите, как он ходит, танцует, спит, смеется и веселится».



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

115 

УДК 745.5 
К. В. Докучаев 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент  
В. С. Медведевских

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Аннотация. В данной статье теоретически 
обоснована проблема развития коммуникатив-
ных навыков учащихся на уроках технологии 
при изучении резьбы по дереву в 6 классе. 
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В современном информационном обществе 
возрастают потребности человека в общении и 
взаимодействии с другими людьми. 

Проблеме развития коммуникативных навы-
ков посвящены работы учёных Л. С. Выготского, 
Я. Л. Коломинского, А. Н. Леонтьева и др. 
Согласно взглядам отечественных учёных  
С. Л. Рубинштейна, М. И. Лисина,  
Д. Б. Эльконина общение выступает в качестве од-
ного из основных условий развития ребёнка, важ-
нейшего фактора формирования его личности. 
Также общение является ведущим видом челове-
ческой деятельности, направленным на познание 
и оценку самого себя через посредство других 
людей. От уровня развития коммуникативных на-
выков зависит успешность социально-психологи-
ческой адаптации учащихся в обществе.

Общение имеет большое значение в станов-
лении личности ученика. Предпосылки к появ-
лению навыков общения появись во время созда-
ния первой школы в Древнем Востоке. Учителю 
следовало научить учеников получать знания, 
отвечать изученные темы, общаться в коллекти-
ве. В древние времена образованные люди це-
нились очень высоко и назывались «книжными 
мужами», которые могли читать, писать и пере-
давать знания с помощью общения [4].

В наше время в период рассвета цифрового 
общества остро встала проблема речевого не-
посредственного общения. Учащиеся почти всё 
своё свободное время проводят у компьютеров, 
планшетов, телефонов. Живое общение смени-
лось перепиской в социальных сетях. А сейчас в 
период коронавируса повсеместно во всём мире 
обучение осуществляется дистанционно, но не 
все обучающиеся приняли это положительно. 

Многие отмечают, что им не хватает личного об-
щения с преподавателями, со сверстниками.

Анализ литературы показал, что некоторые 
авторы под понятием «общение» понимают 
«процесс передачи и приема информации, осоз-
нанную связь» и отождествляют его с понятием 
«коммуникация». 

Коммуникация (как связь и общение) – от 
лат. «communicatio» – «сообщение, передача» 
и от лат. «communicare» – «делать общим, бе-
седовать, связывать, сообщать, передавать» 
[1]. Коммуникативные навыки  – это способ-
ность человека взаимодействовать с другими 
людьми, адекватно интерпретируя получаемую 
информацию, а также правильно её передавая 
[2].

О. А. Санькова считает, что основой успеш-
ной адаптации человека в каждой обществен-
ной среде является высокий уровень развития 
коммуникативных навыков [3]. Развитие комму-
никативных навыков основано на таких особен-
ностях личности школьника, как желание всту-
пить во взаимодействие, способность слышать 
и сопереживать собеседнику, умение поставить 
себя на место другого, считаться с интересами и 
замыслами сверстников.

Компетентность и грамотность в общении 
являются одним из факторов успеха в усло-
виях учебного процесса на уроках предмета 
«Технология», где востребованы такие методы, 
которые формируют умения, непосредственно 
сопряжённые с практической деятельностью. 
Ведущее место среди таких методов отводится 
методу проектов, который в настоящее время 
приобретает большую популярность за счёт ра-
ционального сочетания теоретических знаний и 
их практического применения для решения кон-
кретных проблем.

Для развития коммуникативных навыков уча-
щихся на уроках технологии разработан мето-
дический материал по теме «Резьба по дереву» 
разделу «Создание изделий из конструкционных 
и поделочных материалов» в 6 классе, где ито-
гом темы является разработка творческого про-
екта, который даёт возможность осуществлять 
межличностное и межкультурное общение со 
сверстниками и учителем. Разработанные таб-
лицы с изображением инструментов, приемов 
работы используются учителем и учащимися на 
разных этапах урока, например, для инструкта-
жа, закрепления изученного материала, в про-
цессе практической самостоятельной работы 
учащегося. Подготовлены раздаточные карточки 
для выполнения упражнений.



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

116 

В начале каждого урока учащиеся повторяют 
памятку «Коммуникативные правила», которая 
содержит универсальные для любых условий и 
типа общения образцы речевого поведения. При 
соблюдении этих правил будут совершенство-
ваться коммуникативные навыки.

На поисковом этапе творческого проекта 
учащимся предоставляются аналоги резьбы по 
дереву, где ребята самостоятельно обсуждают, 
определяют, выбирают для своей творческой ра-
боты изделие и вид резьбы.

На технологическом этапе творческого проек-
та учащиеся при составлении технологической 
карты должны грамотно изображать действия и 
грамотно описывать каждую операцию.

В процессе исследования был осуществ-
лён констатирующий эксперимент. Проведено 
анкетирование у учащихся в виде самоанали-
за с целью выявления уровня коммуникатив-
ных навыков. Анкета состояла из 16 вопросов. 
Эксперимент выявил, что учащиеся в основ-
ном находятся на среднем уровне по развитию 
коммуникативных навыков. 16 опрошенных  
показали следующие результаты: низкий по-
казатель равен 25 %, что составило 4 человека, 
ниже среднего – 12,5 % – это 2 человека, сред-
ний – 31,25 %,  что составило 5 человек, выше 
среднего – 18,75 % – это 3 человека, высокий –  
12,5 % – это 2 человека.

Результат эксперимента позволил сделать вы-
вод, что уровень развития коммуникативных на-
выков у учащихся требует совершенствования. 
Поэтому разработанный методический материал 
для практической творческой  деятельности на 
уроках технологии, в частности  по теме «Резьба 
по дереву» раздела «Создание изделий из кон-
струкционных и поделочных материалов» в 6 
классе, позволит в дальнейшем развивать у уча-
щихся навыки коммуникации и активно реали-
зовать их. Согласно требованиям государствен-
ного стандарта школы при освоении программы 
«Технология» на уроках будут обязательно осу-
ществляться предметные результаты в коммуни-
кативной сфере.
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Исследования в области функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга по-
зволяют лучше понять объективные причины и 
механизмы, лежащие в основе нарушений и от-
клонений в познавательной деятельности детей, 
страдающих различными формами аномалий 
развития.

Каждое полушарие вносит определенную 
роль в реализации высших психических функ-
ций. Анализ практически любого психического 
процесса позволяет выделить компоненты, обес-
печиваемые структурами как левого, так и пра-
вого полушария.

Функциональную специализацию полуша-
рий определяют по способу обработки информа-
ции, по когнитивному стилю: левое полушарие 
вербальное, логическое, «рассудочное», обра-
ботка информации происходит аналитически, 
последовательно; правое полушарие первично 
невербальное, образное, зрительное, сенсорное, 
ассоциативное, обработка информации происхо-
дит глобально (холистически). К функциям пра-
вого полушария относятся точная перцепция и 
память о стимулах, которые не могут быть легко 
вербализованы или слишком сложны, чтобы их 
можно было обозначить словами. Тесная взаи-
мосвязь двух полушарий является необходимым 
условием для обеспечения нормального функци-
онирования мозга, для обеспечения всех видов 
деятельности (М. Н. Фишман).

В процессе изучения литературы выделим 
следующие понятия.

1 Межполушарное взаимодействие – это осо-
бый механизм объединения правого полушария 
и левого полушария в единую интегративную, 

целостно-работающую систему, формирующий-
ся под влиянием как генетических, так и средо-
вых факторов [3].

2 Функциональная асимметрия полушарий – 
это свойство мозга, отражающее различие в рас-
пределении нервно-психических функций меж-
ду его правым и левым полушариями [1].

Развитие межполушарного взаимодействия 
начинается в раннем возрасте под влиянием ком-
плекса биологических и социокультурных фак-
торов. Функциональная асимметрия полушарий 
является одной из причин существования у че-
ловека определенной структуры психики. Так, 
с явлением билатеральности (правым и левым 
полушариями) связан целый ряд таких психоло-
гических противопоставлений, как конкретно-
образное и абстрактно-логическое мышление 
(рисунок 1).

В настоящее время известны классификации 
профилей индивидуальной латерализации, раз-
работанные H. H. Брагиной, Т. А. Доброхотовой, 
Е. Д. Хомской, П. Деннисоном. Все они основа-
ны на различных принципах. Классификация ла-
теральной организации по П. Деннисону вклю-
чает комбинацию ведущего полушария, ведущих 
руки, ноги, глаза и уха и насчитывает 32 типа.

Индивидуальный латеральный профиль 
(ИЛП) – закономерное сочетание сенсорных, 
моторных и «психических» асимметрий, свой-
ственное конкретному субъекту, это не просто 
сумма асимметрий, это динамичная система, 
определяющая межполушарное взаимодействие 
в анализаторных системах в целом [2]. 

Латерализация функций головного мозга (лат. 
lateralis «боковой, расположенный в стороне») – 
процесс, происходящий в онтогенезе, посредст-
вом которого различные психические функции 
связываются с левым либо правым полушариями 
головного мозга. В результате латерализации ду-
блирование функций между полушариями сме-
няется специализацией, устанавливается межпо-
лушарная асимметрия психических функций, и 
становится возможным говорить о доминантном 
и субдоминантном полушариях [2].

 

Рисунок 1 – «Кто на рисунке».  
Если девушка – у вас развито правое полушарие 

мозга. Если старуха – левое
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При умственной отсталости нарушение 
межполушарного взаимодействия проявляется 
выраженным изменением передачи сенсорной 
информации из левого полушария в правое. 
Поскольку из полушария в полушарие по меж-
полушарным связям передается сложная, пере-
работанная в «своем» полушарии информация, 
сообщающая другому полушарию о событиях в 
этом полушарии, подготавливающая его к при-
ему и переработке адресованной непосредст-
венно ему информации [3], то нарушение такой 
передачи, несомненно, приводит как к наруше-
нию деятельности правого полушария, так и к 
изменению интеграции полушарий мозга в про-
цессе перцептивной деятельности. Замедление 
времени межполушарной передачи информации 
отражают специфику олигофренического де-
фекта восприятия. Замедленность зрительного 
восприятия, требующего большего, чем в норме, 
времени для узнавания предметов, отмечают и 
психологи.

Изменения как механизмов функциональной 
специализации полушарий, так и межполушар-
ного взаимодействия, лежащего в основе интег-
рации мозговых функций, обусловливают слож-

ные нарушения познавательной деятельности, 
наблюдаемые у детей с отклонениями в умствен-
ном развитии. 

Формирование межполушарного взаимодей-
ствия у младших школьников с нарушением ин-
теллектуального развития может осуществлять-
ся посредством кинезиологических упражнений, 
которые гармонизируют работу головного мозга. 

Данные упражнения помогают в развитии 
межполушарной специализации, развитии меж-
полушарного взаимодействия, развитии комис-
сур (межполушарных связей), синхронизации 
работы полушарий, развитии мелкой моторики, 
развитии способностей, развитии памяти, вни-
мания, развитии мышления, а также формирова-
нии визуального и пространственного восприя-
тия, развитии координации тела и двигательных 
навыков. 

Таким образом, формирование межполушар-
ного взаимодействия очень важно, так как оба 
полушария вносят важный вклад в организацию 
поведения благодаря своим особым способно-
стям. Повреждение одного полушария приводит 
к нарушениям, отличным от тех, которые возни-
кают при повреждении другого полушария. 
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Зигмунд Фрейд одним из первых попытался 
объяснить природу тревоги. Согласно учению 
Фрейда определенные переживания, имевшие 
место в жизни человека: действия, импульсы, 
мысли или воспоминания, – мучительно болез-
ненные или порождающие сильную тревогу вы-
тесняются из сознания, а те силы, которые при-
вели к вытеснению произошедшего из памяти, 
мобилизуются, препятствуя их восстановлению 
в сознании.

К. Хорни, в отличие от Фрейда, не считала, 
что тревога является необходимым компонентом 
в психике человека. В развиваемой ею социо-
культурной теории личности этиология тревоги 
заключается в отсутствии чувства безопасности 
в межличностных отношениях.

А. Адлер в своей индивидуальной теории 
личности рассматривал тревогу в качестве сим-
птома невроза.

Также проблемой тревожности занима-
лись такие ученые, как Дж. Тейлор, Э. Фромм,  
А. М. Прихожан, Р. С. Немов, А. В. Петровский, 
Г. Г. Аракелов, Н. Е. Лысенко, Е. Е. Шотт и мно-
гие другие. В самом общем виде тревога понима-
ется как отрицательное эмоциональное пережи-
вание, связанное с предчувствием опасности, но 
ее можно использовать конструктивно. Тревога 
со времен наших далеких предков видоизмени-
лась, но наши переживания по своей сути не от-

личаются от их переживаний. Мы уже боимся не 
тигров и опасных хищников, мы боимся потерять 
самоуважение, боимся отвержения со стороны 
нашей группы, боимся проиграть в соревновании 
с другими людьми. Отсюда тревога – важнейший 
элемент существования человека.

В отличие от тревоги тревожность является 
личностной чертой, отражающей уменьшение 
порога чувствительности к различным стрес-
сорным агентам. Тревожность выражается в по-
стоянном ощущении угрозы собственному «я» в 
любых ситуациях.

Тревожность в структуре интегральной ин-
дивидуальности относится к уровню свойств 
личности и понимается как ожидание неблаго-
получного исхода в относительно нейтральных, 
не содержащих реальной угрозы ситуациях. 
Тревожность рассматривается как показатель 
«преневротического состояния», её роль чрез-
вычайно высока и в нарушениях поведения, 
таких, например, как деликвентность и аддик-
тивное поведение. Именно поэтому проблема 
тревожности актуальна как никогда. Личностная 
тревожность – это относительно устойчивая ин-
дивидуальная характеристика человека, дающая 
представление о его склонности:

а) воспринимать достаточно широкий круг 
ситуаций как угрожающих его самооценке, са-
моуважению и престижу;

б) реагировать на эти ситуации проявлением 
состояния тревоги.

По признаку преобладания в структуре лич-
ности тревожности выделяют особый тип лич-
ности – психастенический, или тревожно-мни-
тельный тип. Личность с выраженными чертами 
тревожности склонна воспринимать окружа-
ющий мир как заключающий в себе угрозу и 
опасность, а также демонстрировать в поведе-
нии черты неуравновешенности, эмоциональной 
неустойчивости.

Главными психологическими особенностями 
психастенических (тревожных) личностей явля-
ются нерешительность, неуверенность, склон-
ность к сомнениям и колебаниям, тенденция к 
бесконечным рассуждениям, а также тревожная 
мнительность в виде самых разнообразных опа-
сений за будущее – свое и своих близких, лю-
бовь к самоанализу, самокопанию и легкость 
возникновения навязчивых опасений, действий, 
ритуалов, представлений, мыслей. Невзгоды уже 
случившиеся пугают их гораздо меньше.

Психологической защитой от постоянной 
тревоги за будущее становятся придуманные 
приметы и ритуалы: например, выходя из дома, 
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переступать порог только левой ногой, на контр-
ольные в школе надевать одну и ту же «счаст-
ливую» рубашку. Другой формой защиты явля-
ются педантизм и формализм, которые питаются 
мыслью, что если все заранее предусмотреть и 
не уклоняться от намеченного плана, то ничего 
плохого не случится.

Нерешительность особенно видна в долгих и 
мучительных колебаниях психастенической лич-
ности, когда надо сделать самостоятельный вы-
бор. Однако уже принятое решение должно быть 
немедленно исполнено, при этом обнаружива-
ется поразительная для постороннего наблю-
дателя нетерпеливость – ждать и откладывать 
становится очень тяжело. Реакция гиперкомпен-
сации в отношении своей нерешительности и 
неуверенности проявляется неожиданными са-
моуверенными и безапелляционными высказы-
ваниями, утрированной решимостью и скоропа-
лительностью действий в моменты, когда как раз 
требуются осмотрительность и осторожность. 
Психастенические люди долго сами себя подго-
тавливают к какому-либо занятию, бесконечно 
примеряются, пробуют свои возможности, успо-
каивая себя тем, что еще только собираются что-
либо узнать или за что-либо приняться.

Нарушений поведения (делинквентности, ал-
коголизма, наркоманий и токсикоманий) у пси-
хастенической личности, как правило, не отме-
чается. Самооценка, несмотря на склонность к 
самоанализу, а, может быть, как раз вследствие 
этой склонности, далеко не всегда бывает точной. 
В трудных жизненных ситуациях, предъявляю-
щих повышенные требования к чувству ответст-
венности, у психастеника может сформироваться 
обсессивно-фобический невроз. Резко усиливает 
психастенические черты определенный стиль 
воспитания в родительской семье – воспитание 
по типу повышенной моральной ответственно-
сти, когда взрослые перекладывают на детские 
плечи уход и надзор за малышами и беспомощ-
ными членами семьи. «Повышенная моральная 
ответственность» может быть также связана 
со слишком большой надеждой родителей на 
выдающиеся успехи их ребенка в учебе, спор-
те, занятиях рисованием и музыкой, овладении 
фехтованием или усвоении английского языка. 
Статусные родители, сами добившиеся успеха 
в жизни, бессознательно ожидают, что их ребе-
нок также будет проявлять свои способности и 
таланты. Склонный к психастении ребенок чут-
ко улавливает высокие родительские ожидания и 
страшится их не оправдать, чтобы не утратить 
всей полноты родительской любви. 

Следует отметить также, что наличие пси-
хастенических черт личности ухудшает про-
гноз любого заболевания. Тревожный пациент 
постоянно ожидает всяческих неприятностей, 
ему представляются возможные осложнения, 
обострение заболевания; он не верит в правиль-
ность диагностики и назначенного врачом лече-
ния, сомневается в компетентности медицинско-
го персонала.

В критических жизненных ситуациях пси-
хастенические личности могут реагировать 
по-разному. С одной стороны, в кризисе тре-
вожно-мнительный человек может декомпенси-
роваться, демонстрируя невротические реакции 
тормозного типа. С другой стороны, при чрез-
вычайных обстоятельствах психастеник может 
проявить реакцию гиперкомпенсации с утриро-
ванной решительностью, смелостью, предпри-
имчивостью, находчивостью. Актуализируются 
защитные компенсаторные резервные возмож-
ности психики, в поведении обнаруживается 
активность и способность к конструктивному 
разрешению критических событий. 

В ходе экспериментальной работы предсто-
яло выполнить ряд задач: раскрыть содержание 
понятия «тревожность»; исследовать уровень 
тревожности у студентов;  подобрать методы  
коррекции тревожности.

В исследовании участвовали студенты 
«Курганского государственного университета» 
(КГУ), а также студенты Новокузнецкого фи-
лиала ГПБОУ «Кемеровского областного ме-
дицинского колледжа» – всего 31 человек.  Для 
диагностики тревожности у студентов была ис-
пользована «Личностная шкала проявлений тре-
воги» (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчина). 
Методика предназначена для измерения уровня 
тревожности. Тест состоит из 50 утверждений. 
Он может предъявляться испытуемому либо 
списком, либо как набор карточек с утверждени-
ями. Предлагается ознакомиться с набором вы-
сказываний, касающихся черт характера. Если 
участник исследования согласен с утвержде-
нием, отвечает «да», если не согласен – «нет». 
Затем ответы подсчитываются.

40–50 баллов рассматриваются как показа-
тель очень высокого уровня тревожности;

25–40 баллов свидетельствуют о высоком 
уровне тревожности;

15–25 баллов – о среднем (с тенденцией к вы-
сокому) уровне тревожности;

5–15 баллов – о среднем (с тенденцией к низ-
кому) уровне тревожности;

0–5 баллов – о низком уровне тревожности.
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Анализ полученных результатов показал, что 
1/3 опрошенных имеет высокий показатель, и 
1/5 имеет тенденцию к повышению уровня сво-
ей тревожности. Это сигнализирует об общем 
повышении тревожности среди студентов.

В рамках психологической коррекции тре-
вожности важная роль отводится саморегуля-
ции. Студентам были предложены следующие 
эффективные способы:

• переключение («это будет завтра, а сегодня я 
не буду об этом думать и прочитаю эту книгу»);

• отвлечение (отстранение от тревожащего 
фактора за счет силы воли);

• снижение значимости («Это всего лишь 
отчет. Да, он имеет публичный характер, но я 
уверена в своих силах, могу пояснить каждую 
фразу и цифру. Это всего лишь рассказ о проде-
ланной работе. Такой же, каких было уже много 
на бумаге»);

• продумывание плана Б (от цели отступать 
нельзя, как говорится, «в алфавите 33 буквы, а 
значит, у вас 33 плана»);

• наведение дополнительных справок (вам 
дали незнакомый адрес – найдите его на кар-
те, просмотрите визуализацию улиц, найдите 
ориентиры);

• физическая разминка (спорт снимает стресс 
и усталость, расслабляет мозг, повышает его ак-
тивность, способствует выработке новых идей и 
свежих взглядов на ситуацию);

• временная отсрочка цели с модернизацией 
плана ее достижения, то есть включение новых 
этапов (например, пройти курсы повышения 
мастерства);

• проигрывание предыдущих ситуаций успе-
ха и гордости за себя или просто позитивных 
приятных моментов.

• в крайне тяжелых случаях стоит обратиться 
за помощью к специалисту.

Исследование показало, что именно личност-
ная тревожность лежит в основе целого ряда 
психологических трудностей студентов, в том 
числе многих нарушений  коммуникации, слу-
жащих  причиной неврозов.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию волевого контроля старшеклассников и сту-
дентов университета. Также рассмотрены воле-
вые качества личности и способы их развития, 
предложены рекомендации по развитию силы 
воли. 

Ключевые слова: сила воли, волевой 
самоконтроль.

Волевой самоконтроль представляет собой 
определенную степень зависимости поведения 
от воли человека. Волевой самоконтроль игра-
ет огромную роль в жизни каждого студента, 
так как качество обучения непременно связано 
с его деятельностью. Именно данный возраст 
характеризуется тем этапом, когда происходит 
становление личности, ценностных ориента-
ций, переоценка жизненных ориентиров, когда 
поведение личности в большей степени зависит 
уже не от внешних факторов, а от внутренних 
ощущений. Волевой сферой интересовались 
достаточно многие исследователи, например,  
Р. Ассаджиоли, В. А. Иванников, В. К. Калин,  
М. В. Чумаков [1; 2; 3].

В настоящее время наблюдается особый ин-
терес к самой проблеме воли и выделении воле-
вой регуляции как самостоятельной и значимой 
проблемы (Ю. Куль, Л. Корно, В. Зиммерман,  
А. Бандура) [1].

Учебная деятельность является одной из 
сложных видов деятельности, так как умствен-
ный труд требует активного функционирования 
сенсорного аппарата, а также структур мозга, 
обеспечивающих такие психические процес-
сы, как внимание, память, мышление и эмоции.
Проблема влияния воли на успешность обучения 
студентов требует подробного теоретического и 
практического изучения. 

Гипотезы исследования: 1) у студентов уни-
верситета волевой самоконтроль выше, чем у 
старшеклассников; 2) у людей с выраженным 
нейротизмом волевой самоконтроль ниже, чем у 
людей стабильных. 

Выборка. В качестве испытуемых выступали 
старшеклассники в возрасте 17–18 лет и студен-

ты – 21–22 года. Общая численность испытуемых 
составила 80 человек: 40 школьников 10–11 клас- 
сов и 40 студентов разных специальностей. 

Методы и результаты исследования. Для 
изучения эмоциональной устойчивости или 
неустойчивости у испытуемых был взят лич-
ностный опросник Айзенка EPI. Для изучения 
развития уровня саморегуляции у испытуемых, 
был взят тест – опросник волевой регуляции  
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана. Для изучения 
у испытуемых индивидуальных особенностей 
волевой регуляции процессов реализации наме-
рения в действии была взята шкала «контроля за 
действием» Ю. Куля в адаптации С. А. Шапкина. 
Для оценки различий между двумя выборками 
по уровню количественного признака был взят 
критерий Манна-Уитни. Для подтверждения 
второй гипотезы использовался корреляцион-
ный анализ, который позволил выделить связи. 

У старшеклассников найдена прямая связь 
между индексом волевой саморегуляции (ИВС) 
и индексом настойчивости (ИН) (p=0.01), индек-
сом самообладания (ИС) (p=0.01), контролем за 
действием при неудаче (КД(н)) (p=0.01), контр-
олем за действием при планировании (p=0.01), 
контролем за действием при реализации (КД(р)) 
(p=0.01); между индексом настойчивости и ин-
дексом самообладания (p=0.01), контролем за 
действием при неудаче (p=0.05), контролем за 
действием при планировании (p=0.01), контр-
олем за действием при реализации (p=0.05); 
между индексом саморегуляции и контролем за 
действием при неудаче (p=0.05), контролем за 
действием при планировании (p=0.01), контр-
олем за действием при реализации (p=0.01); меж-
ду контролем за действием при неудаче и контр-
олем за действием при планировании (p=0.01). 
Также найдена обратная связь между индексом 
волевой саморегуляции и нейротизмом (0.05), 
между индексом настойчивости и нейротизмом 
(0.01), индексом самореализации и нейротизмом 
(0.01); между нейротизмом и контролем за дей-
ствием при неудачи (p=0.05), контролем за дей-
ствием при реализации (p=0.01).

У студентов университета найдена прямая 
связь между индексом волевой саморегуляции и 
индексом настойчивости (p=0.01), контролем за 
действием при реализации (p=0.05); между ин-
дексом настойчивости и индексом самооблада-
ния (p=0.01), контролем за действием при реали-
зации (p=0.05); между индексом самообладания 
и контролем за действием при реализации (0.05). 

Выводы. Таким образом, критерий Манна– 
Уитни показал, что различия по шкале «нейро-
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тизм» оказались незначительными между двумя 
выборками, однако обе выборки набрали вы-
сокие баллы по данной шкале. Следовательно, 
первая гипотеза не подтвердилась. У студентов 
университета волевой самоконтроль не выше, 
чем у старшеклассников. С помощью корреля-
ционного анализа у старшеклассников выявле-
ны обратные связи между ИВС и нейротизмом, 
между ИН и нейротизмом, между ИС и нейро-
тизмом, а также обратная связь между нейро-
тизмом и КД(н), КД(р). Это означает, что у стар-
шеклассников подтверждается вторая гипотеза, 
что нельзя сказать о студентах университета, в 
данном случае у них не коррелирует этот показа-
тель с другими шкалами. Следовательно, вторая 
гипотеза подтвердилась частично. У людей с вы-
раженным нейротизмом волевой самоконтроль 
ниже, чем у людей стабильных. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию проблемы чтения как фактора успешного 
обучения школьников, а также актуальности чте-
ния в современном обществе.
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Интеллектуальное и  нравственное развитие 
школьников напрямую связано с получаемой 
ими информацией. Огромную роль в форми-
ровании личности играют средства массовой 
коммуникации и книги. Мы живем в эпоху ин-
формационных технологий, в эпоху, когда элек-
тронные гаджеты являются неотъемлемым атри-
бутом жизни, каким когда-то являлась книга. 
Стремление к быстрому и легкому получению 
информации ведет к снижению интереса к чте-
нию книг. В связи с этим проблема исследования 
роли чтения в становлении личности современ-
ного человека является актуальной.

Цель исследования: изучить проблему чтения 
как фактора успешного обучения школьников. 
Задачи: провести анализ психолого-педагогиче-
ской литературы о влиянии чтения на успевае-
мость учащихся начальных классов; исследовать 
взаимосвязь техники чтения с успеваемостью в 
начальной школе; рассмотреть актуальность 
проблемы чтения в современном обществе. 

В середине 1980-х гг. В. Н. Зайцев провел 
анализ школьных журналов 6–8 классов и более 
ранних журналов тех же классов, в которых реги-
стрировалась скорость чтения этих же учеников 
в начальной школе. Была выявлена закономер-
ность: те, кто в начальной школе имели скорость 
чтения на уровне 150 слов в минуту, в средней 
школе преимущественно имели оценки «5»;  при 
скорости чтения 120 слов в минуту – оценки «4»; 
при скорости 90 слов в минуту – оценки «3» [1]. 
Таким образом, В. Н. Зайцев установил наличие 
прямой пропорциональной зависимости успева-
емости школьников от скорости чтения.

Из этой закономерности можно сделать вы-
вод: если мы хотим, чтобы большая часть детей 
в средних и старших классах училась, хотя бы на 
«4», нужно добиваться того, чтобы в конце об-
учения в начальной школе учащиеся читали со 

скоростью не ниже 120 слов в минуту.
Известно, что систематическое беглое чтение 

совершенствует оперативную память и устой-
чивость внимания, развивает мозг ребенка.  
В. А. Сухомлинский писал, что задачей началь-
ной школы является научить ребенка писать, 
считать и бегло читать. «Беглое чтение – это нор-
мальное чтение, в темпе 150–300 слов в минуту» 
[4].

Для того чтобы проследить данную законо-
мерность  мы обратились к показаниям скорости 
чтения и успеваемости учащихся второго класса 
МКОУ «Першинская СОШ» Белозерского райо-
на Курганской области [3]. Результаты техники 
чтения учащихся варьируются от 15 (наимень-
ший показатель в классе) до 78 слов в минуту 
(наибольший показатель). Класс мы условно 
разделили на три группы: техника чтения –  
20–40 слов в минуту (низкий уровень); техника 
чтения – 40–60 слов в минуту (средний уровень); 
техника чтения более 60 слов в минуту (высокий 
уровень). В таблице 1 группы выделены жел-
тым, белым и зеленым цветом, соответственно.

Сверив средние результаты скорости чтения 
со средними оценками по основным предметам, 
мы пришли к выводу о том, что соответствие 
верно: дети, имеющие высокий уровень техники 
чтения, имели высокий уровень успеваемости, 
преимущественно «пятерки» и средний балл 
«4,7»; средний уровень техники чтения имели 
среднюю и хорошую успеваемость, преимуще-
ственно «четверки» и средний балл «4,2», а дети, 
имеющие низкий уровень техники чтения, име-
ли преимущественно удовлетворительную успе-
ваемость со средним баллом «3,3» (таблица 1). 

Таблица 1– Соотношение показателей скорости 
техники чтения и успеваемости второклассников

№ 
п/п

Фамилия 
учащегося

Средний 
показатель

 скорости чтения

Средний балл 
успеваемости

1 Варвара Д. 67,6 5
2 Варвара Е. 63,8 4,9
3 Николай П. 71 4,3
4 Алексей Г. 59 4,7
5 Наталья К. 40,2 4
6 Полина Н. 46,6 4,3
7 Ангелина Н. 55 4,3
8 Сергей Б. 40 3,2
9 Виктория Г. 21,8 3,3
10 Ярослав З. 28,25 3,2
11 Захар К. 31 3,5
12 Игорь К. 23,7 3,2
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Таким образом, для успешной учёбы во  
2 классе ребенок должен читать не менее 50 слов 
в минуту. Выводы нашего исследования соотно-
сятся с научными данными В. Н. Зайцева.

Говоря о чтении как о факторе успешного 
обучения, необходимо представлять картину о 
том, как к нему относится современный чело-
век. Нами на основе специально разработанной 
анкеты был проведен опрос, в котором приняли 
участие 24 респондента в возрасте от 15 лет до 
51 года, обучающиеся и работающие в разных 
сферах деятельности.

На вопрос «Любите ли Вы читать?» большин-
ство респондентов (80 %) ответили «да». Читают 
каждый день 25 % опрошенных, один раз в неде-
лю – 20 %, 50 % читают несколько раз в месяц. 
Вопреки техническому прогрессу и процессу 
цифровизации практически все читатели (75 %) 
предпочитают традиционные печатные издания, 
лишь 20 % пользуются электронными книгами.

Половина респондентов (50 %) для проведе-
ния досуга предпочитают чтение, а 25 %  – прос-
мотр телевизионных передач и интернет. Однако 
для поиска информации в большей степени ис-
пользуется интернет (83 %). Более 50 % опро-
шенных тратят деньги на чтение. Под тратой 
денег подразумевается покупка книг и подписки 
на сервисах для чтения. Большинство покупает 
книги несколько раз в год, единицы – ежеме-

сячно. В век, когда любую книгу можно найти 
в интернете, книжные магазины и библиотеки 
не остаются в стороне. Жанровые предпочтения 
современных читателей имеют очень широкий 
спектр: от фантастики и ужасов до романов и 
научных произведений. Лидерство принадле-
жит таким жанрам, как фантастика (62 %), ро-
маны (58 %), детективы (50 %). Среди любимых 
авторов: Д. Роулинг, Ж. Верн, Э.-М. Ремарк. В 
списке произведений-фаворитов: «Приключения 
Шерлока Холмса» А. Конан Дойля; «Любовь жи-
вет три года» Ф. Бегбедера; «Унесенные ветром» 
М. Митчелл.

Большинство опрошенных (75 %) считают, что 
чтение всегда будет актуальным. Респонденты 
высказали различные предложения по повыше-
нию интереса к чтению в современных условиях: 
прививать любовь к чтению с детского возраста; 
показывать любовь к чтению на собственном 
примере; снизить цены на книги; ограничивать 
использование социальных сетей; давать деньги 
за чтение; не принуждать детей к чтению. Таким 
образом, чтение является одним из ведущих 
факторов успешного обучения как в начальной 
школе, так и в профессиональном обучении. А 
интерес к книгам и навык беглого чтения, приви-
тый ребенку на первом этапе обучения, помогает 
ему на протяжении всей жизни успешно учиться 
и сохранять интерес к познанию. 
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Актуальность исследования обусловлена ут-
верждением в обществе гуманных ценностей, 
определивших необходимость формирования 
мировоззрения родителей, несущих ответст-
венность за здоровье, развитие, воспитание и 
образование детей, ценностных ориентаций по 
отношению к своим детям – уважение достоин-
ства личности ребенка, учет его интересов, под-
держка его потребности в общении, движении, 
удовлетворение любознательности. В России 
определились стратегии поддержки семьи в виде 
материнского капитала, социальной защиты раз-
личных категорий семьи, благодаря которым уве-
личилась рождаемость, укрепился статус семьи. 
Однако, возникновение таких феноменов как 
«социальное сиротство», «семьи группы риска» 
обусловили необходимость изучения проблемы 
формирования у молодежи ответственного ро-
дительства как национальной и педагогической 
идеи, связанной с осознанным отношением к 
семье и воспитанию детей как членов семьи и 
общества.

Цель исследования – выявить уровень по-
нимания родительских ценностей у студентов, 
степень их сформированности и готовности к 
ответственному родительству.

В исследовании приняли участие 50 студен-
тов института педагогики, психологии и физи-
ческой культуры «Курганского государственно-

го университета» 1–3 курса в возрасте от 18 до  
21 года, из них 25 респондентов – юноши,  
25 – девушки. В ходе диагностики было проведе-
но тестирование Милтона Рокича «Ценностные 
ориентации» и анкетирование по разработанно-
му нами опроснику. В анкету вошли следующие 
вопросы.

1 В какой семье Вы выросли?
2 Насколько семья является для Вас 

ценностью?
3 Является ли для Вас образцом семейная 

жизнь родителей?
4 Когда бы Вы хотели появления в вашей се-

мье первого ребенка?
5 Считаете ли Вы, что современному челове-

ку необходима подготовка к родительству?
6 Кто, по Вашему мнению, должен готовить 

человека к родительству?
7 Как Вы считаете, с какого возраста необхо-

димо начинать подготовку к родительству?
8 Готовы ли Вы иметь ребенка в настоящее 

время?
9 Причина, по которой Вы не готовы иметь 

детей?
10 Что такое, по вашему мнению, сознатель-

ное родительство?
11 Хотели бы Вы пройти обучение по про-

грамме «Ответственное родительство»?
Результаты тестирования  показали, что у 

девушек ценность семьи находится на 1 месте, 
а у юношей на 7. Можно сказать, что семья вы-
полняет ряд функций, важнейшей из которых яв-
ляется родительство. Из результатов отчётливо 
видно, что у девушек ценность семьи выше, сле-
довательно, они больше нацелены на создание 
семьи и становление родителями. Далее было 
выяснено, что большинство студентов выросли 
в полной семье, это 84 % юношей и 88 % деву-
шек, было и незначительное количество студен-
тов, которые выросли в неполной семье – это  
16 % юношей и 12 % девушек На следующий во-
прос, касающийся ценности семьи, были полу-
чены следующие  ответы: вариант «семья – это 
самое ценное в жизни» выбрали 60 % девушек 
и лишь 23 % юношей, что подтверждает резуль-
таты тестирования М. Рокича,  девушки в боль-
шей мере нацелены на родительство и считают 
семью высшей ценностью, 38 % юношей оста-
новились на варианте – «здоровье для меня име-
ет большую ценность», этот результат совпал с 
результатами тестирования, показывающий при-
оритет ценности здоровья, также 24 % девушек 
посчитали здоровье более значимой ценностью,  
были и другие ответы. Было выявлено также, 
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что для большинства студентов их семья являет-
ся образцом семейной жизни, были и те, кто так 
не считали, это 20 % юношей и 12 % девушек. 
Остальные затруднились ответить на данный 
вопрос, причиной таких ответов явился факт  
воспитания респондентов в неполных семьях. 
Из результатов следующего вопроса мы поняли, 
что подготовка к родительству актуальна для мо-
лодежи, так как 68 % юношей и 76 % девушек 
считают, что подготовка к родительству необхо-
дима. Это говорит о том, что студенты понима-
ют важность и ответственность родительства. 
Также мы убедились в том, что традиционные 
культурные стереотипы по-прежнему сильны. 80 
% юношей и 76 % девушек считают, что именно 
семья должна готовить человека к будущему ста-
новлению родителями, были и другие ответы, на-
пример, 12 % юношей и 20 % девушек считают, 
что готовить человека к родительству должны 
специалисты, скорее всего это зависит опять-та-
ки в большинстве из-за того, в какой семье росли 
студенты. В ответах на вопрос «готовы ли они 
заводить детей», мнения разделились, так, 68 %  
девушек готовы иметь детей, а 76 % юношей 
ответили «нет». Большинство молодых людей 
понимают, что такое осознанное родительство. 
Респонденты перечислили такие его признаки, 
как готовность к рождению ребенка, наличие 
благоприятных условий (в большей мере мате-
риальных). 60 % юношей и 80 % девушек готовы 
пройти обучение по программе «Ответственное 

родительство».  Данный результат подтвердил 
актуальность темы исследования. Мы считаем, 
что осуществить подготовку студенческой мо-
лодежи к осознанному становлению родителями 
возможно через эффективное взаимодействие 
института семьи, образовательных учреждений 
и социальных служб, направленное на формиро-
вание семейных духовно-нравственных ценно-
стей и выполнение родительских ролей.

В результате проведенного исследования мы 
пришли к выводу, что девушки в большинстве 
ориентированы на создание семьи, ведь у них по 
результатам тестирования сформирована цен-
ность семьи и она находится на первом месте, 
а значит девушки будут ответственно подхо-
дить к вопросу становления родителями, этому 
подтверждением были ответы анкетирования, 
юноши же показали нам обратный результат, на 
данный момент у большинства не сформирова-
на ценность семьи, а значит и становление ро-
дителем у них не является в приоритете, но это 
можно объяснить тем, что юноши еще не готовы, 
ведь в ответах на вопрос о возрасте, когда они 
готовы будут стать родителями, большинство от-
вечало с 23 лет и выше, а возраст испытуемых 
был от 17 до 23, это о говорит о том ,что юноши 
понимают ответственность создания семьи, ро-
дительства, поэтому в числе базовых ценностей 
у них находятся здоровья, развитие и материаль-
но обеспеченная жизнь.
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Одним из немаловажных аспектов развития 
ребенка с нарушением интеллекта в период на-
чала его обучения в школе является развитие 
мелкой моторики, координации движений ла-
дони и пальцев рук, которые являются осно-
вой готовности к овладению навыком письма 
первоклассников.

Процесс обучения письму и выработка авто-
матизированности графического навыка сложен 
для детей, что является своеобразием этого вида 
речевой деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость практической работы с младши-
ми школьниками на уроках.

Готовность к овладению навыком письма – 
это не просто «малое количество ума», это каче-
ственные изменения всей психики, всей лично-
сти в целом, явившиеся результатом перенесен-
ных органических повреждений центральной 
нервной системы [5].

К основным особенностям готовности к ов-
ладению навыком письма у первоклассников с 
нарушением интеллекта относятся:
 недоразвитие мелкой моторики рук, недо-

статочная координированность и целенаправ-
ленность движений. Многие дети неверно дер-
жат карандаш, сильно нажимают им на бумагу;
 нарушение мелких движений, что проявля-

ется в их слабости, недостаточной координиро-
ванности и взаимозаменяемости;
 приступая к новому заданию, дети данной 

категории долго не могут сосредоточиться на по-
следовательности выполнения операций;
 нарушение зрительно-пространственной 

ориентировки, которое ведет к сложностям в 
запоминании зрительных образов букв и соот-
ветствующим сложностям в их воспроизведения 
при письме.

В своей работе мы опирались на структуру А. 
А. Корнеева, который выделяет следующие компо-
ненты готовности к овладению навыком письма: 
технический, графический, орфографический [6].

Была проведена комплексная диагностика 
школьников на основе методик, целью которой 
было выявление уровня развития готовности к 
овладению навыком письма первоклассников с 
нарушением интеллекта. Диагностика была со-
ставлена на основе методик таких авторов, как 
Л. А. Венгер, В. А. Калябина, Н. И. Озерецкий, 
А. К. Аксёнова, М. М. Безруких и других.

Используя труды таких ученых как  
А. К. Аксёновой, И. В. Дуровой и других учё-
ных, мы методом научной компиляции на основе 
исследования готовности к овладению навыком 
письма первоклассников с нарушением интел-
лекта составили балльно-уровневую систему, 
включающую в себя 5 уровней развития готов-
ности к овладению навыком письма.

Проанализировав полученные данные кон-
статирующего эксперимента, мы наметили пути 
коррекционно-педагогической работы по форми-
рованию готовности к овладению навыком пись-
ма у первоклассников с нарушением интеллекта.
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Проблема мотивации учебной деятельнос-
ти является одной из важнейших в психоло-
гии и педагогике, ей посвящено немалое чи-
сло работ (Ш. А. Амонашвили, Л. И. Божович,  
Г. И. Ибрагимов, В. С. Ильин, А. К. Маркова, 
В. Ф. Моргун, М. В. Матюхина и др.)

 Мотивация – это совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, побуждающих чело-
века к деятельности, задающих границы и формы 
деятельности и придающие этой деятельности 
направленность, ориентированную на дости-
жение определенного результата. Мотивация 
может влиять на человека и его поведение под 
воздействием окружающей среды.

Виды мотивации: внешняя мотивация (экс-
тринсивная)  – мотивация, не связанная с содер-
жанием определённой деятельности, но обуслов-
ленная внешними по отношению к субъекту 
обстоятельствами; внутренняя мотивация (ин-
тринсивная) – мотивация, связанная не с внеш-
ними обстоятельствами, а с самим содержанием 
деятельности; положительная мотивация (осно-
вана на положительных стимулах; стремление 
человека добиться успеха в любой деятельности –  
как правило, в момент положительной мотива-
ции человек осознано выполняет какую-либо  
деятельность, при этом у человека только поло-
жительные эмоции); отрицательная мотивация 
(основана на отрицательных стимулах); устой-
чивая мотивация (основана на нуждах человека, 
в связи с чем не требует дополнительного под-
крепления); неустойчивая мотивация (требует 
постоянной внешней поддержки); индивиду-

альная мотивация (направленна на поддержание 
саморегуляции); групповая мотивация (поиск 
своего места в обществе, поддержание струк-
туры общества и т. п.); познавательная мотива-
ция (игровая деятельность, исследовательское 
поведение).

Мотив – динамический процесс физиологи-
ческого и психологического плана, управляю-
щий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность 
и устойчивость. Содержание мотива зависит от 
вида мотива.

Выделяют следующие виды учебных моти-
вов: коммуникативный мотив (потребность в 
общении); мотив избегания неудач (осознание 
возможных неприятностей, неудобств, которые 
могут последовать в случае невыполнения дея-
тельности); мотив престижа (стремление полу-
чить высокий социальный статус); профессио-
нальный мотив (желание получить необходимые 
знания и навыки в данной профессиональной 
деятельности, стать специалистом в данной от-
расли); мотив творческой самореализации (го-
товность создать творческий продукт); учебно-
познавательный мотив (ориентации студента на 
овладение новыми знаниями, учебными навы-
ками; определяются глубиной интереса к зна-
ниям); социальный мотив (социальное взаимо-
действие с другими людьми, стремление занять 
определенную позицию в отношениях с окружа-
ющими); мотив приобретений знаний; мотив ов-
ладения профессией; мотив получения диплома.

Важность решения проблемы учебной мо-
тивации определяется тем, что она является 
существенно необходимой для эффективного 
осуществления учебного процесса. Известно, 
что именно отрицательное или безразличное 
отношение к учению может быть причиной низ-
кой успеваемости или неуспеваемости студен-
та. Большую роль в формировании интереса к 
учению играет создание проблемной ситуации, 
столкновение учащихся с трудностью, которую 
они не могут разрешить при помощи имеюще-
гося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудно-
стью, они убеждаются в необходимости полу-
чения новых знаний или применения старых в 
новой ситуации. Интересна только та работа, ко-
торая требует постоянного напряжения. Легкий 
материал, не требующий умственного напряже-
ния, не вызывает интереса. Преодоление трудно-
стей в учебной деятельности – важнейшее усло-
вие возникновения интереса к ней. Трудность 
учебного материала и учебной задачи приводит 
к повышению интереса только тогда, когда эта 
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трудность посильна, преодолима, в противном 
случае интерес быстро падает.

Целью исследования является изучение  учеб-
ной мотивации у студентов 2 и 4 курса, мотива-
ционного комплекса личности, т. е. соотношение 
внутренней и внешней мотивации в структу-
ре учебной и профессиональной деятельности 
студентов.

В задачи исследовательской работы вошли:
• диагностика видов  учебной мотивации у 

студентов второго и четвертого курсов;
 • изучение  понятия «мотивация», «виды мо-

тивации», «мотив» с целью выявления у студен-
тов того или иного вида мотивации в учебной 
деятельности;

• сравнение показателей мотиваций студентов 
второго и четвертого курса.

Показатели второго курса Показатели четвертого курса

Рисунок 1 –  Сравнительная таблица 1 (тест по А. А. Реан) 

Рисунок 2 – Сравнительная таблица 2 (Изучение мотивации обучения студентов (методика Т. И. Ильиной) 

Таким образом, проведен опрос среди студентов направления «Психолого-педагогическое об-
разование» второго и четвертого курсов; выявлены у студентов второго и четвертого курсов оди-
наковые показатели лидирующих мотивов, ими оказались учебно-познавательный мотив и мотив 
приобретения знаний. Это говорит о высоком уровне профессиональной идентификации студентов 
как старших, так и младших курсов.



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

131 

УДК 745.5 
А. В. Михайлов  
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент  
В. С. Медведевских 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассмотрены виды 
универсальных учебных действий и возможно-
сти формирования коммуникативных УУД при 
изучении художественной обработки бересты 
на занятиях кружка по технологии в основной 
школе.

Ключевые слова: формирование, универ-
сальные учебные действия (УУД), коммуника-
тивные УУД.

Согласно стандартам второго поколения уча-
щиеся школ не только на уроках, но и во внеу-
рочной деятельности должны уметь: самосто-
ятельно приобретать знания;  применять свои 
знания на практике для решения различных 
проблем; работать с различными источниками 
информации, анализировать их, синтезировать; 
критически мыслить; быть коммуникабельны-
ми, контактными; адаптироваться в изменяю-
щихся жизненных ситуациях [2]. Процесс обуче-
ния во внеурочной деятельности, в частности на 
занятиях кружка, имеет целью сформировать у 
учащихся коммуникативную компетенцию, не-
обходимую для коммуникативно-приемлемого 
общения на творческом языке. 

Формирование – процесс развития и станов-
ления личности под влиянием внешних воздей-
ствий обучения; целенаправленное развитие 
личности, качеств под влиянием воспитания и 
обучения; процесс становления человека как 
субъекта и объекта общественных отношений 
[4].

Универсальные учебные действия (УУД) – 
базовый элемент умения учиться; совокупность 
способов действий учащегося и навыков учеб-
ной работы, обеспечивающих его возможностью 
самостоятельно развиваться и совершенство-
ваться в направлении желаемого социального 
опыта на протяжении всей жизни [3].

Образовательный процесс в современ-
ной  школе ориентируется на развитие творче-
ских возможностей ребёнка и формирование 

способности учащихся к самообразованию. 
Важнейшим приоритетом образования стано-
вится развитие личности через формирование 
(УУД). 

Выделяются следующие виды универсаль-
ных учебных действий:

- познавательные – общие учебные и логиче-
ские действия; постановка и решение проблемы;

- коммуникативные – умение вступать в диа-
лог и вести его, учитывая особенности общения 
с различными группами людей;

- регулятивные – целеполагание, планирова-
ние, корректировка плана;

- личностные – обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся, а также ори-
ентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях;

- знаково-символические действия – модели-
рование и преобразование модели [6].

При организации  учебного процесса  на за-
нятиях кружка по технологии одновременно 
формируются и совершенствуются  все виды 
УУД. Особое внимание в концепции развития 
УУД уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.

Коммуникативные универсальные учебные 
действия – это владение теоретическими и пра-
ктическими действиями, направленными на 
установление и поддержание целесообразных 
взаимоотношений с людьми в процессе учеб-
ной, а затем и дальнейшей профессиональной 
деятельности [5].

Коммуникативные УУД:
- взаимодействие – учёт позиции партнёра;
- сотрудничество – согласование усилий по 

достижению общих целей;
- вербальные и невербальные средства обще-

ния – передача информации другим людям раз-
личными способами.

В нашем исследовании для примера мы опре-
делились с формированием коммуникативных 
УУД при изучении художественной обработки 
бересты на занятиях кружка. В процессе обуче-
ния одному из видов народного декоративно-
прикладного искусству (НДПИ) важно сформи-
ровать уважение к народному языку и народной 
культуре, ознакомить со стилем и образом жиз-
ни народного мастера, развивать творческие и 
языковые способности, устойчивый интерес к 
творческой деятельности, общению в контексте 
диалога со сверстниками и учителем.

Возможности формирования коммуника-
тивных УУД при изучении художественной 
обработки бересты на занятиях кружка по тех-
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нологии осуществимы, для этого необходимо 
спланировать действия учащихся:

- участвовать в диалоге, беседе;
- отвечать на вопросы учителя и товарищей;
- слушать и понимать речь других людей;
- оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи;
- совместно договариваться о правилах обще-

ния и следовать им;
- соблюдать нормы речевого этикета.
В процессе исследования был осуществлён 

констатирующий эксперимент. Проведена ан-
кета для учащихся по самоопределению уров-
ня формирования коммуникативных УУД. 
Эксперимент показал, что по результатам са-
моанализа учащиеся в основном находятся на 
среднем уровне сформированности коммуника-
тивных УУД. Из 20 учащихся показали уровни: 
низкий – 25 %, средний уровень – 55 % , высо-
кий уровень – 20 %.

Перед учителем стоит серьезная задача, он 
обязан за чередой тревог и волнений разглядеть 
личность будущего человека, которого он со-
здает, прежде всего, при помощи нашего языка. 
Язык учителя должен быть для учащихся эта-
лоном. С помощью этого сильнейшего оружия 
и точнейшего инструмента учитель развивает 
историческую память народа, приобщает к бо-
гатствам многонациональной культуры тех, для 
кого эта культура воспринимается, прежде всего, 
через воздействующее слово.
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Значимость  проблемы определяется тем, что 
повышение уровня связной устной речи ведет к 
развитию познавательной деятельности и обще-
го культурного развития учащихся, а также к их 
дальнейшей социальной адаптации в обществе.

Данной проблемой занимались педаго-
ги XIX века (Н. Ф. Бунаков, Ф. И. Буслаев,  
К. Д. Ушинский и др.), они внесли большой вклад 
в разработку методики развития связной уст-
ной речи детей. Эта проблема разрабатывается 
и современными методистами (Е. А. Баринова,  
Т. А. Ладыженская, Т. И. Петрова и др.), которые 
ищут новые подходы.

Целью исследования является определить 
особенности пересказа, теоретически обосно-
вать и разработать содержание коррекционно-
педагогической работы по обучению пересказу 
младших школьников с нарушением интеллекта. 
Для достижения цели были определены задачи: 
проанализировать психолого-педагогическую 
литературу по данной теме, выявить уровень 
сформированности связной устной речи у млад-
ших школьников с нарушением интеллекта, 
обосновать, разработать и апробировать коррек-
ционно-педагогическую работу по обучению 
пересказу у младших школьников с нарушением 
интеллекта, провести сравнительный анализ ре-
зультатов констатирующего и контрольного эта-
пов экспериментальной работы.

В исследовании принимали участие учащие-
ся 4-х классов ГКОУ «Курганская школа № 8» в 
составе 8 обучающихся с заключением ПМПК: 
F-70 умственная отсталость легкой степени.

Целью констатирующего эксперимента было 
выявление уровня сформированности пересказа 

у младших школьников с нарушением интеллек-
та. Эксперимент включал три этапа: подготови-
тельный, основной и заключительный.

Проанализировав методическую литературу, 
мы выделили следующие компоненты: когни-
тивный, языковой, смысловой,  по которым подо-
брали  методики. Данные методики  адаптирова-
ли для детей с лёгкой степенью  интеллектуальной 
недостаточности с учетом их психологических и 
возрастных особенностей, а также их учебных 
возможностей. Анализ результатов когнитивного 
компонента показал:  у детей внимание неустой-
чивое, следовательно, они  не могут переключить-
ся с одного персонажа на другой. Для мышления 
детей с нарушением интеллекта характерна не-
достаточная гибкость мыслительных процессов, 
бессистемность  анализа, отсутствие последова-
тельно усложняющегося членения объектов.

По результатам уровня сформированности 
фонематического восприятия было выявлено, 
что наблюдается замена, искажение звуков,  а 
также у обследуемых детей недоавтоматизиро-
ваны некоторые звуки, что возможно тоже ме-
шает пересказу. Наблюдаются аграмматизмы в 
речи, то есть нарушение грамматического строя 
синтаксических структур [1].

Анализ результатов смыслового компонента 
показал, что дети допускают искажение ситуа-
ции, неправильное воспроизведение причинно-
следственных связей или отсутствие связующих 
звеньев. Кроме того,  дети не могут понять смы-
словое значение некоторых слов, поэтому им 
сложно передать смысл текста. 

Анализ результатов констатирующего экспе-
римента  показал, что у ребят с уровнем развития 
ниже среднего наблюдается нарушение  связной 
речи. Их пересказы отличаются краткостью, ло-
гической непоследовательностью и сжатостью 
изложения, очень часто они состоят из отдель-
ных фрагментов, не составляющих единого це-
лого, а вместо активного развертывания сюжета 
в них наблюдается обычное перечисление от-
дельных элементов ситуации [2].

Цель формирующего эксперимента – по-
высить уровень сформированности навыков 
пересказа текстов посредством применения 
специфических упражнений, направленных на 
совершенствование его компонентов. На под-
готовительном этапе развиваем моторную базу 
речи, на основном –  совершенствуем навыки пе-
ресказа на основе прочитанных текстов. Работу 
над пересказом ведем по определённому плану. 
Заключительный этап – закрепление получен-
ных знаний, умений, навыков. 
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Для оценки эффективности проведенной 
нами коррекционно-педагогической работы по 
формированию пересказа у учащихся младших 
классов с нарушением интеллекта нами был 
проведен контрольный эксперимент, в ходе ко-
торого мы проанализировали и сравнили ре-
зультаты контрольной и экспериментальной 
группы. Исследование проводилось по тем же 
методикам, которые мы использовали на этапе 
констатирующего эксперимента. Анализируя 
результаты контрольного среза по когнитивному 
компоненту, мы можем отметить, что основные 
трудности школьники так же, как и на этапе кон-
статирующего эксперимента, испытывали при 
самостоятельном выполнении задания, правиль-
ном запоминании и назывании объектов, в уме-
нии объяснить, по каким признакам он выбрал 
эту картинку, а не другую.

В экспериментальной группе дети улучши-
ли свои показатели, так, например, учащиеся 
стали сосредоточеннее выполнять задания, они 
старательно придерживались предлагаемых им 
правил выполнения заданий, пытались самосто-

ятельно справиться с заданием. Так, учащиеся 
смогли запомнить необходимое количество слов, 
не сомневались в их правильном запоминании, а 
также им легче давалось воспроизведение запо-
минаемого материала. В контрольной группе у 
исследуемых детей наблюдались затруднения с 
такими параметрами, как мышление и зритель-
ное восприятие. У детей снижена способность 
воспринимать целостное изображение, им тре-
буется большое количество времени на это, они 
не могут включиться в ситуацию.

Таким образом, получив результаты конт-
рольного среза в экспериментальной и контр-
ольной группе, мы можем определить динамику 
развития устной связной речи  в обеих группах. 
Данные результаты позволяют нам предполо-
жить, что представленное нами содержание 
коррекционно-педагогической работы по фор-
мированию устной связной речи  у учащихся на-
чальных классов с лёгкой степенью умственной 
отсталости является эффективным в связи с про-
слеживаемой положительной динамикой в ряде 
исследуемых компонентов.
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Дети с ОНР испытывают большие трудно-
сти в усвоении родного языка, а это оказывает  
отрицательное влияние на формирование диа-
логической формы речи. В результате ребенок 
не способен построить полноценный диалог, и 
это приводит к различного рода искажениям его 
личностного развития. Чтобы суметь выстроить 
правильную коррекционную программу необхо-
димо знать, чем же характеризуется диалог де-
тей с общим недоразвитием речи (ОНР).

В общем виде диалог как форма устной рече-
вой коммуникации представляет собой общение 
двух субъектов посредством языка. Это процесс 
взаимного общения, когда реплика сменяется от-
ветной фразой и происходит постоянная смена 
ролей [2].

Диалог, вслед за А. В. Чулковой, мы рассма-
триваем в составе следующих компонентов:  
владение формулами речевого этикета (привет-
ствие, просьба, прощание);  вопросно-ответная 
форма речи (умение отвечать на вопросы, уме-
ние задавать вопросы); реплицирование (репли-
ки-реакции, реплики-стимулы).

Поскольку основной единицей диалогическо-
го общения является связное речевое  высказы-
вание, в рамках каждого компонента мы изучали 
состояние лексических средств языка, связность 
и  цельность, заимствованные нами в работах  
А. А. Леонтьева, М. М. Алексеевой [1]. 

С целью экспериментального выявления 
особенностей диалога у дошкольников с ОНР  
III уровня на базе МБДОУ города Кургана детский 
сад № 1 «Любознайка» и № 196 «Семицветик» 
нами было проведено экспериментальное ис-

следование. В исследовании принимали участие 
10 детей в возрасте 6 лет, имеющие логопедиче-
ское заключение: ОНР III уровня, легкая степень 
дизартрии. 

Для настоящего исследования были взя-
ты задания из методик А. В. Чулковой и  
И. С. Назаметдиновой [3; 4]. 

Анализ первого компонента показал, что у 
всех исследуемых детей  речевой этикет нахо-
дится на среднем уровне. 

Дети употребляют лишь те речевые штампы, 
которым были обучены ранее и в которых упраж-
няются ежедневно (приветствие, прощание). Мы 
это объясняем сниженным объемом речевого за-
поминания у детей с ОНР. Также у некоторых де-
тей заметны затруднения как в выборе грамма-
тических средств для выражения мыслей, так и 
в их комбинировании. Следовательно, присутст-
вуют ошибки в лексико-грамматическом постро-
ении высказываний. 

Второй компонент «Вопросно-ответная фор-
ма речи» также находится на среднем уровне 
развития.

Дети обеих групп вопросы понимали, но в 
связи с тем, что у детей с ОНР недостаточно раз-
вит словарь, имеются нарушения грамматическо-
го строя, при ответе на вопрос была характерна 
подмена связного высказывания односложными 
ответами, не было смысловой законченности и 
структурного единства в ответах детей.

Отметим, что для детей данной категории 
характерна низкая активность припоминания, 
недостаточная устойчивость внимания, сла-
бое развитие словесно-логического мышления. 
Следовательно, они не могут формулировать во-
просы самостоятельно либо формулируют их с 
трудом. Все вопросы однотипны, и количество 
их ограничено. 

Важно учесть, что у детей общее недоразви-
тие речи обусловлено легкой степенью дизар-
трии, и из-за остаточных нарушений иннервации 
периферии речевого аппарата вопросительная 
интонация при запросе информации была выра-
жена слабо. 

Анализ третьего компонента «Реплици-
рование» показал, что низкий уровень имеют  
40 % детей (2 ребенка экспериментальной и 2 ре-
бенка контрольной группы). 

Это выражается в том, что дети пассивно 
включались в диалог, из четырех побудительных 
реплик экспериментатора реагировали только 
в 1–2 случаях. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что дошкольникам с ОНР свойственна неу-
стойчивость интересов и нежелание вступать в 
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контакт. Необходимо подчеркнуть, что  реплики-
реакции детей с ОНР краткие, для них характер-
ны смысловые пропуски, длительные паузы на 
границах фраз или их частей.

По нашему мнению, основываясь на осо-
бенностях ВПФ детей с ОНР, малое количество 
употребляемых реплик-стимулов объясняется 
быстрой отвлекаемостью и повышенной исто-
щаемостью нервной системы детей.

Оставшиеся 60 % детей имеют средний 
уровень, они быстро реагировали на реплики 
собеседника. Характерным для этого уровня 
было увеличение количества реплик-стимулов. 
Реплики-реакции состояли из нескольких пред-
ложений. Но они также отличались отсутствием 
четкости, последовательности изложения.

Таким образом, у всех детей контрольной 
группы диалог находится на среднем уровне раз-
вития. Среди детей экспериментальной группы 
1 ребенок имеет низкий уровень развития диало-
гической формы речи, а остальные 4 ребенка –  
средний.

Наиболее сформированным компонентом как 

в контрольной, так и в экспериментальной груп-
пах оказался речевой этикет. Это объясняется 
тем, что речевые формулы являются типовыми 
готовыми конструкциями, которые регулярно 
употребляются при корректном общении. 

Хуже всего сформированными оказались 
вопросно-ответная форма речи и  реплицирова-
ние. Мы объясняем это тем, что у детей в связи 
с ОНР маленький словарный запас, нарушения 
грамматики, недостаточный  уровень развития 
мышления, чтобы суметь выстроить причин-
но-следственные связи. Все это сказывается на 
сложностях при программировании речевых вы-
сказываний. Также дети быстро утомляются, им 
становится не интересно вести диалог, и они не 
проявляют активности и инициативы.

Учитывая вышеперечисленные особенности, 
можно сказать, что для успешного обучения в 
школе,  социализации в обществе и  полноцен-
ного развития личности детей необходимо про-
ведение коррекционно-логопедической рабо-
ты по формированию диалога у детей данной 
категории.
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Цель исследования – повышение эффектив-
ности соревновательной деятельности баскет-
болисток за счет изучения игрового поведения 
игроков успешных команд.

Задачи исследования: 
1) изучение эффективности соревнователь-

ной деятельности команд Уральской женской ба-
скетбольной лиги в сезоне 2019–2020 года;

2) изучение эффективности соревновательной 
деятельности игроков женской команды КГУ в 
сезоне 2019–2020 года с учетом их амплуа.

В результате исследования сделан вывод, что 
полная универсализация без распределения по 
функциям нецелесообразна, так как не учиты-
ваются антропометрические данные игроков и 
способности и склонности их к выполнению той 
или иной игровой функции на площадке. 

Методом исследования послужили оценка 
регламентированной соревновательной деятель-
ности и метод математико-статистической обра-
ботки данных. 

Анализ игровой деятельности игроков команд 
предусматривал использование стандартного 
подхода, принятого в современном баскетболе. 
На каждой игре на игрока заполняется таблица 
показателей его игровой деятельности [1].

Организация исследования предусматривала 
получение фактических данных игроков с уче-
том игровой эффективности команды в турнире 
в играх с сильными и слабыми соперниками. 
Дальнейшее получение фактических данных 
нами было выполнено с учетом амплуа игроков. 

Приведенная количественная информация о 
коллективных технических действиях игроков 
команд позволяет охарактеризовать эффектив-
ность не только команды, но и её игроков [2]. 

Проведенная статистическая оценка техниче-
ских действий игроков всех семи команд и от-
дельно каждой команды позволили выявить их 
уровень эффективности игровой деятельности. 

Существует множество формул коэффициен-
та полезности игрока, и все они адекватно отра-
жают совокупность как индивидуальных, так и 
командных действий игрока. 

Самыми высокими игроками в Уральской 
женской баскетбольной лиге с учетом критерия 
амплуа оказались игроки, выполняющие роль 
центровых. Достоверно меньшие средние значе-
ния длины тела по отношению к игрокам цент-
рового амплуа показаны для игроков с амплуа –  
нападающий игрок. Средние значения роста иг-
роков, выполняющих работу защитников и разы-
грывающих игроков, оказались достоверно ниже 
средних значений, полученных у центровых и 
нападающих игроков. Самые низкие средние 
значения по росту игроков оказались с амплуа –  
разыгрывающий игрок. Отмеченная динами-
ка средних значений длины тела игроков имеет 
обратную зависимость с таким показателем, как 
средний возраст игроков с учетом их амплуа. 
При этом следует отметить, что в баскетболе 
показатель длины тела заметно определяет спе-
циализацию по амплуа игрока, и это свойствен-
но командам Уральской женской баскетбольной 
лиги. 

Распределение функций между игроками яв-
ляется одним из основных условий оптимальной 
организации действий команды, где определе-
ние функций происходит с учетом того, что ко-
манда и нападает, и защищается. На сайте лиги 
на каждого игрока дана информация с показате-
лями их игровой карьеры за несколько сезонов. 
В нашем анализе сделан упор на игроков, чье 
игровое время на площадке в период стыковых 
встреч было более 5 минут. 

Игроки проводят на площадке во время 
стыковой встречи от 12 до 20 минут. Во время 
игры в баскетболе игроки заменяются други-
ми игроками в силу целого ряда обстоятельств. 
Обращает на себя внимание тот факт, что игро-
ки команды КГУ проводят на площадке больше 
времени, чем игроки других 6 команд, участву-
ющих в турнире. Это объясняется отсутствием 
достаточной квалификации игроков в команде 
КГУ, что вынуждает игроков играть все игровое 
время стыковой встречи. Команда, имеющая до-
статочное количество квалифицированных иг-
роков, может менять уставших игроков во время 
встречи. Обращает на себя внимание такой факт, 
что меньше всего проводят времени на площад-
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ке игроки амплуа – защиты. Игроки амплуа на-
падения и центровые проводят равное время 
на площадке во время игры. Разыгрывающие 
игроки проводили достоверно больше времени 
во время игры, чем игроки других амплуа. Эти 
данные получены от игроков, участвовавших в  
4–7 игровых встречах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что игровая эффективность игроков команды 
КГУ сопоставима с игрой соперников с амплуа 
защитник и разыгрывающий. Наибольшие раз-
личия выявляются с игроками амплуа центровой 
игрок. Игроки КГУ, не имея в своём составе до-
статочное количество игроков высокой квали-
фикации, вынуждены играть во время стыковой 
встречи с соперниками более длительное время 
одним составом, что связано с повышенной на-
грузкой на организм во время игры и снижением 
ее эффективности.
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Мультфильмы стали неотъемлемой частью 
жизни ребенка и взрослого, они обучают и раз-
влекают. С каждым годом их становится все 
больше и больше, но оказывается, они не все по-
лезны в воспитании ребёнка. Дети и подростки 
не всегда могут понять тяжелый подтекст, имен-
но для этого в мультфильмах существует опре-
делённый набор красок и фигур, позволяющий 
интуитивно понять, что хорошо, а что плохо. 

С каждым годом кажется, что времени ста-
новится все меньше, взрослые люди становятся 
все более загруженными, а значит, мультфиль-
мы должны взять на себя определенную роль в 
воспитании, закладывая на ментальном уровне 
сложные для детского сознания понятия, кото-
рые впоследствии будут освещены взрослыми 
(родителями или учителями).

Мультсериал «Avatar: The Last Airbender» 
поднимает тяжелые темы: раннее взросление, 
потерю близких, проблему отцов и детей, ужа-
сы диктатур и геноцид.  Более юный зритель не 
сможет осознать все тонкости и нюанс данных 
проблем, поэтому цель создателей – показать за 
счет концепт-арта персонажа, что плохо, а что 
хорошо. Очень важно, чтобы цветовая гамма 
персонажа была подобрана с умом, ведь именно 
на основе этого у ребенка появляются опреде-
лённые ассоциации.

Существует целая наука о цвете, которая вклю-
чает знания о природе, составляющих характе-
ристиках цвета, цветовых контрастах, гармонии 
и т. д., называемая колористика. Психология 
цвета, в свою очередь, исследует то, как на нас 
влияет тот или иной цвет. Цвета могут изменить 
наше восприятие, чувства и даже заставить нас 
волноваться. С помощью цвета можно улучшить 
память и внимание, и даже убедить человека 
принять то или иное решение. Знания о значени-

ях цветов – ключ к пониманию поведения людей 
[2].

Концепт-арт – направление в искусстве, пред-
назначенное для того, чтобы визуально передать 
идею произведения, но не форму или внешние 
атрибуты [3]. Также называется «концепт-дизай-
ном». Как правило, создаётся на начальной ста-
дии разработки проекта и предназначается для 
использования в фильмах, компьютерных играх, 
комиксах до создания финальной версии. 

Из рисунков концептов родилась вселенная 
Аватара, на ее примере мы подробнее разберем 
влияние концепт-артов персонажей на тинейд-
жеров мультсериала «Avatar: The Last Airbender».

«Авата́р: Леге́нда об Аа́нге» (англ. «Avatar: 
The Last Airbender»; также известен как «Avatar: 
The Legend of Aang») – американский мультсе-
риал, созданный Майклом Данте Димартино 
и Брайаном Кониецко. Сериал, насчитываю-
щий три сезона, вышел в эфир на телеканале 
«Nickelodeon» 21 февраля 2005 г. и закончился  
19 июля 2008 г. Мультфильм сочетает в себе сти-
ли аниме и американской мультипликации, а так-
же комбинирует элементы восточных культур [1]. 

Действие сериала происходит в вымышлен-
ном мире, навеянном создателям азиатской куль-
турой, где некоторые люди способны управлять 
четырьмя природными стихиями (вода, земля, 
огонь, воздух) при помощи ушу, известного как 
«магия». В центре сюжета – приключения две-
нацитилетнего мага воздуха Аанга и его друзей. 
Они должны победить хозяина огня, положив 
тем самым конец столетней войне. 

Для анализа влияния концепт-артов мы вы-
брали персонаж Зуко – принц народного Огня. 
На протяжении сериала он проходит долгий путь 
в поисках себя, начиная с роли злодея и посте-
пенно переходя в роль главного героя. На раз-
личных этапах истории персонажа концепт-арт 
меняется, показывая его состояние.

Мы выделили 4 этапа изменения персонажа, 
также стоить отметить, что в концепте мульт-
фильма каждый народ имеет особую цветовую 
гамму, относящую его к определенному наро-
ду, а, значит, в изменении цветовой гаммы есть 
определенные нюансы, поскольку кардинально 
изменить ее нельзя. 

1 этап: цветовая гамма темная, преимуще-
ство имеет чёрный и чёрно-коричневый цвет. 
При первом взгляде на него ребенок поймет, что 
персонаж является антигероем, и его идеоло-
гия будет ассоциироваться с темными цветами. 
Согласно психологии чёрный цвет ассоциирует-
ся с ночью, властью и смертью. Он представляет 
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тайну, траур, отрицание, ненависть, жестокость 
и т. п. Чёрных кошек связывают с неудачей, и ни-
кому не хочется пережить «чёрный день», такие 
понятия далеки от восприятия ребенка и отпуги-
вают его.

2 этап: цветовая гамма сменяется на разбе-
ленные и серые цвета, такие цвета не несут в 
себе характера, они нейтральны, не заполнены 
эмоциональной окраской. Считают смесь черно-
го и белого оттенком спокойствия, равновесия, 
реализма и порядка, именно к этому идет пер-
сонаж в глазах зрителя, действия героя серого 
окраса будут ассоциироваться уже не со страхом, 
а с поиском верного пути, этот путь с персона-
жем проходит и зритель. 

3 этап: цветовая гамма плавно переходит в 
зеленый – это самый естественный цвет, цвет 
природы, травы, молодости и надежды, здоро-
вья, плодородия. Согласно психологии цвета, 
это также цвет свежести и гармонии, мира, спо-
койствия. Ребенок, видя такую цветовую гамму, 
будет испытывать положительные эмоции, кото-
рые очень близки ему, слова такого персонажа 
будут восприниматься положительно.

4 этап: цветовая гамма возвращается к крас-
ному и коричневому, что логично, поскольку эти 
цвета символизируют принадлежность принца к 
его народу, но теперь преимущественно исполь-

зуются более светлые, желтоватые и красные 
цвета, черный исключен совсем, бордовый, со-
четая в себе красный и коричневый, несет смысл 
консерватизма и уверенности. Люди, предпочи-
тающие этот оттенок, могут быть напористы, но 
без вспыльчивости. Красно-коричневый, где ко-
ричневого меньше, характеризует уверенность, 
энтузиазм, жёлтый символизирует тепло и ра-
дость, такая цветовая гамма вызывает у ребенка 
чувство доверия и безопасности, подсознание 
будто говорит: «ему можно доверять, этот чело-
век хороший».       

Таким образом, воздействие цветов можно 
сравнить с разноцветными стикерами для за-
меток, но тут для каждого цвета отдельная ин-
формация, несущая в себе больший посыл, чем 
напоминание помыть посуду. Цветовая гамма 
персонажа воздействует на подсознание ребен-
ка, выстраивая в его голове определенные нор-
мы, чем более приветливы и позитивны цвета, 
тем более положительно воспринимается ин-
формация, она неосознанно закладывается в го-
лове, как нечто хорошее, правильное, для иного 
эффекта берут угрюмые, темные тона, которые 
на сведениях ставят пометку «плохо». Цвет игра-
ет особенно большую роль в воспитании детей-
подростков, им нельзя пренебрегать при созда-
нии героев в мультфильме.
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Речь – это наш словесный портрет. С помо-
щью речи мы показываем окружающим самих 
себя. 

В последнее время мы наблюдаем такое яв-
ление, как появление сквернословия в речи де-
тей младшего школьного возраста. В младшем 
школьном возрасте проблема использования не-
нормативной лексики и ее своевременная профи-
лактика становится наиболее острой, поскольку 
данный период характеризуется качественными 
переменами, связанными с вхождением во взро-
слую жизнь.

В данном возрасте ученики осваивают но-
вые поведенческие модели. Доминирующим 
мотивом поведения детей является поиск своего 
места среди сверстников, и трудности в дости-
жении этого зачастую приводят к социальной не-
адаптированности, тревожности, агрессивности, 
отклоняющемуся поведению. Ненормативная 
лексика, бранные слова, ругательства и оскор-
бления принимаются как часть взрослой жизни, 
как признак принадлежности к группе сверст-
ников, обозначение независимости, один из эф-
фективных способов заявить о себе, обратить на 
себя внимание других и именно таким образом 
проявить яркое самовыражение.

Анализ научно-методической литературы 
свидетельствует о том, что проблема использо-
вания ненормативной лексики и возможности ее 
профилактики в младшем школьном  возрасте 
является в целом междисциплинарной, ее изуча-
ют социологи,  лингвисты, педагоги, психологи, 

однако вопросы ее психолого-педагогической 
профилактики в условиях общеобразовательно-
го учреждения недостаточно решены.

Для определения причин появления в речи у 
младших школьников нецензурной лексики мы 
разработали и провели опрос. Мы пытались вы-
яснить, обращают ли дети внимание на нормы 
культуры речи; каково их отношение к нецензур-
ной брани; употребляется ли в их семье нецен-
зурная брань; чем опасно сквернословие.

Опрос состоялся в феврале 2020 года. Было 
опрошено 16 школьников, относящихся к группе 
риска в школе № 22.  Возраст детей: 9–10 лет.

Опрос был анонимный. Был проведен крат-
кий инструктаж, пояснение непонятных слов 
(«сквернословие») и подробное объяснение каж-
дого вопроса.

1 вопрос был такой: «Как Вы считаете, в наше 
время соблюдаются нормы культуры речи (пра-
вильность речи; нет употребления «плохих», 
«взрослых» слов)?» Были получены следующие 
ответы : «да» – 6 ответов, «нет» – 7 ответов, «не 
знаю» – 3 ответа. 

Как мы видим, большинство опрошенных 
считают, что нормы культуры речи не соблю-
даются в данное время. Некоторая часть опро-
шенных все-таки считает, что нормы культуры 
речи соблюдаются. Возможно, они еще не осоз-
нали серьезность положения данной ситуации 
в России либо они еще не связаны так тесно с 
таким явлением.

2 вопрос звучал следующим образом: «Ваше 
отношение к сквернословию («плохим», «взро-
слым» словам)?» Результаты: а) положительное –   
12 ответов; б) отрицательное – 2 ответа; в) не 
определился – 2 ответа. К сожалению, большин-
ство учеников выражают свое положительное 
отношение к сквернословию.

3 вопрос: «В вашей семье употребляется не-
цензурная лексика?» «Да» – 13 ответов, «нет» – 
1 ответ, «иногда» – 2 ответа.  

Мы видим, что в 13 семьях учеников взро-
слые употребляют браные слова. Это значитель-
но влияет на их осмысление таких понятий, как 
«норма культуры речи». Можно также предполо-
жить то, что если ученики будут в дальнейшем 
употреблять нецензурную лексику, то источни-
ком  будет являться именно семья.

4 вопрос звучал следующим образом: 
«Употребляете ли вы в своей речи нецензурную 
лексику?» Все опрошенные ответили единоглас-
но, что иногда они употребляют нецензурную 
лексику в своей речи. 

5 вопрос: «Каковы причины, побуждающие 



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

142 

человека ругаться «плохими» словами?»
Большинство опрошенных считают, что ру-

гаться нецензурными словами людей прину-
ждают. Одна четверть опрошенных считает, что 
ругаться бранными словами у людей уже стало 
привычкой. Но ни один опрошенный не думает, 
что такие слова украшают речь.

Данный опрос показал, что дети в своей речи 
употребляют нецензурную лексику, были свиде-
телями или участниками неприятных ситуаций 
употребления нецензурных слов. Также опро-
шенные подтвердили тот факт, что в их семьях 
используются матерные слова, что, конечно же, 
сказывается негативно на их восприятии.

В  то же время был проведен анонимный 
опрос среди родителей. Участие в анкете приня-
ли 37 родителей. Из них 29 женщин и 8 мужчин.

1 вопрос: «Часто ли вы используете ненорма-
тивную лексику в своей речи?» Результат: «очень  
часто» – 3 ответа, «часто» – 12 ответов, «иногда» –  
22. Данный вопрос показал актуальность подня-
той проблемы и необходимость поиска путей ее 
решения.

2 вопрос: «Зависит ли употребление мата в 
Вашей речи от ситуации, в которой оказались?»  
«Да» – 22 ответа, «нет» – 6 ответов, «иногда»  – 
 9 ответов.

3 вопрос: «Влияет ли присутствие детей на 
количество нецензурных слов в Вашей речи?» 
«Да» – 20 ответов, «нет» – 17 ответов. Мы видим 

из данного вопроса, что для некоторых родите-
лей присутствие детей имеет значение, но также 
велика цифра, которая говорит о том, что роди-
тели не испытывают никакого беспокойства, не-
цензурно выражаясь при своих детях.

4 вопрос: «Слышали ли вы мат от ваших де-
тей?» Большинство родителей слышали мат от 
своих детей:  «да» – 10 ответов, «нет» – 8 отве-
тов, «иногда» – 19 ответов.

5 вопрос: «Почему вы используете в сво-
ей речи нецензурную лексику?» Большинство 
объяснили силой привычки (24 ответа), не мо-
гли объяснить причину 3 человека, «снимают 
стресс»  – 10 ответов.

5 вопрос: «Как вы поступите, если услыши-
те мат от своих детей?» «Сделаю замечание» – 
22 ответа, «сделаю вид, что ничего не слышал» –  
12 ответов, «накажу ребёнка» – 0 ответов, «в за-
висимости от ситуации» – 3 ответа.

Исходя из опроса младших школьников, ста-
новиться ясно, что дети знают и понимают весь 
вред нецензурной лексики, но продолжают её 
использовать. Опрошенные родители также не 
до конца осознают вред сквернословия для лич-
ностного развития своих детей. Люди должны 
осознавать, что каждое слово, услышанное или 
увиденное нами, воспринимают не только наши 
уши, видят не только наши глаза, но и вся наша 
личность несёт в себе отпечаток услышанного 
или увиденного.
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Аннотация. Проблема формирования здоро-
вого образа жизни и укрепления здоровья детей 
в настоящее время является одним из приори-
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дополнительного образования. Формирование 
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Проблема здоровьесбережения одна из ак-
туальных в современной психологии и педа-
гогике, и ей посвящено не мало работ россий-
ских ученых, среди которых  В. И. Андреев,  
А. Г. Асмолов, В. А. Березина,  Л. Н. Буйлова,  
В. П. Голованов, Д. Н. Грибов, О. И. Донина,  
М. Р. Катукова, М. Б. Коваль, О. А. Мирончева, 
С. В. Сальцева, А. П. Фадеева, А. И. Щетинская 
и др.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ 
жизни, основанный на принципах нрав-
ственности, рационально организован-
ный активный, трудовой, закаливающий и,  
в то же время, защищающий от неблагоприят-
ных воздействий окружающей среды. 

Главная задача, которую ставит перед собой 
психология здоровья и здорового образа жизни – 
научить людей корректировать свой стиль жизни 
таким образом, чтобы достичь и психологиче-
ского, и физического здоровья, и сохранить это 
здоровье на долгие годы. «Быть здоровым – это 
естественное стремление человека», – пишет  
К. В. Динейка, рассматривая в качестве главной 
задачи, стоящей перед человеком в отношении 
его здоровья, не лечение болезней, а творение 
здоровья [1]. Культура здорового образа жизни 
личности – это часть общей культуры человека, 
которая отражает его системное и динамическое 
состояние, обусловленное определенным уров-
нем специальных знаний, физической культуры, 

социально-духовных ценностей, приобретенных 
в результате воспитания и самовоспитания, обра-
зования, мотивационно-ценностной ориентации 
и самообразования, воплощенных в практиче-
ской жизнедеятельности, а также в физическом 
и психофизическом здоровье [2]. Как показы-
вают исследования, эффективность формирова-
ния здорового образа жизни напрямую связана 
с повышением субъектной включенности обуча-
ющегося в здоровьесберегающий образователь-
ный процесс, формированием активной позиции 
по отношению к собственному здоровью [3].

В отличие от общего, дополнительное образо-
вание является добровольным, сосредоточивает-
ся на личностных феноменах развития, исходит 
из субъективности и смысловой сферы каждого 
конкретного ребенка. Кроме того, оно отвечает 
на актуальные вызовы реально существующих 
условий, в которых находится обучающийся.

Экспериментальная работа по здоровьесбе-
регающей деятельности в учреждении дополни-
тельного образования проходила на базе МБОУ 
ДО ДТДМ «Гармония» г. Кургана. Цель иссле-
дования: изучить систему здоровьесберегающей 
деятельности  детей в учреждении дополнитель-
ного образования. В Доме творчества детей и 
молодёжи действует программа по сохранению 
здоровья «Здоровье», которая решает 3 основ-
ные задачи:

1) создание комплекса условий для непре-
рывного, разностороннего и последовательно-
го развития детей с учетом их индивидуальных 
способностей;

2) развитие идеи объединения спорта, при-
кладного творчества, искусства, гармоничное 
сочетание их в жизни человека;

3) убеждение детей и родителей в том, что 
индивидуальное развитие личности напрямую 
зависит от здорового образа жизни.

Решение проблемы здоровьесбережения 
учащихся в Доме творчества детей и молодёжи 
«Гармония» определяется на основе роли и про-
фессионализма педагога, сочетающего в своей 
деятельности гигиену, правильно организован-
ный педагогический процесс с индивидуальным 
подходом к учащимся. В учреждении использу-
ется три основных вида здоровьесберегающих 
технологий:

– санитарно-гигиенические (влажная убор-
ка кабинета, проветривание, обеспечение опти-
мального освещения, соблюдение правил лич-
ной гигиены);

– психолого-педагогические (создание бла-
гоприятной психологической обстановки на за-
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нятиях, создание ситуации успеха, соответствие 
содержания обучения возрастным особенностям 
детей, чередование видов деятельности);

– физкультурно-оздоровительные (исполь-
зование физкультминуток, динамических пауз, 
дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз).

Для изучения ведущего мотива  занятий 
физическими упражнениями у воспитанни-
ков была проведена диагностика уровня мо-
тивации детей к занятиям физической куль-
турой. В исследовании приняли участие  
24 воспитанника. Средний возраст выборки со-
ставил 8,6 лет.  В исследовании использовались 
методики: «Мотивация воспитанников к заня-
тиям физической культурой»; «Гармоничность 
образа жизни школьников» (Н. С. Гаркуша).

Наиболее показательной и эффективной ди-
агностической процедурой выявления уровня 
здоровьесберегающей деятельности с помо-
щью опросного метода выступила методика 
«Мотивация воспитанников к занятиям физиче-
ской культурой».  Применяя данную методику, 
можно зримо убедиться в том, что у различных 
категорий воспитанников уровень здоровьесбе-
регающей деятельности имеет различные ка-
чественные и количественные характеристики. 
Ведущими мотивами начинающих кружковцев 
являются: оценка окружающих, доминирование, 
соперничество, игра и развлечение, подража-

ние, привычка, двигательная активность, обще-
ние, удовольствие от движений, положитель-
ные эмоции. Ко второму году обучения к уже 
существующим ведущим мотивам группы до-
бавляются такие, как самосохранение здоровья, 
приобретение практических навыков, физкуль-
турно-спортивные интересы, что свидетельству-
ет об усвоении знаний о здоровом образе жизни, 
сформированности спортивных интересов и здо-
ровьесберегающих ценностей.

Методика  Н. С. Гаркуши «Гармоничность 
образа жизни школьников» направлена исследо-
вание наличия у обучающихся понимания цен-
ности и значимости здоровья, ведения здорового 
образа жизни. Методика состоит из 8 вопросов, 
отвечая на которые воспитанники выбирают ва-
рианты, характерные для их образа жизни. Был 
выявлен средний уровень значимости здоровья у 
воспитанников второго года обучения и низкий 
уровень у воспитанников первого года обучения. 

Таким образом, сравнительные результаты 
показали, что уровень развития здоровьесбере-
гающей деятельности  зависит от мотивации, 
следовательно,  необходимо активное вклю-
чение детей в программу «Здоровье» и  под-
ключение системы психолого-педагогического 
сопровождения, нацеленного на развитие у об-
учающихся мотивации к здоровьесберегающей 
деятельности.
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Аннотация.  В статье рассматривают-
ся результаты исследования «Психолого-
педагогическое сопровождение развития эмоци-
онального интеллекта средствами фотографии в 
учреждении дополнительного образования».

Проблемы психологического сопровождения 
развития эмоционального интеллекта в услови-
ях дополнительного образования ставят главной 
задачей  разработку  программ, развивающих 
не только эмоциональный интеллект, какие-то 
его грани или функции, сколько в целом лич-
ность – носителя этого вида интеллекта. В ста-
тье рассматриваются  формы и методы изучения, 
выявления и формирования эмоционального 
интеллекта средствами искусства фотографии. 
Проведен анализ изучения  феномена развития 
эмоционального интеллекта человека в системе 
образования. 

Ключевые слова: психолого-педагогиче-
ское сопровождение, эмоциональный интеллект, 
развитие.

Актуальность темы в том, что эмоциональ-
ный и социальный интеллект – кредиторы жиз-
ненного успеха. Человек в значительной степени 
определяется эмоциональными особенностями, 
в том числе эмоциональным интеллектом. Он 
может быть более мощным критерием, чем ко-
эффициент умственного развития, а иногда и 
превосходить его [1]. Развитие эмоционального 
интеллекта в подростковом возрасте является 
главной составляющей более широкого понятия –  
интеллигентность. Интеллигентность формиру-
ется именно в  подростковом возрасте, который 
является достаточной платформой для форми-
рования эмоционального интеллекта, и в этом 
необходимость его развития. «Очень важно по-
нимать, что эмоциональный интеллект – это не 
противоположность интеллекта, это не триумф 
сердца над головой – это единственный путь пе-
ресечения обоих», – утверждает Дэвид Р. Карузо, 
психолог, профессор кафедры психологии, соав-
тор концепции эмоционального интеллекта [2].

Анализ научно-методической литературы 
свидетельствует о том, что проблема психоло-

го-педагогического сопровождения  развития 
эмоционального интеллекта на сегодня очень 
актуальна. Её изучают социологи,  лингвисты, 
педагоги, психологи [3; 4], однако вопросы пси-
холого-педагогического сопровождения эмоци-
онального интеллекта в условиях учреждения 
дополнительного образования  недостаточно 
решены.

На базе ДТДМ «Гармония»  проводилось 
социологическое исследование «Психолого-
педагогическое сопровождение развития эмоци-
онального интеллекта средствами фотографии». 

Задача исследования состояла в подтвержде-
нии того, что искусство фотографии является 
эффективным средством в развитии эмоцио-
нального интеллекта. 

В связи с этим была разработана и реализо-
вана дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Фокус», цель ко-
торой – развитие эмоционального интеллекта у 
учащихся средствами фотоискусства. Для оцен-
ки эмоционального интеллекта была проведена 
диагностика Н. Холла. 

В начале исследования мы получили резуль-
таты по всем шкалам с характеристиками зани-
женными  и даже ниже нормы. 

На примере творческих работ учащихся (вы-
борка 10 человек), которые были представлены 
при первичной диагностике, мы видим, что по-
казатели, которые мы получили, отражаются в 
их фотоработах.  Наблюдается  только фактиче-
ское изображение того, что ребята фотографиру-
ют.   Не ощущается личностного восприятия, не 
отображен характер изображаемого, нельзя рас-
познать индивидуальный взгляд и индивидуаль-
ное виденье воспринимаемой картины. 

После реализации программы была проведе-
на вторичная диагностика, которая показала ре-
зультаты выше нормы, имеющие более высокие 
показатели по качественным и количественным 
характеристикам. 

 На фотографиях учащихся, которые пред-
ставлены после реализации программы, мы на-
блюдаем  выраженный художественный взгляд 
на мир.

Наше внимание обращает  индивидуализа-
ция воспринимаемого  мира. Фотографии яркие, 
цветные, наполнены дыханием жизни. Мир, ко-
торый на них изображен, эмоционально откры-
тый. Его восприятие очень «вкусное», видение 
художественно оформленное. Диагностика лич-
ностных особенностей учащихся  показала, что 
их эмоциональный интеллект соответствует их 
творческому проявлению.  Фотоработы  вызыва-
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ют только позитивные чувства, а самое главное – 
любовь, которую фотограф испытывает к своим 
произведениям. Они  любят то, что видят. Это 
и есть философский контекст их произведений. 

Подводя итог сравнительного анализа, можно 
сделать вывод, что рабочая программа, предло-
женная выше, позволила повысить у детей уро-
вень и качественные характеристики эмоцио-
нального интеллекта. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ано-
рексии в подростковом возрасте. Мы рассмотре-
ли различия между здоровыми девочками-под-
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анорексия.
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Проблема поддержания здоровой массы тела 
последнее время является очень актуальной как 
среди взрослых людей, так и среди подростков, 
особенно девочек. Анорексия как результат низ-
кого индекса массы тела (далее ИМТ) представля-
ется важной современной темой. Для её раскры-
тия мы провели теоретическое и практическое 
исследование. По МКБ10 (Международная клас-
сификация болезней 10-го пересмотра) нервная 
анорексия (далее НА) – это расстройство, харак-
теризующееся преднамеренной потерей массы 
тела, вызванной и поддерживаемой пациентом. 
Уязвимой группой для формирования данного 
заболевания являются девочки-подростки. Наше 
исследование базируется на выделении особен-
ностей подросткового возраста, особенностей 
эмоциональной сферы на данном возрастно-
го этапе, особенностей НА и чем их сочетание 
различно между выборками девочек-подрост-
ков с диагнозом анорексия (на стадии дефицита 
массы тела) и без него. Особый интерес для нас 
представляли такие составляющие эмоциональ-
ной сферы, как оценка психоэмоционального 
состояния, нервно-психическая устойчивость 
(далее НПУ), тревожность, тип реагирования на 
хроническое заболевание и оценка уровня разви-
тия РПП. Поэтому мы выдвинули гипотезу о зна-
чительных различиях этих переменных между 
двумя выборками и первостепенности влияния 
РПП на переменные выборки девочек-подрост-
ков с диагнозом анорексия.

Для сравнения мы взяли выборку из 15 де-
вочек-подростков с диагнозом анорексия (ИМТ 
от 14,5 до 17,3) и выборку из 30 здоровых де-
вочек-подростков. Для выявления оценки пси-
хоэмоционального состояния был использован 
опросник САН (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева,  

В. Б. Шарай и М. П. Мирошников), для оценки 
уровня нервно-психической устойчивости была 
выбрана методика «Прогноз» (В. Ю. Рыбников), 
Для установления уровня тревожности была 
использована методика самооценки уровня тре-
вожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, 
для выявления типов отношения к болезни был 
выбран Личный опросник Бехтеревского инсти-
тута – ЛОБИ (И. Г. Беспалько, Л. И. Вассерман,  
И. Н. Гильяшева и др.) и для выявления уров-
ня РПП был выбран EAT-26: тест отношения к 
приёму пищи (David M.Garner). Для поиска раз-
личий был использован непараметрический кри-
терий Манна-Уитни. Для поиска связей между 
тестами был использован коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена.

Обнаружены достоверные различия  
(p ≤ 1 %) по шкалам «Самочувствие» и 
«Настроение» (тест САН), НПУ (тест «Прогноз»), 
«Личная тревожность» и «Ситуативная тревож-
ность» (методика самооценки уровня тревожно-
сти), «Паранойяльный тип» и «Эйфорический 
тип» (ЛОБИ), «РПП» (EAT-26). Благодаря по-
лученным данным мы можем выделить основ-
ные особенности данной выборки девочек-под-
ростков с диагнозом анорексия: низкий уровень 
самочувствия и настроения, неустойчивость в 
стрессовых ситуациях, высокий уровень лич-
ностной тревожности и средний уровень си-
туативной тревожности, подозрительность к 
лечению и медицинскому персоналу, понима-
ние наличия болезни. А также особенности 
выборки здоровых девочек-подростков: опти-
мальный уровень самочувствия и настроения, 
устойчивость в стрессовых ситуациях, средний 
уровень личностной тревожности и низкий уро-
вень ситуативной тревожности, эйфорическое 
состояние во время болезни, отсутствие РПП. 
Помимо этого, у выборки девочек-подростков 
с диагнозом анорексия выявлена положитель-
ная корреляция (p ≤ 5 %), полученная между 
РПП и ситуативной тревожностью, РПП и НПУ, 
РПП и обсессивно-фобический типом отноше-
ния к болезни. Чем интенсивнее РПП, тем выше 
нервно-психическая неустойчивость и тревож-
ность по поводу маловероятных опасений по 
поводу состояния здоровья. У этой же выборки 
выявлена отрицательная корреляционная связь  
(p ≤ 5 %) между РПП и самочувствием, т. е. чем 
интенсивнее РПП, тем хуже самочувствие. В 
свою очередь, самочувствие положительно кор-
релирует (p ≤ 1 %) с настроением (чем лучше 
самочувствие, тем выше настроение). Помимо 
этого, обсессивно-фобический тип отношения к 
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болезни положительно коррелирует (p ≤ 5 %) с 
неврастеническим и сенситивным типами отно-
шения к болезни (необоснованная тревожность 
может привести к вспышкам раздражения при 
ухудшении состояния здоровья, а также к оза-
боченности больного о том, чтобы о болезни не 
узнали окружающие и не изменили отношение к 
нему). Таким образом РПП косвенно взаимосвя-
зано с этими переменными. У выборки здоровых 
девочек-подростков РПП положительно корре-
лирует (p ≤ 5 %) с паранойяльным типом отно-
шения к болезни. Мы можем предположить, что 
у здоровых девочек-подростков данный резуль-
тат связан именно с перееданием. Переедание, 
так или иначе, присутствует в жизни каждого че-
ловека (чаще всего в праздники) и паранойяль-
ный тип связан со страхом набрать избыточный 
вес.

Таким образом, гипотеза подтвердилась пол-
ностью. Мы выявили основные различия в эмо-
циональной сфере девочек-подростком двух вы-
борок. Основным отличием девочек-подростков 
с диагнозом анорексия является взаимозависи-
мость интенсивности РПП и множества пере-
менных (тревожность, НПУ, психоэмоциональ-
ное состояние и поведение).
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Аннотация.  В отношении дошкольников 
эмоциональный интеллект может быть представ-
лен как основа развития положительной адапта-
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Проблема развития эмоционального интел-
лекта и его отдельных составляющих у дошколь-
ников была предметом изучения таких ученых, 
как М. А. Нгуен (отличительной особенностью 
подхода к эмоциональному интеллекту является 
выделение готовности ребёнка ориентироваться 
на другого человека и учитывать его состояние 
как основной критерий (мера) развития эмоци-
онального интеллекта в старшем дошкольном 
возрасте), И. Н. Андреева дает следующее опре-
деление эмоционального интеллекта: «…это 
способность эффективно разбираться в эмоци-
ональной сфере человеческой жизни (понимать 
эмоции окружающих людей, использовать эмо-
ции для решения задач, связанных с отношения-
ми и мотивацией)» [1].

Понятие интеллекта было введено в науку 
французским психологом Альфредом Бине, кото-
рый способствовал изобретению в начале ХХ в.  
так называемого коэффициента интеллекта (IQ). 
Согласно Бине, интеллект – это совокупность 
умственных способностей, которые позволяют 
предсказать будущий успех человека в какой-ли-
бо области. Можно сказать, что чем выше у че-
ловека коэффициент интеллекта, тем успешнее 
он должен быть [2].

Зная важные особенности в развитии эмоций, 
будет интересно понаблюдать за детьми в раз-
личных видах деятельности и увидеть, как дети 
воспринимают друг друга, как меняется прояв-
ление эмоциональной составляющей личности 
ребенка в различном возрасте.

В дошкольном возрасте эмоциональное раз-
витие опережает интеллектуальное. Поэтому 

одним из самых острых вопросов дошкольного 
воспитания является проблема нравственных 
представлений личности и развития гуманных 
чувств. Недостаточное развитие этой сферы 
психики, как показывают исследования, влечёт 
за собой возникновение многих внутриличност-
ных и межличностных проблем и конфликтов: 
расизм, дискриминация, непринятие себя, не-
принятие других, неспособность управлять сво-
ими эмоциями, трудности и дефекты отношения, 
неумение работать в команде и другие. В основе 
развития личности дошкольника, на наш взгляд, 
лежит эмоциональный интеллект, который пред-
ставляет собой готовность ребенка ориентиро-
ваться на другого человека и учитывать его эмо-
циональное состояние в своей деятельности [3].

Целевой ориентир, который затрагивает раз-
витие эмоционального интеллекта детей до-
школьного возраста, определяет следующие 
характеристики: «ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, другим лю-
дям, самому себе, обладает чувством собствен-
ного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-
ных играх, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разре-
шать конфликты» [4].

В разделе 2.6. ФГОС «Социально коммуни-
кативное развитие» отмечена важность развития 
социального и эмоционально интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, фор-
мирования готовности к совместной деятельнос-
ти со сверстниками.

Проведенное исследование началось с проек-
тивной методики «Дорисовывание: мир вещей –  
мир людей – мир эмоций». Ее описание состоит 
в следующем.

Цель: выявить эмоциональную ориентацию 
ребёнка на мир вещей или на мир людей. 

Инструкция. Психолог предлагает детям за  
15 минут добавить (дорисовать) к фигурам 
любые детали, чтобы получились рисунки со 
смыслом. 

Обработка результатов.
• 0 баллов – дорисовка отсутствует; изобра-

жён предмет или животное; 
• 1 балл – изображено человеческое лицо; 
• 2 балла – изображён человек (выраже-

но его эмоциональное состояние или он дан в 
движении). 

Уровень развития эмоционального интел- 
лекта: 

• низкий: 0 баллов; 
• средний: 1–2 балла; 
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• высокий: 3 – 6 баллов.
Полученные количественные данные дают 

основание утверждать, что низкий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта присущ одно-
му ребёнку, средний уровень развития эмоцио-
нального интеллекта выявлен у 6 детей, высокий 
уровень развития эмоционального интеллекта 
зафиксирован у 3 детей.

Далее была проведена проективная методи-
ка «Три желания». Ее описание заключается в 
следующем.

Цель: выявить эмоциональную ориентацию 
ребёнка на себя или на других людей. 

Инструкция. Психолог говорит детям: 
«Представьте, что золотая рыбка может вы-
полнить три желания. Что бы вы пожелали? 
Нарисуйте!». 

Обработка результатов. 
• 0 баллов – рисунок отсутствует; 
• 1 балл – рисунок связан с желанием «для 

себя»; 
• 2 балла – рисунок связан с желанием «для 

других людей». 
Уровень развития эмоционального 

интеллекта: 
• низкий: 0–3 балла. 
• средний: 4 балла.
• высокий: 5–6 баллов.
Выявлено, что низким уровнем эмоциональ-

ного интеллекта не обладает ни один ребёнок в 

группе, 6 детям присущ средний уровень разви-
тия эмоционального интеллекта и у 4 детей вы-
явлен высокий уровень развития эмоционально-
го интеллекта.

 На основании проведенной диагностики был 
определен комплекс методов развития эмоцио-
нального интеллекта у детей дошкольного воз-
раста, это:

- сюжетно-ролевая игра (ролевые действия 
помогают ребенку понять другого, учесть его 
положение, настроение, пожелания); 

- трудовая деятельность (достижение поло-
жительного результата, радость за совершенный 
с другими детьми труд. Общий успех, чувство 
удовлетворения от совместной работы); 

- произведения художественной литературы 
(сравнения себя с положительным героем, актив-
ное сопереживание ему; отрицательная оценка 
поведению и поступкам отрицательного героя); 

- творческая деятельность (развитие эстети-
ческих чувств, формирование чувства прекрас-
ного; перенос понятия «красота» на поведение 
детей, людей).

В развитии эмоционального интеллекта у де-
тей акцент необходимо делать на способности 
понимать чувства другого ребенка, взрослого, 
ставя себя на его место и чувствуя его пережи-
вания и эмоции. В первую очередь речь идет о 
развитии эмпатии, осознанного противостояния 
злу и проявлению радости за другого.
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Маломобильные группы населения (МГН) – 
это люди, испытывающие трудности при са-
мостоятельном передвижении, получении 
информации и услуг, при ориентировании в про-
странстве. Это люди, которым мешают барьеры 
и препятствия: обыкновенные ступени лестниц, 
тротуарные бордюры, не оборудованный над-
лежащим образом общественный транспорт. 
Кроме инвалидов, к маломобильным группам 
населения относятся: лица преклонного возра-
ста (60 лет и старше), беременные женщины, 
люди с детскими колясками, дети дошкольного 
возраста, люди с тяжелой поклажей, тележками.

В последнее время все больше значения 
придается доступности общественного тран-
спорта для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Об актуальности обеспечения доступности 
городского общественного транспорта говорит 
тот факт, что на территории города Кургана по 
состоянию на 24.04.2020 года проживает свыше 
29 тыс. человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из которых 1452 человека – дети в 
возрасте до 18 лет.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что если в исторической централь-

ной части города Кургана установить дополни-
тельные остановки общественного транспорта и 
в то же время увеличить количество подвижного 
состава городского пассажирского транспор-
та, осуществляющего маршрутные перевозки с 
учетом параметров пешеходов с ограниченными 
возможностями движения, то люди смогут без-
опасно добираться до пункта назначения.

Статистика дорожно-транспортных происше-
ствий за 2019 год в городе Кургане показывает в 
целом положительную динамику по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года [1; 2].

Среди водителей, управляющих транспорт-
ными средствами, движущимися по регуляр-
ным маршрутам, можно выделить следующие 
нарушения: несоблюдение скоростного ре-
жима, падение пассажира, опасное вождение. 
Вышеуказанные нарушения могут быть об-
условлены, так называемыми «гонками» за пас-
сажирами между конкурирующими компаниями 
перевозчиков на улично-дорожной сети города 
Кургана.  

Для исследования Курганской городской ор-
ганизации инвалидов было предложено провес-
ти анкетирование среди маломобильных групп 
населения, по результатам которого был состав-
лен ряд предложений по изменению действу-
ющей маршрутной сети на территории города 
и улучшению беспрепятственного доступа ма-
ломобильных групп населения к муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе 
Кургане.

Необходимо отметить, что из 439 транс-
портных средств, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городе Кургане, всего  
29 автобусов оснащены оборудованием для пе-
ревозки маломобильных групп населения и  
13 автобусов имеют низкое расположение пола, 
в 251 автобусе имеется звуковое сопровождение 
остановок, световые табло отсутствуют. 

Дальнейшей целью исследования является 
оптимизация маршрутов городского пассажир-
ского транспорта, что в последующем может 
быть использовано при разработке пересадоч-
ных узлов на территории города Кургана.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию технико-экономического вопроса исполь-
зования комбинированного инструмента вместо 
универсального для обработки ступенчатых 
отверстий.
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Немаловажным для рассмотрения является 
вопрос использования комбинированного ин-
струмента для более производительной обработ-
ки ступенчатых отверстий. Проведем сравнение 
штучного времени обработки ступенчатого от-
верстия с использованием стандартного режуще-
го инструмента и с использованием специального 
комбинированного. Также рассмотрим экономи-
ческую целесообразность использования комби-
нированного инструмента, а не универсального.

Обработка будет производиться на станке 
DMG CTX beta 800 TC. Так как станок токарно-
фрезерный, и заготовка может быть базирована 
так, что ось ступенчатого отверстия не будет 
совпадать с осью вращения шпинделя, то весь 
осевой инструмент будет установлен в цанговые 
патроны и приводные блоки. Расчет экономиче-
ской части будет не объективным без учета цены 
приводных блоков, патронов и т. д., поэтому 
будет произведен расчет стоимости обработки 
данного ступенчатого отверстия на оба варианта 
установки инструмента.

Сверла обрабатывают большую часть мате-
риала и были взяты из твердого сплава, чтобы 
исключить из расчета влияние периода стойко-
сти инструмента. Комбинированный инструмент 
будет подобран из соответствующих материалов, 
что и материалы универсального инструмента.

Итак, для того чтобы обработать ступенча-
тое отверстие, совпадающее с осью вращения 
шпинделя, нам понадобится весь инструмент из 
таблицы 12, комплект цанг ER32, 9 цанговых па-
тронов E4-40X32 KINTEK.

Итоговая цена обработки такого отверстия бу-
дет равна:

130126+23256+9·11714=258808 руб.
Для обработки ступенчатого отверстия, рас-

положенного не на оси вращения шпинделя, при-
дется применять приводные блоки, весь осталь-
ной инструмент останется тем же. Итоговая цена 
будет равна:

130126+23256+9·105443=1102369 руб.
Так как комбинированные сверла для обра-

ботки данного ступенчатого отверстия не уда-
лось найти в свободном доступе, то рассчитаем 
их по следующему алгоритму. Возьмем пруток 
материала, аналогичного универсальному ин-
струменту, и рассчитаем коэффициент, который 
будет отражать стоимость изготовления од-
ной ступени комбинированного инструмента. 
Рассчитаем этот коэффициент для каждой сту-
пени и возьмем среднее значение. Среднее зна-
чение умножим на цену прутка по максимально-
му диаметру и получим предварительную цену 
комбинированного инструмента. Помножим эту 
центу на коэффициент 1.4, так как по утвержде-
ниям части компаний, занимающихся изготов-
лением инструмента, стоимость специального 
комбинированного инструмента на 40 % выше 
стоимости универсального.

Для нарезания резьбы будет использован 
универсальный метчик, как и на предыдущем 
варианте.

Таким образом, цена комбинированного ин-
струмента после применения среднего коэффи-
циента наценки за изготовление и наценки на 
комбинированный инструмент составит:

1) для комбинированного сверла с зенковкой:
14285,7·13,24·1,4=264799,74 руб.;
2) для комбинированного зенкера:
960,2·10,54·1,4=14168,71 руб.
Для того чтобы обработать ступенчатое от-

верстие комбинированным инструментом, сов-
падающее с осью вращения шпинделя, нам по-
надобится комбинированное сверло с зенковкой, 
комбинированный зенкер, комплект цанг ER32, 
3 цанговых патронов E4-40X32 KINTEK.

Итоговая цена обработки такого отверстия бу-
дет равна:

264799,74+14168,71+23256+3·11714= 
=337366,45 руб.

Для обработки ступенчатого отверстия, рас-
положенного не на оси вращения шпинделя, при-
дется применять приводные блоки, весь осталь-
ной инструмент останется тем же. Итоговая цена 
будет равна:

264799,74+14168,71+23256+3·105443=
= 618553,45 руб.
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Посчитаем штучное время, требующееся для 
изготовления данного ступенчатого отверстия с 
применением универсального и комбинирован-
ного инструмента. Для этого воспользуемся про-
граммой ToolGuide от Sandvik Coromant.

Вспомогательное время для обоих случа-
ев примем равным 0,05, тогда штучное время 
с применением универсального инструмента 
составит:

Tшт=Σto+Σtв=0,70+0,45=1,15 мин
Для комбинированного инструмента режимы 

выбираются по наименее стойкой части. 
Tшт=Σto+Σtв=0,31+0,15=0,46 мин
Таким образом, при применении одинаковых 

вспомогательных инструментов разница в цене 
составит:

1) для цанговых оправок:
337366,45-258808=78558,45 руб.

или 30,4 % увеличения стоимости обработки при 
применении комбинированного инструмента;

2) для приводных блоков:
1102369-618553,45=483815,55 руб.

или 78,2 % увеличения стоимости обработки 
при применении универсального инструмента.

Штучное время при применении комбиниро-
ванного инструмента сокращается на:

1,15-0,46=0,69 мин (41,4 с)
или 150,1 % увеличения скорости обработки при 
применении комбинированного инструмента. 
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автобуса. Главным элементом такой конструк-
ции является трансмиссионный блок, представ-
ляющий собой восмиступенчатую коробку пере-
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миссии и за счет компоновки более рациональ-
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В современном мире конкуренция на рынке 
автомобилестроения вынуждает производите-
лей разрабатывать совершенно новые техниче-
ские решения в области конструкций автомо-
билей. Для получения преимущества на рынке 
сбыта недостаточно иметь простую и надежную 
конструкцию, сегодня необходимо преподно-
сить потребителю высококачественный продукт, 
выгодно отличающийся среди конкурентов. 
Критериями оценки пассажирских автобусов 
сегодня выступают экологичность, экономич-
ность, пространство в салоне, число мест для 
сидения, комфортабельность. При этом необхо-
димо обеспечивать достаточные тягово-динами-
ческие способности автобуса для безопасного 
использования его в условиях современного рит-
ма движения автотранспортного потока. 

Для решения этих проблем предлагается но-
вое решение, связанное с компоновкой агрегатов 
ходовой части автобуса [1; 2], направленное на 
увеличение пространства для более рациональ-
ного размещения оборудования (например, га-
зового), пространства для пассажиров и багажа. 
Роль компоновки силового агрегата и трансмис-
сии в данном случае имеет основополагающее 
значение. Главным элементом такой конструк-
ции является трансмиссионный блок (рисунок 1),  
предназначенный для междугороднего автобуса 
среднего класса КАВЗ–4238. 

Трансмиссионный блок представляет собой 
коробку передач с демультипликатором и глав-
ную передачу в одном корпусе. Основная короб-

ка передач двухвальная и имеет четыре ступени, 
демультипликатор, установленный на выходе 
из коробки передач. Таким образом, реализует-
ся восемь передач, без увеличения длины валов 
трансмиссии и установки дополнительных пар 
шестерен на них. На входе в трансмиссионный 
блок установлена коническая передача. Это дает 
возможность размешать трансмиссионный блок 
удаленно от двигателя.

При проведении исследования компоновоч-
ных возможностей трансмиссионного блока 
было найдено множество вариантов расположе-
ния валов трансмиссии в пространстве. На ри-
сунке 2 представлен один из вариантов компо-
новки ходовой части КАВЗ-4238 с независимой 
подвеской задних колес.

Рисунок 1 – Трансмиссионный блок

 

Рисунок 2 – Схема конструкции трансмиссии

Если выполнить компоновку оси коленчатого 
вала двигателя и вала трансмиссионного блока 
соосно, то потребуется относительно тонкий 
трансмиссионный вал, соединяющий двигатель 
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и блок без карданных шарниров с несколькими 
промежуточными опорами. 

Такая конструкция ходовой части предла-
гается взамен существующей заднемоторной 
компоновки автобуса. Благодаря этому высво-
бождается большое пространство в задней ча-
сти автобуса, где можно разместить баллоны 
газового оборудования, при этом можно более 
рационально выполнить компоновку пассажир-
ского салона и размещения багажа, а развесовка 
автобуса по осям будет наиболее благоприят-
ной. Также существенно снижается общая масса 
трансмиссии автобуса. Кроме того, переднемо-
торная компоновка позволяет облегчить охла-
ждение двигателя.

К недостаткам данной конструкции транс-
миссионного блока можно отнести невозмож-
ность его использования с зависимой подвеской 
задних колес.
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В современном машиностроении в условиях 
среднесерийного производства для получения 
сложных ступенчатых отверстий в основном ис-
пользуются универсальные инструменты (свер-
ла, фрезы, расточные резцы и пр.), что позволяет 
использовать их не только при получении отвер-
стия одного типа размера, но также и при полу-
чении отверстий, карманов, пазов и т. п.   

Но появилась необходимость снизить цену на 
получение отверстия за счёт использования ком-
бинированного ступенчатого инструмента, при 
этом не теряя прежнего качества получаемых 
поверхностей отверстия. На сегодняшний день 
классическая литература рекомендует исполь-
зовать комбинированный ступенчатый инстру-
мент лишь в крупносерийном или в массовом 
типах производства. Тогда нами была выдвинута 
следующая гипотеза: эффективно ли использо-
вать специнструмент уже для среднесерийного 
производства?

Поэтому для подобранного нами отверстия 
была проведена сравнительная оценка эффек-
тивности использования комбинированного мо-
нолитного осевого инструмента в сравнении с 
несколькими универсальными инструментами 
при обработке ступенчатого отверстия в услови-

ях среднесерийного производства.
Для подобранных универсальных инстру-

ментов (базовый вариант) и комбинированного 
инструмента (проектный вариант) были рассчи-
таны режимы резания, а уже по ним был про-
изведен расчет нормирования технологических 
операций, результаты приведены в таблице 1.

 Таблица 1 – Сравнительная таблица нормирования 
времени

Параметры, мин Базовый 
вариант

Проектный 
вариант

Основное время to 36,55 18,50
Вспомогательное 
время tв

14,40 13,57

Штучное время 
Тшт 56,46 36,04

Подготовительно-
заключительное 
время Тпз

42 40

Штучно-
калькуляционное 
время Тш-к

77,46 56,04

По разработанной методике была произведе-
на сравнительная оценка экономической эффек-
тивности обработки ступенчатого отверстия, ре-
зультаты приведены в таблицах 2, 3. Особенность 
разработанной методики в том, что изготовление 
инструмента производилось на 5-осевом станке 
для заточки с ЧПУ HAWEMAT 3000.

По результатам расчетов нормирования тех-
нологических операций был сделан следующий 
вывод, что основное время обработки отверстия 
в проектном варианте в 1,97 раз эффективнее, 
чем базовом, а штучно-калькуляционное вре-
мя эффективнее в 1,38 раз. А по результатам 
сравнительной оценки экономической эффек-
тивности был сделан следующий вывод, что 
стоимость инструмента в проектном варианте в  
4,49 раза ниже, чем в базовом, а затраты на амор-
тизацию и эксплуатацию режущего инструмента 
в 2,24 раза меньше. 

По результатам всей работы можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день применение  
комбинированного монолитного осевого инстру-
мента в условиях серийного производства на-
много эффективнее как в технологическом пла-
не, так и в экономическом. Из чего следует, что 
наша гипотеза о том, что использование комби-
нированного монолитного осевого инструмента 
возможно не только в массовом и крупносерий-
ном типах производстве, но и в среднесерийном 
производстве, верна.
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Таблица 2 – Стоимость инструментов с учетом переточки

Базовый вариант Проектный вариант
Нименование инстурмента Цена, руб Наименование Цена, руб
1. Сверло  Ø 24 870-2400-24LX125-3 61 826 1. Сверло  Ø 24 ВК8

25 256

2. Сверло Ø 23 870-2300-23L25-5 62 380
3. Фреза  Ø 20 2N342-1111-PC 1730 21 725
4. Фреза Ø 25 R390-025A25-17L 38 112
5. Фреза 495-025А25-7509Н 43 260
6. Фреза 495-025А25-7009Н 45 413
7. Зенкер  Ø 24,7 Р6М5 9 900 2. Зенкер  Ø 25 ВК8

22 336
8. Развертка  Ø 25 Р6М5 8 672
9. Резьбофреза R217.15C190300AK50N1630 21 453 3. Метчик 36Мх3-6Н ВК8 21 948
Итого 312 768 69 540
Выгода 312 768 - 69 540 = 243 228 руб.

Таблица 3 – Стоимость амортизации и эксплуатации режущего инструмента

Базовый вариант Проектный вариант
Нименование инстурмента Цена, руб Наименование Цена, руб

1. Сверло  Ø 24 870-2400-24LX125-3 302 1. Сверло  Ø 24 ВК8

1 263

2. Сверло Ø 23 870-2300-23L25-5 4 325
3. Фреза  Ø 20 2N342-1111-PC 1730 1 086
4. Фреза Ø 25 R390-025A25-17L 54
5. Фреза 495-025А25-7509Н 15
6. Фреза 495-025А25-7009Н 10
7. Зенкер  Ø 24,7 Р6М5 495 2. Зенкер  Ø 25 ВК8

1 117
8. Развертка  Ø 25 Р6М5 434
9. Резьбофреза R217.15C190300AK50N1630 1 073 3. Метчик 36Мх3-6Н ВК8 1 097
Итого 7 794 3 477
Выгода 7 794 – 3 477 = 4 317 руб.
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Объектом исследования в работе является 
осевой режущий инструмент.

В системе мероприятий по совершенствова-
нию резания именно режущий инструмент яв-
ляется наиболее слабым звеном, существенно 
сдерживающим производительность обработки 
при наличии современных мехатронных систем, 
оснащенных высокоскоростным оборудованием 
с дорогостоящим микропроцессорным управле-
нием, а также и сроки их окупаемости. Поэтому 

главным направлением по повышению эффек-
тивности лезвийной обработки в настоящее вре-
мя является совершенствование режущих ин-
струментов путем легирования и использования 
современных износостойких покрытий. Исходя 
из результатов работы при сверлении и фрезеро-
вании, становится понятно, что осевой инстру-
мент работает в довольно жестких условиях. Во 
время работы на контактных поверхностях ре-
жущей кромки инструмента возникает давление, 
происходит трение–скольжение, и одновремен-
но выделяется много тепла. 

Основным направлением улучшения харак-
теристик любого режущего инструмента явля-
ется нанесение на его режущую часть различ-
ных износостойких покрытий типа PVD и CVD. 
Основные виды CVD-покрытий: карбид титана 
TiC,  нитрид титана TiN, оксид алюминия Al2O3. 
Основные виды PVD-покрытий: нитрид титана 
TiN, карбонитрид титана TiCN, алюминий титан 
нитрид AlTiN, алюминий хром нитрид AlCrN.  
Главная цель этих покрытий – обеспечивать 
хорошую твердость, стойкость и наиболее дли-
тельный период времени работы инструмента, 
сохраняя режущие свойства при многократном 
использовании.
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Объектом исследования является технология 
изготовления детали гусеничной ленты транс-
портной машины.

Изготовление гусеничной ленты можно раз-
делить на несколько этапов: заготовительный, 
механическая обработка, термическая обработ-
ка, сборка-сварка и окончательная сборка. В 
частности, рассмотрена более подробно механи-
ческая обработка. 

Так как на одну машину необходимо две гу-
сеничных ленты, а в ней большое количество уз-
лов и деталей, то это значит, что в изготовлении 
продукции преобладает массовое производство. 
Соответственно, это означает, что в производстве 
должно преобладать оборудование, характерное 
для такой нагрузки, а именно автоматические 
линии, которые можно настроить на постоянный 
выпуск определенных деталей. В них должна 
быть заложена необходимая оснастка для более 

высокой производительности. Таким образом, 
переходим к тому, что в массовом производстве 
преобладают малые времена (за исключением 
наладки оборудования). 

В гусеничную ленту входят такие детали, 
как трак, скоба, гребень, палец, башмак и дру-
гие детали. Более подробно будет рассмотрено 
изготовление детали «скоба». На производстве 
для различных машин используется два способа 
обработки изделия: на автоматической линии и 
универсальном оборудовании. Так как универ-
сальное оборудование в основном является мо-
рально устаревшим и требует огромного коли-
чества технических ресурсов и рабочих рук, то 
в дальнейшем будем подбирать узлы, используя 
автоматическую линию.

Агрегатный автомат, который используется 
для изготовления детали «скоба» на производ-
стве, является устаревшим и неактуальным. Во-
первых, запчасти к данному оборудованию уже 
не выпускаются. Во-вторых, для обслуживания 
и работы на таком станке требуется высокая ква-
лификация наладчиков и операторов. В-третьих, 
если выйдет из строя один узел оборудования, вся 
автоматическая линия будет неработоспособная.

Поэтому и необходимо разработать новую 
технологию изготовления детали «скоба», заме-
нив старый станочный парк на обновленное тех-
нологическое оснащение. Это поможет умень-
шить время изготовления детали, что, в свою 
очередь, позволит произвести нужное количе-
ство деталей за короткий срок. Помимо этого, в 
производстве изготовления деталей будет задей-
ствовано меньше рабочих. В свою очередь, это 
также снижение денежных затрат на производ-
ство изделий.
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ПОТЕРЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
и переосмыслению теоретических положений и 
практических наработок в области производст-
венных потерь, а также разработке методики по 
их снижению на предприятиях машиностроения 
для повышения уровня рентабельности.

Ключевые слова: производственный про-
цесс, производственные потери, бережливое 
производство, экономическая эффективность.

Выявление и снижение потерь – основа 
успешной деятельности и одна из приоритетных 
задач любого современного производства.  

Без оценки потерь нельзя соотнести затраты и 
результаты. Определить абсолютные величины 
потерь важно, но далеко недостаточно. Гораздо 
большее значение для теории и практики имеет 
относительная величина – уровень потерь, дина-
микой которого необходимо управлять.

Учитывая, что потери и отношение их исчи-
сляются относи тельно величины затрат, в опти-
мальном решении становится возможным объек-
тивно прогнози ровать, оценивать и сравнивать 
динамку уровня потерь разных подразделений 
и предприятий.  Это позволяет также планиро-

вать мероприятия и регу лировать процессы по 
уменьшению отклонений, осуществлять весь 
комплекс вопросов снижения уровня производ-
ственных потерь, охватывающих в целом произ-
водственную систему.

Основные виды производственных потерь в 
машиностроении представлены на рисунке 1.

В качестве объекта исследования рассмотрим 
производственные процессы изготовления дета-
лей динамометрического ключа.

Для анализа производственных процессов 
и выявления производственных потерь выбе-
рем следующие детали: «кронштейн», «ручка», 
«сменная головка». 

 В результате были выявлены следующие 
недостатки, которые приводят к производствен-
ным потерям. 

1 В производственном процессе имеет место 
замена устаревшего универсального оборудова-
ния, например, такая как токарно-винторезный 
станок 16К20, вертикально-фрезерный 6Р13, ра-
диально-сверлильный 2М55, станок долбежный 
7А420, а также координатно-расточной 2Е440А.

2 Одним из недостатков базового производст-
венного процесса является использование уста-
ревшего режущего инструмента. Применение 
современных конструкций режущего инстру-
мента и прогрессивных марок инструменталь-
ных материалов позволит увеличить скорости 
обработки, уменьшить основное время.

3 При изготовлении детали используется при-
способление с ручным приводом. Применение 
пневмоприводов для станочных приспособле-
ний позволит сократить вспомогательное время. 

4 Следует также отметить недостаточную 
концентрацию операции. Технические возмож-

Рисунок 1– Основные виды производственных потерь в машиностроении 
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ности вертикально-фрезерного обрабатывающе-
го центра модели DMX-320 позволяют произ-
вести полную механическую обработку детали 
«кронштейн» без использования универсальных 
станков, тем самым значительно уменьшить вре-
мя обработки и количество операций.

5 Технические возможности  токарного стан-
ка с ЧПУ DMTG CKE 6130 позволяют произве-
сти полную  механическую обработку детали 
«сменная головка» без использования  универ-
сальных станков, тем самым значительно умень-
шить время обработки и количество операций.

Устранив следующие недостатки в производ-
ственном процессе, можно минимизировать и 
исключить следующие производственные потери:

1) простои. Возникают в результате длитель-
ной переналадки и частых поломках универсаль-
ного оборудования, а также требуется дополни-
тельное время на пооперационный контроль 
качества обрабатываемой детали.

В производственном процессе имеет место 
замена устаревшего универсального оборудова-
ния, такого как вертикально-фрезерный станок 
6Р13, радиально-сверлильный 2М55, токарно-
винторезный 16К20, станок  долбежный 7А420;

2) излишняя обработка. Возникает вследствие  
несовершенства технологий.  Причиной чаще 
всего является  плохое качество инструментов.

 Одним  из недостатков базового производст-
венного процесса является использование уста-
ревшего режущего инструмента; 

3) лишние движения. Избыточное оборудо-
вание и количество операции в базовом про-
изводственном процессе приводит к лишним 
движениям рабочего при поиске инструментов, 
документов, заготовок, информации;

4) дефекты продукции. Причинами данного 
вида потерь в базовом производственном про-
цессе является нарушение технологии, несоот-
ветствующий инструмент, не соответствующая 
точность технологической  оснастки. 

Нестабильное качество универсального обо-
рудования является причиной дефектной про-
дукции. Дефекты в изготовлении влекут допол-
нительные затраты на доработку, на контроль, на 
организацию места для устранения дефектов; 

5) лишняя транспортировка. Нерациональное 
размещение оборудования, а также большое рас-
стояние между производственными участками.  
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Аннотация. Статья посвящена проектирова-
нию автоматизированного конфигуратора кон-
вейерного оборудования, позволяющего форми-
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альными заказчиками.
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На сегодняшний день наблюдается тенденция 
роста спроса на конфигураторы различного обо-
рудования, начиная от автомобилей и заканчивая 
конвейерами. Предприятия стремятся умень-
шить временные затраты на общение с заказчи-
ком и максимально автоматизировать процесс 
оформления заказа. Анализ предметной области 
показал, что в области транспортных конвейеров 
наблюдается нехватка программных конфигура-

торов, поэтому их разработка является актуаль-
ной задачей.

Цель работы заключается в увеличении коли-
чества потенциальных клиентов за счет упроще-
ния процесса конфигурирования конвейерного 
оборудования.

Перед проектированием системы был про-
веден анализ существующих решений, таких 
как ALUTEC KK [1], QuickDesigner [2], BMW 
[3]. Было выявлено, что они не удовлетворяют 
предъявляемым требованиям к программным 
конфигураторам конвейерного оборудования, ко-
торые производятся на Курганском машиностро-
ительном заводе конвейерного оборудования.

В работе предлагается проект программного 
обеспечения, который позволяет автоматизи-
ровать процесс конфигурирования конвейеров. 
Результатом работы конфигуратора является 
документ комплектовочной ведомости, содер-
жащий перечень компонентов целого конвейера 
и их количество. Реализован функционал по ра-
боте с опросными листами, которые заполняет 
пользователь для поиска наиболее подходящих 
проектов.

Результаты работы могут быть использованы 
предприятиями, занимающимися изготовлением 
конвейерного оборудования.
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На большей части нашей страны – довольно 
суровый климат, и теплоснабжение объектов яв-
ляется важным условием обеспечения жизнедея-
тельности человека. С этой целью организованы 
тепловые сети: централизованные и децентра-
лизованные; магистральные, распределитель-
ные и ответвления; однотрубные, двухтрубные 
и многотрубные; водяные и паровые; подземные 
и надземные. Эксплуатационная безопасность и 
необходимые показатели герметичности различ-
ных коммуникаций обеспечиваются не только 
благодаря качественным трубам, но и за счёт ис-
пользования вспомогательного оборудования. К 
такому оборудованию относятся опоры для кре-
пления труб.

Опоры для трубопроводов представляют 
собой значимые элементы всей системы ком-
муникаций. Опоры не только удерживают тру-
бопровод в определенном положении, но и пре-
пятствуют деформациям труб под действием 
температур и вибраций, которые возникают при 
транспортировке рабочей среды по системе. От 
правильно сконструированных, изготовленных и 
установленных опор во многом зависит надёж-
ность теплоснабжения объектов. 

Для жёсткой фиксации трубопроводов в про-
странстве необходимы неподвижные опоры. 

Использование таких опор направлено на устра-
нение сдвигов трубопровода в продольном или 
же поперечном направлении. 

Подвижные опоры, напротив, позволяют пе-
ремещаться поперёк или вдоль оси конструкции. 
Это необходимо для снижения усилий и напря-
жений, возникающих в трубах. Наиболее рас-
пространённой причиной возникновения таких 
перемещений является температурная деформа-
ция труб большой длины (протяжённость трубо-
проводов для теплоснабжения обычно составля-
ет несколько километров). 

Существует большое разнообразие типов 
опор для трубопроводов: корпусные, безкорпус-
ные, трубчатые, тавровые, приварные, хомуто-
вые, бугельные, катковые, скользящие, боковые, 
лобовые, регулируемые, диэлектрические, раз-
грузочные и др. 

Их изготовление регламентируется нор-
мативными документами: государственными 
стандартами [1], строительными нормами и 
правилами [2], отраслевыми стандартами [3], 
техническими условиями (например, ТУ 5263-
003-93646692). Используют альбомы чертежей 
(например, Т-ММ-26-05) и другую техническую 
документацию.

В частности, ГОСТ 14911-82 распространяется 
на стальные подвижные опоры стальных техноло-
гических трубопроводов различного назначения 
с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, тран-
спортирующих рабочую среду температурой от  
0 до плюс 450 °С и давлением до 10 МПа. А от-
раслевой стандарт [3] распространяется на под-
вижные и неподвижные опоры стальных техно-
логических трубопроводов с давлением до 10 
МПа.

Следует отметить, что известные нам из те-
оретической механики опоры типа «нить» и 
«невесомый стержень» также применяются на 
объектах теплоснабжения: для крепления верти-
кальных труб, отводящих продукты горения на 
небольших тепловых станциях. 
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Аннотация. В работе представлен метод оп-
ределения сил и момента сопротивления при 
криволинейном движении гусеничной машины 
по деформируемому грунту.  Предполагается, что 
в пятне контакта с грунтом гусеница совершает 
одновременно вращательное и поступательное 
движение. В этих условиях реальный закон трения 
имеет принципиальное отличие от классического 
закона Кулона. Для описания данного процесса 
предложена модель трения на основе разложения 
Паде первого порядка, обобщенная на плоское 
прямоугольное пятно контакта гусеничного дви-
жителя с грунтом. Определяющим фактором дан-
ного процесса является скольжение гусеничного 
движителя относительно грунта. Оно ограничи-
вает реализуемую силу тяги и граничные условия 
сцепления гусениц с грунтом в пятне контакта.  
Интерпретация данных физических процессов, 
возникающих в пятне контакта на основе теории 
комбинированного трения, позволяет использо-
вать данную математическую модель в структуре 
алгоритма системы автоматического управления 
движением для решения задачи управляемости 
при частичном боковом заносе, что позволит в 
дальнейшем повысить подвижность и маневрен-
ные качества гусеничных машин.

Ключевые слова: гусеничный движитель, 
математическая модель, боковой занос.

Целью исследования является определение 
сил и момента сопротивления повороту гусенич-
ной машины с учетом скольжения гусеничного 
движителя относительно грунта.

Основные задачи.
1 Анализ сил и моментов, действующих в 

пятне контакта гусеницы с грунтом.
2 Выбор и обоснование модели трения, опи-

сывающей процессы взаимодействия в пятне 
контакта гусеницы с грунтом.

3 Разработка математической модели, опи-
сывающей процесс взаимодействия гусеницы с 
грунтом при сочетании вращательного и посту-
пательного движения.

Силы сопротивления рассматриваются в ка-
честве совокупности сил сопротивления каче-
нию гусениц и трению гусениц относительно 
грунта:

 . (1)
Сила сопротивления качению гусениц про-

порциональна нормальной нагрузке, действую-
щей на каждый (i, j)-опорный каток

   (2)
и направлена параллельно продольной оси 

гусеничной машины.
Силы трения гусениц относительно грунта 

при классической постановке задачи пропорци-
ональны нормальной нагрузке

, , (3)

где   – коэффициент сопротивления тре-
нию гусениц относительно грунта.

Результирующие всех элементарных сил 

трения гусениц с грунтом  направлены под 

углом  к продольной оси машины (рисунок 1).
 

Рисунок 1 – Направление силы трения в пятне кон-
такта гусеницы с грунтом

Момент сопротивления повороту равен

(4)

где  – поперечное смещение полюса 
поворота;

 – продольное смещение полюса поворота;

 – угол между направлением сил трения 
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под каждым опорным катком  и продольной осью машины.
При повороте гусеничной машины, с увеличением угловой скорости поворота, продольная со-

ставляющая силы трения уменьшается, что является геометрическим фактором и определяется го-
дографом трения. Наряду с этим при увеличении угловой скорости поворота коэффициент трения в 
пятне контакта уменьшается. Данный случай является аналогом так называемого комбинированного 
трения, которое возникает, когда поверхность тела совершает одновременно вращательное и посту-
пательное движение [1; 2]. В этих условиях реальный закон трения имеет принципиальное отличие 
от классического закона Кулона. Используя модель трения на основе разложения Паде первого по-
рядка, и обобщая ее на плоское прямоугольное пятно контакта гусеничного движителя с грунтом, 
получены следующие выражения для силы трения и момента сопротивления повороту.

Двумерная модель трения первого порядка имеет вид
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Рассмотренный выше новый метод определения сил и момента сопротивления при криволиней-
ном движении гусеничной машины на основе комбинированной модели трения первого порядка 
позволяет уточнить физический смысл процессов нарушения устойчивости движения гусеничной 
машины. Модель комбинированного трения позволяет существенно дополнить метод оценки ус-
ловий входа гусеничной машины в занос и выхода из заноса, полученный из условия наличия пре-
дельного множества для локального интегрального многообразия. Конечно, представленная модель 
комбинированного трения упрощает реальные процессы взаимодействия гусеничного движителя с 
грунтом при повороте, который подвергается также сложному процессу смятия и сдвига в разных 
направлениях. Тем не менее, определяющим фактором данного процесса является именно сколь-
жение гусеничного движителя относительно грунта. Оно ограничивает реализуемую силу тяги и 
граничные условия сцепления гусениц с грунтом в пятне контакта. Интерпретация данных физиче-
ских процессов, возникающих в пятне контакта, на основе теории комбинированного трения позво-
ляет использовать данную математическую модель в структуре алгоритма системы автоматического 
управления движением для решения задачи управляемости при частичном боковом заносе, что по-
зволит в дальнейшем повысить подвижность и маневренные качества гусеничных машин.
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подходов к решению задачи компьютерного рас-
познавания лиц, а также реализации портатив-
ной системы распознавания лиц в режиме ре-
ального времени с применением одноплатного 
компьютера Raspberry Pi.

Ключевые слова: распознавание лиц, 
OpenCV, Raspberry Pi, система распознавания, 
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Интерес к системам распознавания лиц со 
временем только возрастает. Алгоритмы распоз-
навания уже используются не только спецслуж-
бами, но и многими компаниями, которые давно 
внедрили данную технологию в повседневную 
жизнь. Сейчас её можно встретить практически 
везде: в аэропортах и на вокзалах, в банках и 
торговых центрах, в больницах и школах и даже 
просто на улицах больших городов.

Тема эта настолько обширна, что раскрыть 
её в одной статье не получится, перейдем к 
практике.

Способ реализации системы распознавания 
лиц на основе Raspberry Pi предложил програм-
мист из Чили Марсело Ровай.

Работу можно разделить на три этапа: обна-
ружение лица и сбор данных; обучение распоз-
навателя; распознавание лица.

В качестве основы для построения системы 
была использована библиотека OpenCV. Она 
была разработана для вычислительной эффек-
тивности с сильным акцентом на приложениях 
реального времени, поэтому подходит для дан-
ной задачи.

Система работает с изображениями в гра-
дациях серого, что также позволяет ускорить 
выполнение.

При разрешении в 640 на 480 пикселей уда-
лось добиться устойчивого распознавания на 
расстоянии до 2 метров. Увеличение качества 
изображений позволило повысить точность ра-
боты системы, но заметно замедлило обработку.

Данную систему можно использовать, на-
пример, в робототехнике для идентификации 
пользователей, но в то же время она, на данный 
момент, не применима для задачи аутентифика-
ции пользователей, так как не имеет защиты от 
подлога лиц, достаточно простой фотографии 
того, кого система уже «знает» для успешного 
распознавания данного пользователя. Для реше-
ния данной проблемы в перспективе возможно 
использование камеры глубины, что позволит 
отличать плоские изображения от реальных лиц.

К главным достоинствам данной системы 
можно отнести портативность, простоту и невы-
сокую стоимость.
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Энергетические напитки – это напитки, в ко-
торых делается акцент на их способность сти-
мулировать центральную нервную систему че-
ловека. Механизм их воздействия на организм 
человека исследован недостаточно. В сознании 
общества пока не закрепилась психологическая 
связка «энергетики равно зло». Чтобы исследо-
вать влияние энергетических напитков на здо-
ровье студентов высшего учебного заведения, 
был проведен социологический опрос для опре-
деления динамики потребления этих напитков 
студентами. 

В анкетировании были задействованы 50 сту-
дентов КГУ очной формы обучения разных спе-
циальностей. Возраст первой группы – моложе 
21 года, возраст второй – 21–25 лет. 

Единственное сходство показателей 1 и  
2 группы – около 2–3 % респондентов никогда 
не пробовали энерготоники. В остальных пока-
зателях огромная разница. В более возрастной 
группе очников, большинство из которых подра-
батывает на период учебы, большая часть опро-
шенных практически не употребляет энергети-
ческие напитки. Обратная зависимость: более  
60 % употребляют энерготоники 1 раз в неде-
лю и чаще, в том числе 10 % достаточно плотно 
«подсели» на них и пьют каждый день по одной 
и более баночке. Мотивация при этом в обеих 
группах одинаковая: «чтобы проснуться», «что-
бы не уснуть на работе». Во второй группе появ-
ляются ответы «мне нравится вкус». 

Энергетические напитки состоят из давно 
известной медицине компонентов. Так, все без 
исключения «энергетики» содержат кофеин. В 
промышленности его получают тремя способа-
ми: выделением из жареных кофейных зёрен, в 
которых содержится 0,75–1,5 % кофеина; экс-
тракцией из чайной пыли, т. е. перемолотых 

чайных листьев, содержащих 1,5–3,5 % кофе-
ина; экстракцией из орехов колы, содержащих 
около 2 % кофеина. Кроме того, он может быть 
получен химическим путём из мочевой кислоты 
или метилированием теобромина. Именно син-
тетический, более дешевый кофеин и включают 
производители в состав энергетиков. Другой 
компонент энергетических коктейлей – таурин. 
Некоторые производители добавляют экстракт 
листьев мате, дамианы, лимонника дальнево-
сточного, женьшеня. В ходе опроса было вы-
явлено, что 60 % опрошенных людей младше  
21 года знают состав энергетических напитков.  
80 % молодежи от 21–25 лет также известен со-
став напитка.  

Привыкание к энергетикам кроется в свой-
ствах их основного компонента – кофеина. 
Большие дозы кофеина могут привести к исто-
щению нервных клеток. Действие кофеина (как 
и других психостимулирующих средств) в зна-
чительной степени зависит от типа высшей нерв-
ной деятельности. Кофеин ослабляет действие 
снотворных и наркотических средств, повыша-
ет рефлекторную возбудимость спинного мозга, 
возбуждает дыхательный и сосудодвигательный 
центры. Сердечная деятельность под влиянием 
кофеина усиливается, сокращения миокарда ста-
новятся более интенсивными и учащаются. В 
количестве, содержащемся в 2–3 баночках энер-
готоника, выпитых в течение короткого време-
ни, кофеин вызывает беспокойство, бессонницу, 
раздражительность и головные боли. Вместе с 
тем, хотя это ещё не вполне доказано, потребле-
ние кофеина в высоких дозах в течение долгого 
времени может вызывать ишемическую болезнь 
сердца, повышенное кровяное давление и неко-
торые врождённые дефекты у потомства.

Острое отравление кофеином даёт ранние 
симптомы анорексии, тремора и спутанность 
сознания. Хронический приём больших доз ко-
феина может привести к нервозности, раздражи-
тельности, гневливости, постоянному тремору, 
мышечным подёргиваниям, бессоннице и ги-
перрефлексии. Таурин – синтетический аналог 
кофеина, который дешевле в цене и добавляется 
в энергетические напитки в огромных количе-
ствах. Как и кофеин, таурин способствует улуч-
шению энергетических процессов, однако без-
опасность таурина для пациентов моложе 18 лет 
не установлена, то есть вероятность побочных 
реакций и его влияние на метаболизм непред-
сказуемы. Большинство экспертных заключений 
специалистов-медиков однозначно утвержда-
ют о пагубном влиянии подобных напитков на 
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здоровье человека. Однако единственное, чего 
специалистам и обществу на сегодняшний день 
удалось добиться – обязательное нанесение на 
банки предупреждающих надписей. Ряд иссле-
дований также однозначно говорит о связи упо-
требления энергетических напитков и слабых 
алкогольных напитков с будущим пристрастием 
к крепким алкогольным напитками и так называ-
емым «тяжелым» наркотикам.

Общепризнанным является недопустимость 
сочетания энергетических напитков с алкоголем. 
Это может вызвать гипертонический криз и дру-
гие тяжёлые патологии. Уже отмечены случаи 
летального исхода в результате передозировки 
энергетиков в России. К примеру, в 2018 году  
20-летний житель Нижнего Новгорода скончал-
ся от передозировки энергетиком. 

В ноябре 2013 года группа депутатов Госдумы 
внесла на рассмотрение нижней палаты парла-
мента новый законопроект «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления безалкоголь-
ных тонизирующих напитков». В Курганской 
области действует федеральное ограничение, 
которое не допускает розничную продажу безал-
когольных тонизирующих напитков:

1) несовершеннолетним;
2) в медицинских организациях, органи-

зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

3) в физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружениях;

4) в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий с участием несовершеннолетних.

Но таких мер недостаточно, поскольку люди 
продолжают употреблять энергетические напит-
ки. Например, в США с 2010 г. энергетики, со-
держащие алкоголь, запрещены во всех штатах. 
По нашему мнению, Россия нуждается в жест-
ких решениях по обсуждаемому вопросу на за-
конодательном уровне.
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В наше время объемы различных медицин-

ских данных растут с колоссальной скоростью, 
и сложностью становится не получение, а пра-
вильная обработка.

На сегодняшний день существует огромное  
количество программного обеспечения для вы-
полнения определенных задач. Основными не-
достатками является невозможность доработать 
или изменить определенный ряд функций, а так-
же отсутствие взаимодействия между различны-
ми программными продуктами. 

Основной целью проекта автоматизации 
Курганского областного госпиталя для ветеранов 
войн стоит в уменьшении трудозатрат персонала 
учреждения за счет внедрения нового программ-
ного обеспечения, возможности конвертации 
данных из одного программного продукта в дру-
гой, а также написание нового программного 
обеспечения для полноценной и плодотворной 
работы персонала учреждения. 

Самым оптимальным решением является 
создание программного обеспечения, объеди-
няющего решение всех задач, стоящих перед 
персоналом организации. Но это требует колос-
сальных финансовых и человеческих ресурсов 
от организации. На сегодняшний день данными 
ресурсами учреждение не обладает. В рамках 
проекта будет осуществлена максимальная воз-
можная синхронизация программных продуктов 
между собой и создание дополнительных моду-
лей, выполняющих задачи, не решаемые в рам-
ках имеющегося программного обеспечения.
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Важной особенностью развития современ-
ного автомобильного транспорта является по-
стоянное совершенствование его технических 
характеристик, способствующих повышению 
активной и пассивной безопасности, надежно-
сти в эксплуатации. Постепенно улучшается 
качество автомобильных дорог. Однако это не 
приводит к существенным положительным из-
менениям в безопасности дорожного движения. 
Как свидетельствует статистика, определяющее 
влияние на уровень аварийности оказывают во-
дители транспортных средств. Более 75 % всех 
происшествий на дороге возникает из-за ошибок 
водителей при принятии решений на дороге.

Для полного понимания «Что такое пси-
хофизиологическое состояние?» нужно знать 
следующие термины: ощущение, восприятие, 
психомоторная реакция, внимание, память, эмо-
ционально-волевая реакция, оперативное мыш-
ление и специальные личностные факторы [1].

Существуют методики психофизиологиче-
ского тестирования, необходимые для выяв-

ления уровня психофизиологических качеств 
водителей: исследование глазомера «Периметр 
Форстера» (угол обзора), методика Горбова 
(красно-чёрные квадраты), исследование мыш-
ления с помощью методик «Установление зако-
номерностей», «Числовые ряды» и «Память на 
10 слов», а также исследование особенностей 
темперамента с помощью опросников Айзенка, 
Белова и Кеттела [2]. 

Помимо различных тестов существуют и 
приборы для определения психофизиологиче-
ского состояния водителя – УПДК-МК (универ-
сальный психодиагностический комплекс). Он 
обеспечивает тестирование в автоматическом 
или интенсивном режиме, наглядную интерпре-
тацию результатов, резервирование и хранение 
данных, а также защиту всей этой информации 
от посторонних лиц. 

Также существует ещё три немаловаж-
ных фактора, которым присущи изменения. 
Работоспособность выше, когда человек полон 
энергии; подготовленность зависит от прио-
бретённых навыков; а пригодность зависит от 
того, насколько человек внимателен и как реа-
гирует на чрезвычайные ситуации, устойчив ли 
эмоционально [3].

При соблюдении всех правил, внимательной 
и главное более индивидуальной подготовке 
новоиспечённых водителей в автошколах буду-
щая аварийность и, соответственно, смертность 
на дорогах будет значительно снижена, так как 
будет заранее известно о всех недостатках кон-
кретных водителей, в дальнейшем направить 
меры на исправление ошибок автомобилистов в 
ходе их обучения как на автодроме, так и непо-
средственно на улицах города.
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Топологической оптимизацией называют 
процесс определения наилучшего по какому-
либо критерию варианта конструкции. В ходе 
проведения топологической оптимизации про-
изводится рассмотрение различных вариантов 
геометрии детали, что приводит к улучшению её 
свойств. 

В ходе выполнения работы для  топологиче-
ской  оптимизации был выбран фланец, изготов-
ляемый из отливки и имеющий массу 10,3 кг. 

Для выполнения работы были поставлены 
следующие задачи:

1) провести анализ детали-представителя на 
деформацию и эквивалентные напряжения  в 
ANSYS Workbench;

2) на основании полученных результатов про-
вести  топологическую оптимизацию по крите-
рию податливости и произвести корректировку 
геометрии;

3) провести анализ оптимизированной детали 
на деформацию и эквивалентные напряжения, 
сравнить полученные результаты с базовым ва-
риантом детали; 

4) сравнить полученные результаты с базо-
вым вариантом детали;

5) сделать выводы.
После создания необходимого анализа за-

гружаем геометрию детали, задаем материал и 
граничные условия (рисунок 1). В качестве ста-
тичного условия выберем жесткую заделку, а в 
качестве динамического условия создадим дав-
ление, равное 50 МПа. Также построим сеть. В 

результате анализа получаем две эпюры – отно-
сительных напряжений и относительных дефор-
маций (рисунок 2).

Рисунок 1 –  Исходная геометрия детали

На основании полученных данных проводим 
топологическую оптимизацию.

Рисунок 2 – Эпюры эквивалентных напряжений и 
деформаций

При постановке задачи топологической оп-
тимизации исключим из расчета присоедини-
тельные плоскости фланца. В качестве целевой 
функции выберем минимизацию податливости, 
а в качестве конечной функции – массу. После 
проведения оптимизации исправляем геоме-
трию в модуле SpaceClaim программы ANSYS 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модифицированная геометрия детали

Далее проводим анализ оптимизированной 
геометрии на напряжения и деформации, в ре-
зультате получаем две эпюры. Теперь можем 
сравнить эпюры, полученные при анализе двух 
деталей и сделать выводы (рисунок 4).

Рисунок 4 – Эпюры эквивалентных напряжений и 
деформаций модифицированной детали

Топологическая оптимизация детали и её ана-
лиз  в ANSYS показал, что внесенные изменения 
в конструкцию незначительно влияют на проч-
ностные характеристики деталей.

Применение данного варианта конструкции 
снижает массу на 10,29 % с 10,3 кг до 9,25 кг, что 
снижает экономические затраты. При этом экви-
валентные напряжения и относительные дефор-
мации не превышают предельно допустимых.
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Гальванический элемент – химический 
источник электрического тока, основанный на 
взаимодействии двух металлов и/или их оксидов 
в электролите, приводящем к возникновению в 
замкнутой цепи электрического тока.

Альтернативные источники энергии – это 
экологически чистые, возобновляемые ресурсы, 
при преобразовании которых человек получает 
электрическую и тепловую энергию, используе-
мую для своих нужд.

Осветительная установка – комплексное 
светотехническое устройство, предназначен-
ное для искусственного и (или) естественного 
освещения.

Одна из проблем современного человека – 
оказаться без связи. Чаще всего причиной явля-
ется разряд аккумулятора мобильного устрой-
ства. Однако бывают и такие ситуации, когда 
самым необходимым является освещение окру-
жающего пространства (например, в походе; 
при неожиданном отключении электричества в 
квартире и др.). Вот тогда и становится полезна 
автономная установка.

Энергию можно получить не только из элек-
трической сети. Ученые давно разработали мно-
жество технических средств и способов добычи 
энергии из возобновляемых источников, таких 
как энергия солнца, энергия ветра, энергия при-
ливов, глубинное тепло Земли, топливо из био-
массы, энергия химических реакций [1; 2; 3].

Целью данной работы является создание ми-
ни-станции альтернативных источников энергии 
для обеспечения связи и бесперебойного энерго-
снабжения, а также для возможности создания 
запасов электроэнергии и передачи ее потреби-
телям [4; 5].

Разработанная нами установка состоит из 
двух солнечных панелей, подключенных парал-
лельно; понижающего стабилизатора; гальвани-
ческого элемента (медная пластина, цинковая 
пластина); осветительной установки (комплект 
светодиодов, повышающее устройство); ферри-
тового кольца; резистора; транзистора; аккуму-
лятора (Power bank) (рисунок 1).

Power bank можно зарядить либо от энергии 
солнца (70 % энергии вырабатывается в интерва-
ле с 9 до 16 часов при падении солнечных лучей 
под углом 90 градусов либо от электрической 
энергии. В дальнейшем ее можно использовать 
для работы осветительной установки (комплекта 
светодиодов) или других устройств [3] (напри-
мер, зарядить сотовый телефон).

Светодиоды можно запитать энергией от 
гальванического элемента. Он представляет со-
бой две пластины (медная и цинковая), соеди-
ненные параллельно и помещенные в солевой 
раствор. Выработка энергии происходит за счет 
химической реакции и напрямую зависит от кон-
центрации соли. Чем она выше, тем сильнее све-
товой поток [4].

Рисунок 1 – Модель мини-станции альтернативного источника энергии
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Для работы осветительной установки от 
энергии аккумулятора необходим понижающий 
стабилизатор, т. к. с аккумулятора поступает на-
пряжение 5 В, а установка рассчитана на 1,5 В. 
При работе от энергии гальванического элемента 
необходимо устройство, повышающее напряже-
ние, т. к. напряжение с гальванического элемен-
та очень мало (можно решить путем увеличения 
количества подключенных последовательно 
гальванических элементов). Повышающее 
устройство состоит из катушки индуктивности 
с ферритовым кольцом в роли сердечника, тран-
зистора марки KSP 2222AC09, и резистора на  
1 кОм [5; 6; 7].

Таким образом, в ходе работы мы на практи-
ке ознакомились с преобразованием энергии хи-
мической реакции и солнечной энергии в элек-
трическую; экспериментальным путем выявили 
наилучшую концентрацию солевого раствора 
(25 %); создали установку для накопления 
энергии с различного рода источников и созда-
ли мини-станцию альтернативных источников 
энергии.
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Для обработки корпусных деталей, как прави-
ло, требуется приспособление. Приспособления 
делятся на 6 типов.

1 Универсально-сборные приспособления 
(УСП).

Имеет большое количество деталей и узлов 
для сборки. Можно разбирать и собирать новое 
приспособление для различных деталей.

2 Сборно-разборные приспособления (СРП).
В УСП используются шпонка, точный паз, а 

в СРП используются цилиндрический палец и 
точное отверстие. Исходя из этого, повышается 
точность и появляется возможность создания 
крупногабаритных компоновок.

 УСП и СРП используются в единичном, мел-
косерийном и иногда в среднесерийном типе про-
изводств. Позволяют обрабатывать корпуса с вы-
сокой точностью и жесткостью системы. Главное 
преимущество – это приспособление можно при-
менять множество раз на различные детали.

3 Универсально-наладочные приспособления 
(УНП).

Приспособления собираются на основе спе-
циальной наладки. Возможна частая переналад-
ка путем замены корпуса приспособления.

4 Универсально-безналадочные приспособле-
ния (УБП).

Их используют для закрепления заготовок ши-
рокой номенклатуры и различной конфигурации. 

УНП и УБП используются в единичном и 
мелкосерийном типе производств. Подходят для 
корпусов с простой формой и без сложнопро-
фильных поверхностей.

5 Специализированные наладочные приспо-
собления (СНП).

Приспособление, которое включает в себя 

механизм зажима заготовки и направление ре-
жущего инструмента. После установки наладки, 
приспособление становится конечным. Наладка 
проектируется на конкретную заготовку.

6 Специализированные безналадочные при-
способления (СБП).

Используются для закрепления заготовок, 
близких по конструктивно-технологическим 
признакам, с одинаковыми базовыми поверхно-
стями, требующих одинаковой обработки.

СБП и СНП применяются в крупносерийном 
и массовом производстве для корпусов простой 
формы, групповой обработки.

Для проектировки приспособления необходи-
мо рассчитать силу закрепления Q.

1 Надо посчитать силу резания. Для каждого 
вида обработки есть своя формула из источника [1]:
𝑃𝑃𝑧𝑧 = 10 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ 𝑡𝑡𝑥𝑥𝑝𝑝 ∗ 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑉ф

𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ 𝐾𝐾𝑝𝑝  , точение;

𝑃𝑃𝑧𝑧 =
10 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ 𝑡𝑡𝑥𝑥𝑝𝑝 ∗ 𝑆𝑆𝑧𝑧

𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐵𝐵ф
𝑢𝑢𝑝𝑝 ∗ 𝑍𝑍

𝐷𝐷𝑞𝑞𝑝𝑝 ∗ 𝑛𝑛𝑤𝑤𝑝𝑝
∗ 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑝𝑝  

,   
фрезерование.

2 Так как все изменения сил резания и состо-
яний контакта расчетным путем учесть невоз-
можно, поэтому применяем коэффициент запаса 
закрепления К из учебного пособия [2]:

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 ∗ 𝑘𝑘1 ∗ 𝑘𝑘2 ∗ 𝑘𝑘3 ∗ 𝑘𝑘4 ∗ 𝑘𝑘5 ∗ 𝑘𝑘6 

3 Расчетную схему следует составлять для 
положения режущего инструмента на обраба-
тываемой поверхности, когда силы и момент 
максимальны. 

4 Сила трения определяется по формуле из 
учебного пособия [2], где f1 – коэффициент тре-
ния между заготовкой и зажимом; f2 –коэффици-
ент трения между заготовкой и установочными 
элементами:
𝐹𝐹тр = 𝑄𝑄 ∗ 𝑓𝑓1 + 𝑄𝑄 ∗ 𝑓𝑓2 = 𝑄𝑄(𝑓𝑓1 + 𝑓𝑓2) , сила трения.

5 Сила закрепления определяется по следую-
щей формуле из учебного пособия [2]:

𝑄𝑄 =
𝑘𝑘 ∗ 𝑝𝑝
𝑓𝑓1 ∗ 𝑓𝑓2

 

6 Но для каждого приспособления своя инди-
видуальная формула, например, для трех кулач-
кового патрона будет следующая формула: 

𝑘𝑘𝑀𝑀рез = 𝑀𝑀тр 
𝑀𝑀тр = 𝐹𝐹тр ∗ 𝑅𝑅 , уравнения моментов;

𝑄𝑄сум =
𝑘𝑘𝑀𝑀рез

𝑓𝑓𝑅𝑅
 
, сила закрепления.
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Изобретателем механического гироскопа яв-
ляется Иоанн Боненбергер (1817 г.). В середине 
XIX века французский физик Жан Бернар Леон 
Фуко усовершенствовал конструкцию и пред-
ложил название «гироскоп» (от греческих слов 
«круг» и «смотрю»). Простейшим примером гиро-
скопа является детская игрушка юла (волчок) [1]. 

Главной деталью механического гироскопа яв-
ляется ротор. Вспомогательными, но очень важ-
ными и ответственными являются детали подвеса 
и подшипники. Если в гироскопе раскрутить ро-
тор до высоких скоростей, он оказывает энергич-
ное сопротивление попыткам изменить положе-
ние оси вращения. Это свойство используют для 
определения угловых отклонений объекта (углов 
рыскания корабля или летательного аппарата, 
углов килевой и бортовой качки корабля, углов 
тангажа и крена летательного аппарата), для ста-
билизации объекта или отдельных приборов и 
устройств, для решения навигационных задач и 
автоматического управления курсом [2].

Существует множество разновидностей ме-
ханического гироскопа. В качестве ротора гиро-
скопа может быть использована жидкая среда. 
Широко распространены астатические гироско-
пы (в них центр тяжести совпадает с точкой пе-
ресечения осей подвеса, в результате чего сила 
тяжести не влияет на работу такого гироскопа). 
Но если сместить центр тяжести гироскопа от-
носительно точки подвеса, получают так назы-
ваемый позиционный гироскоп, обладающий 

избирательностью по отношению к некоторому 
направлению. Различаются гироскопы и по ко-
личеству степеней свободы, причем наиболее 
распространены двухстепенные и трехстепен-
ные гироскопы [2].

С приближенной теорией механических ги-
роскопов мы знакомимся в курсе теоретической 
механики. Но развитие науки и техники привело 
к появлению принципиально иных, немеханиче-
ских гироскопов: кольцевых лазерных гироско-
пов, волновых твердотельных гироскопов, ми-
кроэлектромеханических систем и других.

Лазерный гироскоп представляет собой 
устройство, в котором циркулируют два встреч-
ных световых потока (луча). Для этого пред-
усмотрен оптический квантовый генератор 
направленного излучения и образованный зерка-
лами плоский замкнутый контур. А для оценки 
разности хода лучей (по направлению вращения 
и против него) используется интерферометр [1].

Основным элементом волновых твердотель-
ных гироскопов является резонатор, в котором 
создаются стоячие волны колебаний. При пово-
роте гироскопа возникают кориолисовы силы, 
которые воздействуют на элементы вибриру-
ющей массы резонатора и возбуждают парную 
форму колебаний [1].

Микроэлектромеханические системы – это 
микросхемы со встроенным датчиком инерции, 
которые способны переводить его механиче-
ские перемещения в электрические импульсы. 
Управляющие системы по показаниям таких дат-
чиков вычисляют текущее положение объекта и 
стабилизируют его при помощи электромоторов. 
Микроэлектромеханические системы работают 
или по принципу волновых твердотельных гиро-
скопов, или как вибрационные гироскопы. В ми-
кромеханическом гироскопе вибрационного типа 
кремниевое кольцо свободно подвешено на крем-
ниевых балочках-рессорах, которые одним концом 
крепятся к неподвижной центральной шайбе. Когда 
на управляющие электроды подается напряжение, 
кольцо начинает вибрировать, возникает стоячая 
волна, которую отслеживают считывающие элек-
троды. Если кольцо под действием внешних сил 
поворачивается, стоячая волна искажается. По ве-
личине искажений судят о скорости поворота [3].
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Появление интернета и постоянное совер-
шенствование технологий затронуло все сферы 
жизни людей. Это изменило то, как мы общаемся 
друг с другом, каким образом мы покупаем раз-
личные продукты и услуги, а также повлияло на 
то, как мы учимся или получаем новые знания.

Технология повлияла на образование не толь-
ко в методах, которые она использует для обуче-
ния, но и в том, как она преподносится учащим-
ся. До появления интернета у студентов со всего 
мира не было другого выбора, кроме как лично 
посещать университет. Это часто означало пере-
езд в другую страну или город и личное общение 
в классных комнатах.

Однако времена изменились, и теперь любой 
человек из любой точки мира может посещать 
занятия или получить степень, даже не ступая на 
физическое место, где проводятся занятия.

Термин «медиа» происходит от латинских 
medium («средство, посредник»), media («сред-
ства, посредники») и в современном мире по-
всеместно употребляется как аналог терми-
на средства массовой коммуникации (СМК) 
или средства массовой информации (СМИ). 
Основная задача медиаобразования – «подгото-
вить новое поколение к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию раз-
личной информации, научить человека пони-
мать ее, осознавать последствия ее воздействия 
на психику, овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с по-

мощью технических средств и современных ин-
формационных технологий». Медиаобразование 
сочетает в себе лекционные и практические за-
нятия, представляя собой включение учащихся в 
процесс создания медиакультуры, погружает их 
в медиапрофессии.

Дистанционное обучение помогает людям 
поддерживать связь и продолжать обучение во 
время стихийных бедствий и вирусов. В таком 
обучении есть как положительные, так и отрица-
тельные стороны.

Из плюсов можно выделить обучение на рас-
стоянии, при котором лучшие профессора мира 
смогут обучать людей дистанционно. Появляется 
доступ к интересным научным материалам в 
электронном формате, студенты, преподаватели 
учатся общению с иностранными лицами, зна-
комятся с другими странами, что помогает луч-
ше понимать различные этносы. Дистанционное 
обучение позволяет детям с ограниченными 
возможностями участвовать наравне со всеми в 
образовательном процессе. Отстающие учащие-
ся могут не торопиться, чтобы понять материал. 
Они могут пересмотреть лекции, видеозанятия, 
когда захотят. Робким учащимся будет легче от-
вечать в дистанционной форме. Этому способ-
ствуют передовые инструменты обучения по 
всему миру. Также благодаря дистанционному 
обучению дети не будут попадаться на уловки 
преступников на улице.

Но при этом дистанционное образование 
ориентировано в основном на приобретение зна-
ний, и мало уделяется  внимания воспитанию и 
социализации личности. Дети не будут видеть-
ся и взаимодействовать друг с другом, не будет 
происходить развития личности. У них не будет 
возможности набираться опыта у сверстников. 
По сравнению с обычной школой на дистанци-
онном обучении ученик будет чувствовать себя 
более расслабленно, тем самым будет уделять 
меньше времени учебе. Дистанционное образо-
вание в какой-то степени вредно для здоровья. 
Следует отметить, что возможны проблемы с ин-
тернетом, экономикой в стране. 

Таким образом, можно сказать, что медиа-
образование – это довольно затруднительный 
процесс, но в целом он даст положительный ре-
зультат при правильных подходах и реализации.
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Цель: повышение безопасности дорожного 
движения при изменении режимов работы све-
тофорных объектов по параметрам пешеходов с 
ограниченными возможностями движения в сто-
рону увеличения горения зеленого сигнала све-
тофора для пешеходов.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что если скорректировать цикл све-
тофора с учетом параметров пешеходов с огра-
ниченными возможностями движения, то люди 
смогут безопасно переходить проезжую часть, а 
для водителей транспортных средств снизится 
вероятность попасть в дорожно-транспортное 
происшествие с участием пешеходов.

В последние годы проблеме повышения без-
опасности дорожного движения уделяется все 
больше внимание. Согласно статистике коли-
чество дорожно-транспортных происшествий в 
городе Кургане за 2019 год уменьшилось на 3 % 
по сравнению с предыдущим годом; число погиб-
ших уменьшилось на 40 %, раненых увеличилось 
на 3 %. Получается, идет рост количества постра-
давших в ДТП на фоне их общего снижения [1]. 

Следует отметить, что 35 % от общего ко-
личества зарегистрированных дорожно-транс-
портных происшествий произошло с участием 
пешеходов, 65 % из них – по вине водителей. 
Основными нарушениями являются: непредо-
ставление преимущества в движении пешехо-
дам, несоблюдение очередности проезда пере-
крестка, нарушение правил проезда пешеходного 

перехода, несоблюдение скоростного режима, а 
также неправильный выбор дистанции. Данные 
нарушения могут быть обусловлены некоррект-
ной настройкой светофорных объектов на пере-
сечениях улично-дорожной сети города Кургана.

В соответствии с ГОСТ 52289-2019. 
Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных огра-
ждений и направляющих устройств [2] свето-
форным объектом является группа дорожных 
светофоров, установленных на участке улично-
дорожной сети, очередность движения по ко-
торому конфликтующих транспортных средств 
или транспортных средств и пешеходов регули-
руется светофорной сигнализацией, работаю-
щей в едином цикле.

Исследования показали, что риск пешехода 
попасть в дорожно-транспортное происшествие 
возрастает при завершении маневра водителем 
автомобиля на красный сигнал, либо если пеше-
ходная фаза светофорного цикла совмещена со 
стрелкой на дополнительной секции транспорт-
ного светофора. Натурные исследования были 
представлены в виде схем пересечения улиц с 
интенсивностью пешеходов, разделенной на 
возрастные группы. Исходя из полученных дан-
ных, общая интенсивность пешеходов на пере-
сечении улиц Пролетарская – Гоголя составляет 
1172 пеш/час.

Исходя из исследований, можно сделать вы-
вод, что подавляющее количество пешеходов 
относится к группе от 31 до 59 лет. Также ис-
следования показывают, что велика доля пеше-
ходов старше 60 лет. Поэтому пешеходы часто 
не успевают пройти дорогу на разрешающий 
сигнал светофора. Следовательно, нужно откор-
ректировать режим работы светофоров с учетом 
скорости маломобильных пешеходов. При этом 
с обновлением нормативной документации об-
следованные перекрестки не могут быть пере-
ведены на режим работы «транспорт–пешеход».

В будущем исследования предполагают найти 
оптимальное время для пересечения пешехода-
ми, в том числе маломобильными, проезжей ча-
сти на регулируемом перекрестке. Следующим 
шагом будет расчет длительности цикла регу-
лирования режимов светофорных объектов, что 
в дальнейшем может быть использовано при 
настройке светофорных объектов на улично-до-
рожной сети города Кургана.
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На современном этапе развития общество 
характеризуется переходом от технического со-
стояния к информационному состоянию с высо-
ким уровнем проникновения ПЭВМ и Internet. 
Для обучения навыкам вождения используются 
автосимуляторы. Разработка доступного автоси-
мулятора является актуальной задачей.

Целью работы является разработка автоси-
мулятора, способного эффективно подготовить 
пользователя к сдаче экзамена по ПДД.

Для решения задачи  был выполнен поиск 
основных аспектов вождения, которые пользо-
ватель способен освоить через автосимуляторы. 
Это внимание на дороге, соблюдение скорост-
ного режима и запоминание правил дорожного 
движения. Для постоянной концентрации внима-
ния пользователя на дороге в разрабатываемом 
симуляторе предусмотрено псевдослучайное 
создание аварийных ситуаций, таких как резкое 
торможение впереди идущего автомобиля, езда 
на красный сигнал светофора, заезды на про-
тивоположную полосу, перебегающий дорогу в 
неположенном месте пешеход и т. д. Также был 
разработан «виртуальный инструктор», симу-
лирующий поведение инструктора на реальном 
экзамене и дающий пользователю указания ка-
сательно его дальнейшего движения. Более того, 
инструктор способен давать ложные команды, 
исполнение которых приведет к завершению эк-
замена, и пользователь должен каждый раз оце-
нивать ситуацию на дороге перед выполнением 
инструкций.

Результаты работы могут быть использованы 
в подготовке учащихся автошкол и дальнейших 
исследованиях по этой теме.
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Шум на рабочем месте заглушает сигналы, 
сопровождающие трудовой процесс, затрудняет 
восприятие речи, маскирует опасность, мешает 
наблюдениям за работой машин и оборудования. 
Повышенный шум неблагоприятно влияет на ор-
ганы слуха, понижает чувствительность к звуку, 
приводит к расстройству деятельности сердца, 
печени, к истощению и перенапряжению нерв-
ных клеток. Ослабленные клетки нервной сис-
темы не могут достаточно четко координировать 
работу различных систем организма. Возникают 
нарушения их деятельности, профессиональные 
заболевания.

Основными источниками шума в цехе кре-
пежных изделий предприятия «Сенсор» явля-
ются приводы и зубчатые передачи шестишпин-
дельных токарных станков. Иногда высокий шум 
создает резец при резании чугунных, особенно 
корпусных деталей. Шум большой интенсивно-
сти вызывается нередко и электроприводами [1].

Шум в цехе крепежных изделий создается 
расположенным на заготовительном участке 
оборудованием, на его величину влияют разме-
щение, мощность и режим работы оборудования. 
В анализе участвовало 13  единиц оборудования. 
Расчет уровней звукового давления и требуемого 
снижения звукового давления выполнен по мето-
дикам [2; 3; 4]. 

Уровни звукового давления (ОУЗД) от всех 
источников составили 102,6 дБ.  Требуемое сни-
жение уровня звукового давления в расчётных 
точках до 23,1 дБА. Результаты расчетов пред-

ставлены на рисунке 1.
Расчет изолиний звукового давления в про-

грамме до применения и после применения 
предлагаемых мероприятий выполнен в про-
граммном комплексе «Эколог. Шум». 

Рисунок 1 – Распространение звуковой волны от 
источников шума без применения шумозащитных 

мероприятий

В качестве мероприятий по снижению уровня 
шума предлагается:

1) установить перегородки между производст-
венными площадками с эффективной высотой –  
от пола до потолка – 4 метра, с целью предотвра-
щения попадания шума с параллельных участ-
ков и суммации уровня шума;

2) монтаж звукоизоляционного материала 
«Изопласт» на облицовывание перегородок на 
межцеховых пролетах,  так как он не горюч, име-
ет высокий звукоизоляционный коэффициент, 
позволяющий снизить уровень шумовой нагруз-
ки до предельно допустимых значений; 

3) монтаж на несущие стены в виде специ-
ального слоя натурального материала на основе 
базальта – минеральной ваты и звукоизолирую-
щей мембраны для достижения максимального 
эффекта шумоизоляции;

4) с целью установки дополнительного пре-
пятствия на пути распространения шума необхо-
димо оборудовать входные (выходные) проемы 
специальными шумозащитными дверями;

5) установка межцеховых ворот с вертикаль-
ным подъемом для исключения или снижения 
попадания шума в другие промышленные пло-
щадки и участки.

После применения данных мероприятий по 
снижению уровня шума на расчётные точки 
ожидается снижение шума в цехе крепежных 
изделий предприятия «Сенсор» до нормативных 
значений. Результаты расчетов представлены на 
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Распространение звуковой волны  
от источников шума после применения  

шумозащитных мероприятий
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Целью была поставлена разработка техно-
логии контроля осевого режущего инструмента 
на основе автоматического распознавания его 
геометрии и размеров на примере спирального 
сверла.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

• рассмотреть геометрию спирального сверла;
• разработать алгоритм локализации;
• разработать алгоритм определения угла.
Была рассмотрена геометрия сверла. Угол 

при вершине 2φ зависит от типа обрабатываемо-
го материала. У стандартных спиральных сверл 
этот угол составляет 116° – 118°. Правильная за-
точка сверла позволяет создать благоприятные 
условия резания, уменьшить необходимую силу 
подачи и увеличить стойкость сверла.

Одним из способов локализации объекта 
(или объектов) является выбор порога по ярко-
сти, или пороговая классификация. Смысл тако-
го метода заключается в том, чтобы разделить 
изображение на белый объект и черный фон по 
некоторому порогу. Таким образом, объект –это 
совокупность таких пикселей, яркость кото-
рых выше порога (I > T), а фон – совокупность 
остальных пикселей, яркость которых меньше 
порога (I < T).

Одним из эффективных методов выбора по-
рога яркости является метод Оцу. Метод Оцу –  
это алгоритм вычисления порога бинариза-
ции для изображения. Такой алгоритм исполь-
зуется в области компьютерного распознавания 
образов и обработки изображений для получе-
ния чёрно-белых изображений.

Далее был найден контур сверла при помощи 
библиотеки OpenCV. Была построена ось свер-
ла и добавлены 2 прямые линии так, чтобы они 
проходили через вершину и лежали на поверх-
ности режущей кромки. Через арктангенс угло-
вого коэффициента прямой к оси можем найти 
угол (рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерфейс программы
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Основными факторами, влияющими на вы-
бор вида транспорта [1] для пассажирских пере-
возок, являются: цель поездки пассажира; про-
должительность (время) следования; стоимость 
поездки; удобство расписания движения тран-
спорта; качество обслуживания в кассах, на вок-
залах и во время поездки; комфортабельность 
и безопасность поездки; степень безопасности 
и удобство подъездов к пункту отправления и к 
месту прибытия и т. д. 

Если рассматривать альтернативные вари-
ант междугородных пассажирских перевозок, 
возьмём в пример наиболее известные сервисы: 
BlaBlaCar и  inDriver [2; 3].

BlaBlaCar – крупнейший в мире международ-
ный онлайн-сервис поиска автомобильных по-
путчиков. Сервис был основан в 2006 году фран-
цузом Фредериком Маззеллой. Сервис BlaBlaCar 
представляет собой площадку для совместных 
поездок, на которой водители (частные лица) и 
пассажиры заранее договариваются о поездке: 
водитель предлагает свободные места в своём 
автомобиле, а пассажиры, планирующие отпра-
виться в том же направлении, бронируют их. 
Пассажир указывает желаемый пункт отправле-
ния и назначения, после чего сервис отображает 
подходящие предложения от водителей. После 
поездки пользователи оставляют друг о друге 
публичные отзывы.

inDriver – это международный сервис пасса-
жирских перевозок, работающий по децентра-

лизованной модели. Все условия поездки опре-
деляются в результате договорённости между 
водителями и пассажирами.

Если провести сравнительный анализ между 
перевозками пассажиров организациями и аль-
тернативными вариантами перевозок, то можно 
выделить несколько критериев выполнения по-
требностей пассажиров.

1 При планировании поездки пассажир в пер-
вую очередь думает про безопасность, то есть, 
выбирая поездку на общественном транспорте, 
пассажир доверяет свою жизнь специализиро-
ванному водителю. А если рассматривать он-
лайн-сервисы, то не всегда знаешь насколько 
специализирован водитель. 

2 Наличие. Организации предоставляют рас-
писание маршрутов, по которому осуществляет-
ся перевозка пассажиров – время и дата отправ-
ления может не всегда подходить пассажиру. В 
онлайн-сервисах можно найти более подходя-
щую поездку.

3 Стоимость. На общественном транспорте 
стоимость одного билета будет гораздо выше, 
чем в онлайн-сервисах. Так как в онлайн-серви-
сах совместные затраты на бензин делятся меж-
ду участниками движения, тем самым поездка 
становится взаимовыгодной.

4 Трата времени на остановки. На общест-
венном транспорте каждая остановка и время 
нахождения запланированы заранее, в онлайн-
сервисах остановок может и не быть, если нет 
нужды в этом. Из-за этого сокращаются затраты 
времени на всю поездку.

5 Пассажировместимость.  Общественный 
транспорт за одну поездку перевозит от 15 че-
ловек и более. Онлайн-сервисы до 4 человек 
максимум.

6 Доступность. Не всем возрастным катего-
риям доступно пользование онлайн-сервисами, 
гораздо проще купить билет в кассе автовокзала 
(ж\д вокзала).

На основе данного анализа можно сделать 
вывод что у каждого вида перевозок пассажиров 
есть свои преимущества и недостатки, но каж-
дый человек выбирает сам, каким способом ему 
будет комфортабельнее совершать междугород-
ние поездки.
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Аннотация. Статья посвящена исследова-
нию систем пожарной безопасности металло- 
обрабатывающих станков с ЧПУ, в ходе которо-
го были рассмотрены особенности рабочих сред 
станков с использованием масляных СОЖ, про-
анализированы и выбраны самые эффективные 
типы систем тушения пожара и средства реги-
страции возгорания в данных условиях. Цель 
исследования – повысить пожарную безопас-
ность 5-осевого шлифовального станка для пе-
реточки и изготовления режущего инструмента 
из быстрорежущих сталей и твердых сплавов 
Hawemat-2500.
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На сегодняшний день в мире существует ог-
ромное количество систем пожаротушения, ка-
ждая отвечает своим требованиям и обладает 
индивидуальными особенностями, подходящи-
ми для реализации ее функций в заданных усло-
виях эксплуатации. Каждая задача данной сферы 
требует индивидуального подхода, и  чтобы  ре-
шение дало удовлетворительный результат, не-
обходимо тщательно исследовать научные раз-
работки и рыночные предложения для подбора 
наиболее подходящих исполнений и элементов 
систем тушения пожара.

Пожарная безопасность – это состояние за-
щищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров [1]. Пожарная безопас-
ность – одна из важнейших тем в любой техни-
ческой отрасли, в том числе и на металлообраба-
тывающем производстве. Если система тушения 
пожара будет отсутствовать или не будет доста-
точно эффективной, то возникший пожар приве-
дет к материальному, экономическому ущербу 
предприятия, а также возможному социальному, 
нанеся физический и психологический вред ра-
бочим. Поэтому системы пожаротушения явля-
ются одним из основных элементов различных 
сфер человеческой деятельности.

Основными воспламеняющимися объектами 
в станках являются СОЖ, далее идут электриче-
ское оборудование и некоторые элементы станка, 
обычно вследствие нарушения технологическо-
го процесса работы, некачественного изготов-
ления. В ходе исследования основ возгорания 
масляных СОЖ было выяснено, что основными 
причинами возгорания являются: воспламене-
ние (и из-за контакта с источником возгорания), 
самовоспламенение (возгорание без источника 
пламени, из-за повышения температуры окру-
жающей среды), контакт с минимальной энерги-
ей возгорания от электрического разряда. Были 
определены физико-химические параметры, ха-
рактеризующие возникновение пожара в масля-
ной среде:

– выделение тепла; 
– излучение света; 
– изменение химического состава воздуха в 

процессе горения; 
– образование дыма; 
– увеличение давления воздуха в кабине стан-

ка во время вспышки паров и воспламенения са-
мого масла.

Для регистрации данных параметров, как 
правило, используются датчики – устройства, 
преобразующие изменение исследуемого физи-
ко-химического параметра в изменение  других 
параметров, более удобных для снятия пока-
заний, например в электрический сигнал. Был 
проведен анализ рыночных предложений дан-
ных устройств, в ходе которого оказалось, что 
самыми надежными и эффективными средства-
ми регистрации воспламенения масляной среды 
являются пожарные извещатели типа сенсорной 
трубки, плавящиеся, сбрасывающие внутрен-
нее давление при контакте с огнем и пьезорези-
стивные преобразователи давления, способные 
мгновенно зафиксировать скачок давления при 
возгорании СОЖ или вспышке паров масел – 
предвестника пожара (температура вспышки 
меньше температуры возгорания).

После определения лучших средств реги-
страции пожара в масляной среде встала задача 
по поиску самого оптимального типа исполне-
ния системы пожаротушения в станках с ЧПУ. 
В ходе изучения данного вопроса лучшим выбо-
ром стали системы:

– автоматические (поскольку станки с ЧПУ 
имеют возможность работать в автоматическом 
режиме, без постоянного, непосредственного 
присутствия человека);

– газовые (масло имеет меньшую плотность, 
чем вода, и неводорастворимо, отсюда использо-
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вание воды лишь усугубит пожар, аэрозоли так 
же малоэффективны, пена и порошки попадут в 
зазоры подвижных элементов станка, приведя к 
нарушению работы оборудования);

– локальные (станки с ЧПУ, как правило, про-
изводятся закрытого типа с ограниченным рабо-
чим пространством, как и Hawemst-2500);

– модульные (данный параметр говорит об 
исполнении системы, которое имеет небольшие 
габаритные размеры, находится рядом с воз-
можным местом пожара, легко монтируется и 
снимается).

Итоги исследования можно считать успеш-
ными. Базовым управляющим устройством си-
стемы пожаротушения был выбран программи-
руемый логический контроллер, как надежное, 
гибкое по функционалу, компактное и удобное 
в эксплуатации устройство, этот вариант пока-
зал себя наиболее выгодным, чем нагрузка на 
управляющее устройство самого станка.  Было 
подобрано самое оптимальное исполнение сис-
темы, а также устройства регистрации, способ-
ные мгновенно и эффективно зарегистрировать 
и даже предупредить возгорание в станке, зна-
чительно повышая его пожарную безопасность. 
Подобранная пожарная система показала себя и 
экономически более выгодной, чем предлагае-
мая разработчиком Hawemat-2500, в несколько 
раз при этом отвечающая тем же требованиям.
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В настоящей работе изучается ходьба антро-
поморфного шагающего шестизвенного меха-
низма в сагиттальной плоскости. Механизм яв-
ляется моделью нижних конечностей человека. 
В процессе ходьбы можно выявить две фазы –  
одноопорную и двухопорную фазы. Во время 
ходьбы человек никогда не теряет точку опоры, 
что следует из работы [1, стр. 65]. Это является 
характерным для этого вида локомоции. В ходе 
данного исследования примем, что одноопорная 
фаза занимает максимально возможное время 
шага, а двухопорная фаза занимает минималь-
ный промежуток времени. В связи с этим двухо-
порную фазу изучать не будем. Механизм пред-
ставлен на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Антропоморфный шестизвенный 
механизм

В расчетной схеме (рисунок  1) индексом «1» 
обозначена нога человека, являющаяся опорной, 
а индексом «2» – переносимая нога. В данной 
модели звенья являются весомыми и статичны-
ми. Звенья A, B, C являются бедром, голенью и 

стопой, соответственно. Положение механизма 
в сагиттальной плоскости можно задать шестью 
угловыми координатами – 2 абсолютными и 4 от-
носительными. Положительный отсчет углов –  
против часовой стрелки. 

Исходя из определения в работе [1], очевидно, 
что ходьба является разновременно симметрич-
ным движением. Из этого делаем следующее за-
ключение об угловых функциях, зависящих от 
времени:

𝛼𝛼1(0) =  𝛼𝛼2(𝑇𝑇) 𝛼𝛼1(0) =  𝛼𝛼2(𝑇𝑇)  

𝛽𝛽1(0) =  𝛽𝛽2(𝑇𝑇) 𝛽𝛽1(0) =  𝛽𝛽2(𝑇𝑇) 

𝜑𝜑1(0) =  𝜑𝜑2(𝑇𝑇) 𝜑𝜑1(0) =  𝜑𝜑2(𝑇𝑇)  (1)
Здесь момент времени 0 – начало шага, мо-

мент времени T – окончание шага. В момент 
времени T опорная нога ставится переносимой, 
а переносимая – опорной. 

На этапе изучения кинематики нас интересу-
ют законы изменения углов на отрезке времени 
[0; T]. Математически эта задача имеет беско-
нечно много решений, поэтому ценность пред-
ставляют именно экспериментальные данные. 
На рисунке 2 представлен способ их получения.

Рисунок 2 – Способ получения экспериментальных 
данных

В настоящее время для исследования па-
раметров кинематики человека широко ис-
пользуется способ захвата движения – способ 
покадрового фиксирования движения высокоча-
стотными видеокамерами объектов с закреплен-
ными на них метками. Для выполнения данного 
исследования было записано видео с частотой в  
60 кадров/с, где модель (рост – 1,75 м, вес – 75 кг)  
шагает по беговой дорожке (время совершения 
1 шага – 0,46 секунды). Съемка проводится в са-
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гиттальной плоскости. Здесь стоит отметить, что 
нет необходимости считывать данные с обеих ног. 
Одна и та же нога переходит из опорной фазы в 
переносимую, обратно в опорную и т. д. Данные 
о координатах наклеенных меток во времени по-
лучены при помощи программы Tracker 5.0.1,  
имеющей инструмент автотрекинга [2]. Их об-
работка проводилась в среде Mathсad [3]. Для 
получения непрерывных функций использовали 
полиномиальную регрессию (функция «regress» 
в Mathcad). 

Рисунок 3 –  Изменение абсолютного угла опорной 
ноги и изменения относительных углов опорной ноги

На рисунке 3 показаны результаты обработки 
данных (сплошная трассировка – значения най-
денных полиномов, прерывистая трассировка –  
экспериментальные данные). По оси абсцисс от-
кладывается время в секундах, по оси ординат 
значения углов в радианах.

Из графиков видно, что точность аппрок-
симации достаточно высока. Также важно, что 
условие из формул (1) соблюдается. 

 Необходимо отметить, что пропорциональ-
ное изменение размеров звеньев не повлекут за 
собой существенного изменения кинематиче-
ских параметров ходьбы человека при условии, 
что ходьба является непатологической, что под-
тверждается трудом И. П. Германа [4, с. 137]. 
Это означает, что найденные функции углов от 
времени (2) с минимальной погрешностью при-
менимы к ходьбе любого человека.

Таким образом, проведя экспериментальное 
изучение непатологической ходьбы человека, 
мы получили необходимые нам данные, которые 
в будущем послужат для изучения динамики 
ходьбы, составления энергетических характери-
стик, разработки систем управления и создания 
реальной модели антропоморфного шестизвен-
ного шагающего механизма.
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Дополненная реальность (AR) – это совме-
щение на экране двух изначально независимых 
пространств: мира реальных объектов вокруг 
человека и виртуального мира, созданного сред-
ствами компьютерной графики. Эта интерактив-
ная технология дает пользователю возможность 
наложить специальные компьютерные 2D и 
3D-объекты поверх изображения с видеокамеры 
и, таким образом, «дополнить» реальность.

Для работы системы необходимы следующие 
компоненты: метки/маркеры – специальные изо-
бражения, визуальные идентификаторы для ком-
пьютерных моделей; камера, которая «видит» 
метки в реальном мире и передает видеосигнал 
на мобильное устройство или компьютер; про-
граммное обеспечение, которое обрабатывает 
полученный сигнал и совмещает виртуальные 
модели с изображениями реальных объектов.

Основа технологии дополненной реальности –  
это система оптического трекинга.

Виртуальная реальность (VR) – эффективная 
технология, создающая интерактивные трехмер-
ные миры, существующие по заданному сцена-
рию и управляемые в реальном времени. Все в 
этих мирах подчинено главному правилу – ими-
тации реальности. 

Основной принцип работы: пользователь вза-
имодействует с системой и получает обратную 
реакцию на свои действия.

Для просмотра виртуальной и дополненной 
реальности нужен смартфон или планшет. Также 
можно использовать очки дополненной реально-
сти. Для погружения в виртуальный мир исполь-
зуют  перчатки данных, платформы для движе-
ния, VR-комнаты.

На сегодняшний день наиболее популярны 
очки дополненного и виртуального мира. Их 
ещё называют головным дисплеем. Головной 

дисплей (HMD) – устройство, которое содержит 
дисплей, установленный перед глазами пользо-
вателя. Дисплей отображает содержимое вирту-
альной реальности.

Головные дисплеи для виртуальной реально-
сти делятся на три типа: 1) для компьютера – ра-
ботают совместно с ПК или игровыми консоля-
ми; 2) для мобильных устройств – называются 
гарнитурами и работают в связке со смартфона-
ми; 3) независимые дисплеи виртуальной реаль-
ности — самостоятельные устройства. 

Рассмотрим устройство очков  дополненной 
и виртуальной реальности.

Компоненты шлема виртуальной реальности: 
вычислительная система, детали корпуса, лин-
зы, дисплей, гироскоп и акселерометр.

  Управление в виртуальной реальности осу-
ществляется с помощью движений головой, ко-
торое обеспечивается в VR-очках датчиками: 
гироскопом и акселерометром. 

Акселерометр определяет положение устрой-
ства в пространстве и расстояние перемещения.

Гироскоп рассчитывает ориентацию устрой-
ства. Это делается для того, чтобы помочь 
устройству сохранять определенную ориента-
цию или убедиться, что оно правильно меняет 
ориентацию, когда должно. 

Принцип создания виртуальной реальности 
состоит в следующем. При выводе VR на распо-
ложенный перед глазами дисплей отображается 
видео в формате 3D. Прикрепленные к корпусу 
гироскоп и акселерометр отслеживают повороты 
головы и передают данные в вычислительную 
систему, которая изменяет картинку на дисплее 
в зависимости от показаний датчиков. В итоге, 
пользователь имеет возможность «оглядеться» 
внутри виртуальной реальности и чувствовать 
себя в ней, как в настоящем мире.

Для создания дополненной реальности ис-
пользуют программы: AppTractor, ARToolKit, 
Kudan, Catchoom, Augment. Данные программы 
обладают необходимым набором инструментов 
для разработки, создания и дизайна дополнен-
ной реальности.  

Существует следующая классификация при-
ложений дополненной реальности.

1 По типу представления информации: визу-
альные; аудиальные; аудиовизуальные.

2 По степени взаимодействия с пользовате-
лем: автономные; интерактивные.

3 По типу применяемых сенсорных устройств: 
геопозиционные; оптические.

4 По степени мобильности системы: стацио-
нарные; мобильные.
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5 По способу управления: с помощью голоса; 
с помощью глаз; костная проводимость. 

Для создания виртуальной реальности ис-
пользуются следующие программы: Google 
Daydream, Blender, Mixamo и другие. Эти про-
граммы позволяют создать 2D  и 3D-игры, со-
здавать приложения виртуальной реальности 
для новичков и профи, создавать и моделировать 
3D-модели.

При создании программ виртуальной реаль-
ности необходимо учитывать их свойства.

Правдоподобность – возможность поддержи-
вать у пользователя ощущение реальности про-
исходящего. Интерактивность – взаимодействие 
пользователя с виртуальной средой. Машинная 
генерация – использование высокопроизводи-
тельного аппаратного обеспечения. Доступность 
для изучения – возможность исследовать вир-
туальный мир с высоким уровнем детализации. 
Эффект присутствия – вовлечение в процесс как 
мозга, так и тела пользователя. Наличие в вирту-
альном мире всех перечисленных свойств позво-
ляет создать высококачественную виртуальную 
реальность с полным в неё погружением.

Существует несколько видов виртуальной ре-
альности: VR с эффектом полного погружения; 
VR с эффектом полупогружения; VR без по-
гружения; VR с совместной инфраструктурой;  
VR на базе интернет-технологий.

На сегодняшний день существует ряд про-
блем использования AR и VR:

Технологические – связанные с не совер-

шенностью промышленных и информационных 
технологий; экономические проблемы – для 
полного погружения в реальность нужны до-
рогостоящие высоко-производимые носимые 
устройства; программно-методические пробле-
мы – в связи с нехваткой специалистов в области 
разработки VR; правовые проблемы – проблемы, 
которые возникают из-за особенностей работы 
программно-аппаратных средств VR, отслежи-
вающих местоположение пользователя, его дви-
жения, привычки, социум.

Использование технологий AR и VR влия-
ет на наше здоровье. Данные технологии могут 
влиять не только на физическое, но и на психо-
логическое здоровье. Погружение в виртуаль-
ность может приводить к эскапизму и измене-
нию психики.

Несмотря на негативное влияние AR и VR 
на здоровье человека, эти технологии использу-
ются  и при лечении в медицине [1]. Например, 
томские учёные разработали методику, с помо-
щью которой можно обнаружить склероз, бо-
лезнь Паркинсона и Альцгеймера на ранних 
стадиях. В своих исследованиях они используют 
очки виртуальной реальности и смартфон. 

Виртуальная и дополненная реальности (VR 
и AR) – это современные и быстро развивающи-
еся технологии. Вполне возможно, что скоро нас 
ждёт много удивительных открытий в этой об-
ласти. Появятся безграничные возможности их 
применения. 
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В наше время сфера IT является одной из 
самых перспективных в мире. Несмотря на 
это, в России до сих пор наблюдается дефицит  
IT-специалистов. Информационные технологии 
укоренились во всех сферах жизни общества, 
что и является одной из причин ранее назван-
ного дефицита в области IT. Это значит, что 
потребность в компетентных специалистах на-
много превосходит возможности высших учеб-
ных заведений по подготовке программистов. 
При этом требования к специалисту значительно 
превышают способности и знания, которые бу-
дущий выпускник приобретает в вузе.  Важно 
определить, что же оказывает наибольшее влия-
ние на формирование необходимых программи-
сту компетенций.

Результаты опросов, проведенных на тер-
ритории России компанией HeadHunter в  2017 
году, показали, что трудоустройство по специ-
альности в сфере «информационные техноло-
гии, интернет, телеком» составляет лишь 33 %, 
когда же 34 % выпускников IТ-вузов работают 
по смежной специальности, другие 30 % стали 
работать в другой отрасли, а 3 % воздержались 
от ответа [6]. Данные результаты подтверждают 
наличие дефицита специалистов сферы IT с до-
статочным уровнем компетенций.

Целью данного исследования стало выявле-
ние факторов, влияющих на формирование ком-
петенций программиста. В ходе исследования 
были поставлены и решены следующие задачи: 
выделены основные группы компетенций про-
граммиста; определены типы личности, кото-
рым соответствует деятельность программиста; 

выявлены психологические качества студентов, 
занимающихся программированием; составле-
ны рекомендации по итогам опроса студентов.

Компетенция определяется как область, сфе-
ра вопросов, в которой данное лицо имеет опре-
делённые познания для выполнения соответст-
вующих задач. Существует ряд исследований, 
выделяющих необходимые навыки и умения, ко-
торые определяют компетентность современно-
го программиста [1–4]. Его компетенции делятся 
на следующие группы:

– профессиональные навыки (осуществление 
профессиональной деятельности);

– надпрофессиональные навыки (общие на-
выки, полезные не только в области IT);

– общекультурные навыки (полезные для 
каждого человека).

Для успешного ведения профессиональной 
деятельности в программисте должны быть до-
статочно развиты все эти навыки, так как они от-
лично дополняют друг друга. На развитие этих 
навыков оказывают влияние различные внешние 
факторы: наличие технических средств, облада-
ющих доступом к сети интернет; образователь-
ная программа IТ-вуза; политико-экономическая 
ситуация в стране. Индетерминированность 
характера их воздействия на формирование на-
выков программиста минимизирует значимость, 
оказываемого ими влияния.

В действительности же наибольшее воздей-
ствие на формирование компетенций програм-
миста, как и компетенций представителя лю-
бой другой профессии, оказывают внутренние 
факторы – психологические качества личности 
данного человека. Для определения психоло-
гических особенностей личности используется 
тест «16 personalities», разработанный на основе 
теории Майерс-Бриггс [5]. 

С учётом личностных особенностей каждой 
из групп по теории Майерс-Бриггс и совре-
менных требований к программисту, выстав-
ляемых работодателями, были сформулирова-
ны некоторые рекомендации по дальнейшему 
трудоустройству.

 «Хранителям» наиболее подходят: деятель-
ность системного инженера и сетевого адми-
нистратора, работа HTML-верстальщика, про-
граммирование на PHP, разработка БД. Эти 
виды деятельности зависят от наличия у данной 
группы таких качеств, как усидчивость, испол-
нительность, наблюдательность, постоянное 
поддержание порядка, а также отсутствие необ-
ходимости в значительной творческой составля-
ющей или лидерских навыках. 
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 «Аналитикам» могут подойти: разработка на 
платформах IOS и Android на языке программи-
рования Python (C++, Java), веб-программирова-
ние, работа SEO-специалистом, веб-аналитиком, 
специалистом по обеспечению безопасности ин-
формации. Данные виды деятельности требуют 
от специалистов аналитических и стратегиче-
ских способностей, умения объективного оцени-
вания ситуации, способностей к менеджменту и 
отсутствия страха перед изменениями.

 «Дипломатам» подходят: написание сцена-
рия для компьютерных игр, создание флеш-ани-
маций, занятие веб-дизайном, frontend-разработ-
ка, 3D-анимация, работа линк-менеджером или 
специалистом по продажам, пост руководителя 
отдела или наставника. Эти виды деятельнос-
ти требуют от исполнителя креативного под-
хода к работе, умения кооперироваться, предо-
ставляя творческую свободу и значительную 
независимость.

 «Искателям» подойдут: деятельность линк-
менеджера или специалиста по продажам, рабо-
та сценариста компьютерных игр, флеш-анима-
тора, продуктового дизайнера, веб-дизайнера, 
frontend-разработчика, 3D-аниматора.

Таким образом, результаты исследования в 
целом подтверждают итоги опроса компанией 
HeadHunter: психологические особенности 40 %  
(34 % у HeadHunter) студентов соответствуют 
получаемой специальности. Следовательно, 
можно предположить, что их дальнейшая про-
фессиональная деятельность будет связана с 
программированием.
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Сегодня затронем крайне популярную ситу-
ацию, с которой сталкивается любой водитель. 
Каждый из нас заезжает в большие супермарке-
ты за покупками, и поэтому тема организации 
парковочных мест актуальна для всех. Сейчас на 
территории ТРЦ организуют огромные парков-
ки с большим количеством поворотов, выездов  
и въездов. Несмотря на малые скорости при дви-
жении на парковках, ДТП все равно происходят. 
Также нормативы для парковок не являются обя-
зательными и носят лишь рекомендательный 
характер [1; 2]. Поэтому, разрабатывая проект 
торгового центра, инвестор может их придержи-
ваться, а может и нет.

Хорошо организованное парковочное про-
странство торгового центра является его неотъ-
емлемым конкурентным преимуществом. Это 
заключается в первую очередь в организации 

удобного въезда на территорию паркинга, отсут-
ствии очередей на контрольно-пропускных пун-
ктах и в грамотной навигации.

Сложность движения на парковках супермар-
кетов в том, что водители ТС привыкли ехать по 
выездной дороге, считая ее главной, то есть дви-
гающиеся со стороны парковочных мест автомо-
били должны их пропускать, но ПДД говорит не 
забывать о помехе справа. 

Когда движение внутри парковки не упоря-
дочено знаками, это неизбежно приведет к воз-
никновению пробок и недовольству посетите-
лей. На парковке больших магазинов неуютно 
чувствовать себя могут покупатели с тележками. 
Поэтому места пешеходных переходов должны 
быть хорошо и ярко размечены и с двух сторон 
обрамлены валиками, тоже ярко раскрашенными 
и со светоотражателями.

Более удобное расположение въезда и вы-
езда – по разным концам парковки, чтобы потоки 
въезжающих и выезжающих автомобилей не ме-
шали друг другу. В специализированных мага-
зинах должно быть предусмотрено специальное 
место для загрузки крупногабаритных машин. 
Подъезжая к месту загрузки, покупатель тоже не 
должен двигаться против потока. С целью предо-
твращения воровства такое место должно быть 
отделено от места разгрузки товаров, поступаю-
щих в магазин.

Соблюдая простые правила дорожного дви-
жения, можно избежать аварийных ситуаций, 
сохранить свой автомобиль и чужие жизни.
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В современном мире каждое предприятие, 
специализирующиеся на изготовлении изделий, 
оперирует большим количеством информации, 
сопровождающей все этапы производства. При 
использовании бумажных носителей как основ-
ного источника данных возникает ряд проблем, 
которые замедляют производство и делают его 
малоэффективным.

Целью работы является упрощение процес-
са обработки информации, перенос ручных ма-
тематических расчётов в логику программного 
обеспечения, а также автоматическое заполне-
ние различных бланков, накладных и чертежей 
и т. д.

Для решения задачи автоматизации инфор-
мационного сопровождения  производства кре-
пежных изделий был разработан проект систе-
мы, которая позволяет хранить и обрабатывать 
информацию, сопровождающую все этапы 
производства, отслеживать состояние складов, 
создавать заказы и контролировать их исполне-
ние. Система позволяет автоматически произ-
водить расчёты, необходимые для определения 
количества необходимого металла, автоматизи-
рует процесс заполнения накладных, чертежей 
и бланков. Реализован подраздел авторизации и 
функционал, необходимый для работы со спра-
вочной информацией.

Разработанное программное обеспечение мо-
жет быть использовано предприятиями, занима-
ющимися изготовлением крепёжных изделий.  
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Нормирование времени сборочного процесса 
один из самых важнейших вопросов, на основе 
которого определяется производительность ра-
бочих мест, устанавливаются расценки по опе-
рациям, осуществляется календарное планиро-
вание производства, выявляются возможности 
обслуживания нескольких рабочих постов при 
сборке. На основе технического нормирования 
определяют трудоемкость сборочных работ, а 
исходя из нее, проектируют новые участки сбор-
ки и сборочные цеха.

В процессе сборки выполняют следующие 
виды работ: вспомогательные – извлечение ком-
плектующих деталей из тары, промывка, протир-
ка, проверка маркировки, а в некоторых случаях 
оценка их качества, поставка на рабочее место 
сборки; сборочные – установка базовой дета-
ли в приспособление, зажим, последовательная 
установка на базовую деталь комплектующих 
деталей, их закрепление; слесарные – снятие за-
усенцев, разметка, обработка в сборе отверстий, 
резьбы и др., подгонка, регулировка; контроль-
ные – проверка правильности выполнения сое-
динений деталей и узлов при сборке (легкость 
вращения, соосность, усилие затяжки, отсутст-
вие зазоров, биений, вибраций и др.), измерение 
размера замыкающего звена и т. п.

 Рассмотрим два метода нормирования сбо-
рочных работ, это аналитический и метод хро-
нометража. Объектом нормирования является 
технологический процесс сборки амортизатора, 
а именно сборки крышки. Расчет норм времени 
сборочной операции технологического процес-
са сборки изделия-представителя выполним  по 
методике предприятия, применяемой на сбороч-
ном участке (таблица 1). Методика нормативов 

времени на сборку сборочных единиц основных 
изделий была разработана в 1986 г. и пользуется 
актуальностью  по сей день.

Таблица 1–Таблица нормирования времени  
по методике 1986 г. 

Сборка крышки
Переход Оператив-

ное время, 
мин

№ карты-
позиция

1  Установить корпус амортизато-
ра 675-32-сб111 в приспособле-
ние и закрепить в вертикальном 
положении 

0,08 4-12

2 Установить поршень 675-32-
сб109 в приспособление 0,08 4-12

3 Установить в канавку поршня 
кольцо 672-39-20 0,24 23-2

4 Смазать кольцо 688-32-100 и 
посадочное место под кольцо на 
корпусе уплотнения В рабочей 
жидкостью

0,25 163-9

5 Установить кольцо в канавку 
корпуса уплотнения 0,31 23-2

6 Смазать резьбовые соединения 
корпуса 675-32-сб111, корпуса 
уплотнения В, гайки Л и кольцо М  
смазкой АМС-3 

0,54 163

7 Установить в корпус аморти-
затора поршень  675-32-сб109 в 
сборе с кольцом

0,08 4-12

8 Ввернуть в корпус уплотнения В  
в корпус амортизатора до отказа 
и затянуть моментом (294+-49)
Н*м(30+-5) кгс м. Предъявить за-
тяжку контролёру БТК и сделать 
отметку в паспорте 

1,68
41
38
167

9 Проверить перемещение порш-
ня в цилиндре  0,27 144-2

10 Смазать кольцо 688-32-99 и по-
садочное место в пробке 672-37  
или 672-37-66 под кольцо рабочей 
жидкостью

0,34 163

11 Надеть кольцо на пробку и 
ввернуть пробку в отверстие кор-
пуса амортизатора до отказа

0,2 41

12 Закернить пробку в двух точ-
ках с выдавкой металла в паз 
пробки

0,15 43

13 Вернуть в опору Б проб-
ку 700-37-315 с прокладкой 
700-40-260-06.

0,27 41

Топ=4,49
14 Подготовительно-заключи-
тельное время, время обслужи-
вания рабочего места и время на 
отдых, и личные надобности

4,49*1,115=
=5,01 167-6

 15 Масштаб выпуска продукции 
(количество сборочных единиц 
выпущенных в месяц)

5,01* 
1,6=8,01 168-1

Коэффициент, используемый для перехода 14, 
выбирается по виду сложности сборки. Время 
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сборки по методике составляет Тш-к=8,01мин.
Второй расчет норм времени выполнения 

сборочной операции технологического процесса 
сборки изделия-представителя выполняется по 
хронометражу. Для измерения времени исполь-
зуется секундомер. Время по хронометражу со-
ставило Тш-к=7,33мин

При сравнении методов нормирования сдела-
ем вывод, что время по методике 1986 г. больше, 
чем по хронометражу.  В связи с этим сделаем 
вывод о недогруженности оборудования и людей 
и, соответственно, потере в производительности 
и прибыли.

Входе исследования мы разработали пред-
ложения по совершенствованию методики нор-
мирования механосборочных работ. Время по 
хронометражу будем считать точным и к этому 
времени стремиться. В усовершенствованной 
методике предложены коэффициенты, подо-
бранные  по расчету хронометража (таблица 2). 
Разница коэффициентов будет зависеть от слож-
ности сборки узла.

Таблица 2 –  Подобранные коэффициенты  
по совершенствованной методике нормирования

Подготовительно-заключительное время, время  
обслуживания рабочего места и время на отдых,  

и личные надобности
Виды затрат ра-
бочего времени

Вид сборки
Простая Средней 

сложно-
сти

Сложная 

Общий процент 10,05 10,20 10,40
Общий коэффи-
циент, К1 1,005 1,020 1,040

При нормировании сборочной операции по 
усовершенствованной методике будут исполь-
зоваться материалы из нормировочных карт, но 
с усовершенствованными коэффициентами для 
правильности расчета. 
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Немаловажным для рассмотрения является 
вопрос о методах мониторинга состояния обо-
рудования на производстве. В этой части необ-
ходимо понять и разобрать, что такое система 
мониторинга на производстве, для чего она не-
обходима. Для примера возьмем предприятие 
«РТМТ» и систему состояния оборудования 
CNC-VISION, которая непосредственно подклю-
чена на данном производстве. Основное отличие 
системы – достоверность предоставляемой ин-
формации в каждый момент времени без участия 
персонала заказчика при ее сборе. Система пол-
ностью автоматизирована и не требует аппарат-
ного дооснащения. Сбор данных выполняется 
напрямую из ЧПУ.

В рамках дипломной работы на основе пред-
приятия «РТМТ», которое внедряет систему 
мониторинга оборудования, были изучены спо-
собности, преимущества и функционал работы 
оборудования. Также во время преддипломной 
практики проведено наблюдение с помощью си-
стемы при обработке детали «Фланец крышки», 
которая использовалась на дипломном проек-
тировании, были подтверждены теоретические 
расчеты. Это подтверждает тот факт, что систе-
ма очень точна и необходима на производстве с 
целью поддержания стабильной и высокой ра-
ботоспособности как отдельных станков, так и 
самого предприятия в целом.

Довольно часто бывает так,  что дорогостоя-
щее оборудование попросту простаивает, поче-
му так случается и что с этим делать?

В технологическом процессе производства 
деталей существует два основных острых мо-
мента, связанных с работой станочного оборудо-
вания: неоправданный простой дорогостоящих 
станков и нарушение технологического процес-
са. Все это подразумевает прямые убытки для 
предприятия.  Можно отслеживать все измене-

ния в работе оборудования в режиме реально-
го времени, а также собирать и анализировать 
полученную информацию. Это позволяет пла-
нировать работу производства, учесть режимы 
энергопотребления и, что немаловажно, сохра-
няет станочный парк от недобросовестной экс-
плуатации. Как результат – максимально эффек-
тивная и безопасная эксплуатация оборудования 
позволит сократить его простой до минимума. 
Система позволяет отслеживать всю хроноло-
гию аварийной ситуации. Руководитель может 
видеть полную картину события: что происхо-
дило во время аварии, до нее и после. Система 
промышленного мониторинга, прежде всего, по-
могает предотвратить опасные ситуации на объ-
ектах производства. Своевременное выявление 
опасности помогает свести к минимуму вред от 
ЧС для предприятия, работников компании, эко-
логии, а также населения, проживающего неда-
леко от предприятия.

Установка системы мониторинга производ-
ственных объектов экономически выгодна, по-
скольку своевременное обнаружение и устра-
нение неполадок позволяет избежать серьезных 
повреждений оборудования и промышленных 
помещений. Соответственно, затраты на ремонт 
и наладку оборудования будут меньше, чем при 
устранении последствий серьезных аварий. 
Такой подход также позволяет избежать получе-
ния персоналом травм на рабочих местах вслед-
ствие аварий.

Система мониторинга CNC-VISION осу-
ществляет сбор информации независимо от об-
служивающего персонала посредством прямой 
связи с ЧПУ станка. Индивидуальная настройка 
для каждого станка вкупе с интеллектуальным 
анализом собранных данных позволяет системе 
CNC-VISION отразить реальное состояние дан-
ного оборудования. Информацию можно вывес-
ти на экран в обычном браузере через локальную 
сеть предприятия, или, если позволяет корпора-
тивная политика безопасности предприятия, че-
рез сеть интернет в любой точке мира.

Информационная система CNC-VISION по-
лучает исходные данные о работе оборудования 
напрямую из ЧПУ станка без участия оператора. 
Сбор информации производится в круглосуточ-
ном режиме. Обработка и визуализация данных 
осуществляется в режиме реального времени. 
Система ориентирована на интеллектуальную 
обработку исходного массива данных, снима-
емого из ЧПУ станка, и выдачу достоверной 
информации о состоянии оборудования с точки 
зрения эффективности производства.
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Система основана на стеке open-source техно-
логий на базе серверной платформы Linux. Это 
гарантирует высокую надёжность, расширяе-
мость и поддерживаемость продукта. 

Высокопроизводительное ядро системы обес-
печивает считывание и обработку информации 
о работе станка в режиме реального времени. 
Многопоточный агент сбора данных позволяет 
обслуживать сотни подключенных единиц обо-
рудования одновременно и независимо друг от 
друга. Рабочее место оператора системы реали-
зовано посредством стандартного веб-браузера, 
что обеспечивает высокую гибкость, переноси-
мость и доступность программы. Для работы 
может использоваться персональный компью-
тер, планшет или смартфон. В системе отсут-
ствуют ограничения на количество клиентов, а 
также существует возможность удаленного под-
ключения к системе из любого места при нали-
чии сети интернет.

 Статистическая информация о работе обору-
дования хранится в виде таблиц и графиков. Это 
позволяет разносторонне анализировать процес-
сы, происходящие на производстве, выявлять 
наиболее проблемные участки, анализировать 
историю работы и динамические характеристи-
ки станка на шкале времени с разрешением до 
1 с. Для взаимодействия с внешними системами 
реализован JSON API.
Технические условия подключения оборудова-
ния к CNC-VISION

1 Наличие локальной сети.
2 Покупка и размещение сервера.
3 Преимущества системы мониторинга 

CNC-VISION.
4 Безаппаратная конфигурация.
5 Удаленный доступ.
6 Работа в режиме реального времени.
7 Расширенная статистика и отчеты.
8 Развитие и поддержка системы.
Так или иначе любая система мониторинга 

будет вкладывать что-то свое в процессе вне-
дрения и использования на производстве. Сама 
система CNC-VISION более открытая, не имеет 
ограничения в количестве рабочих мест, откуда 
можно зайти в сеть, для того, чтобы можно было 
посмотреть функционал работы станков. 

Так как сервер ставится на платформ-систе-
ме GNU/LINUX, которая сама по себе является 
свободным программным обеспечением, компо-
ненты операционной системы также являются 
свободными, таким образом исключается допол-
нительная стоимость при внедрении системы 
на производстве. Самое основное и главное для 

системы – не нужно устанавливать специаль-
ное дополнительное программное обеспечение, 
так как все работает в WEB-интерфейсе. Таким 
образом, работать она будет как с ПК, так и с 
планшета, смартфона. Мониторинг состояния 
оборудования на базе CNC-VISION играет ог-
ромную роль на производстве. 
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На сегодняшний день предъявляются высокие 
требования к безопасности и комфортабельности 
не только колесного, но и гусеничного транспор-
та специального назначения. Выполнение этих 
требований в значительной степени зависит от 
совершенства конструкции подвески. Подвеска 
гусеничной машины предназначена для смягче-
ния толчков и ударов, возникающих при движе-
нии гусеничной машины, а также для гашения 
колебаний корпуса, вызванных взаимодействием 
гусеничного движителя с неровностями дороги. 
Область исследования данной работы связана с 
проблемами автоматизированного проектирова-
ния подвески гусеничных машин. Предметами 
исследования в работе являются методика расче-
та и параметрические модели деталей подвески 
гусеничной машины.

Выбор исходных данных и расчет
На современных гусеничных машинах в боль-

шинстве случаев применяются индивидуальные 
подвески с качающимся балансиром и упругим 
элементом в виде торсионного вала.

Целью расчета является выбор параметров 
конструкции подвески, обеспечивающих необ-
ходимую плавность хода гусеничной машины. 
Это требование выполняется путем обеспечения 
частот линейных и продольно-угловых колеба-
ний корпуса машины в пределах, привычных 
для человека, а также вертикальных ускорений, 
не превышающих 3,5g.

Исходными данными для расчета торсионной 
подвески являются масса, габаритные размеры 
корпуса, клиренс гусеничной машины, а также 

предварительно выбираются параметры ходовой 
части: количество и диаметр опорных катков, па-
раметры конструкции гусеницы. Расчетная схе-
ма подвески представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема торсионной подвески

Частота вертикальных колебаний корпуса 
определяется по формуле:

𝐾𝐾𝑧𝑧 = �
2 ∙ 103 ∙ 𝑛𝑛ок ∙ 𝑚𝑚п

[𝑀𝑀 − 2 ∙ (𝐿𝐿оп ∙ 𝛾𝛾г + 𝑛𝑛ок ∙ 𝑚𝑚ок) ∙ 𝑔𝑔], 
    (1)

где  M – масса машины,
mок – масса опорного катка,
nок – количество опорных катков на один борт, 
Lоп – длина опорной поверхности гусеницы,
γг – погонная масса гусеницы,
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения,
mп – модуль жесткости подвески. 
Модуль жесткости подвески определяется по 

формуле:

𝑚𝑚п = 103 ∙ 𝐶𝐶т ∙
1 − 𝜋𝜋 ∙ 𝜑𝜑ст ∙

𝑡𝑡𝑔𝑔𝛽𝛽ст
180

𝐿𝐿б2 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝛽𝛽ст
, 

  (2)
где  Lб – длина балансира,
βст – статический угол балансира,
φст – статический угол закручивания торсион-

ного вала,
Cт – жесткость торсионного вала при 

кручении. 
Жесткость торсионого вала при кручении 

определяется по формуле:

𝐶𝐶т =
𝜋𝜋 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑑𝑑т

32 ∙ 𝐿𝐿т ∙ 103, 
 (3)

где  G – модуль упругости при кручении ма-
териала торсионного вала,

dт – диаметр торсионного вала,
Lт – длина торсионного вала.
Расчет проводился по методике, разработан-

ной для быстроходных гусеничных машин [1], с 
помощью программы Mathcad.
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Визуализация полученных результатов
По итогам выполненного расчета подвески 

необходимо провести проверочную компоновку 
ее элементов. Это целесообразно выполнить с 
помощью систем трехмерного проектирования.

В качестве программ для работы с трехмер-
ными моделями были выбраны КОМПАС-3D 
и Siemens NX, представляющие собой системы 
трехмерного твердотельного параметрического 
моделирования. В соответствии с исходными 
данными была построена трехмерная модель 
корпуса машины.  По результатам расчета были 
построены  детали подвески и трехмерная мо-
дель сборки, с помощью которой можно выпол-
нить проверочную компоновку подвески и при 
необходимости уточнить выбранные параметры 
ходовой части. Система трёхмерного моделиро-
вания позволяет оценить не только выбранный 
вариант размещения всех элементов конструк-
ции, но и дальнейшие возможности модерниза-
ции подвески. Трехмерная модель представлена 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Трехмерная модель для проверочной 
компоновки подвески

Численные значения параметров подвески, 
полученные в программной среде Mathcad, мо-
гут быть переданы в Siemens NX для создания 
параметрических моделей деталей. В частно-

сти, такой подход удобен при проектировании 
торсионного вала подвески, представляющего 
собой достаточно сложную деталь (рисунок 3). 
Построенная таким образом трехмерная модель 
позволяет быстро перейти к выполнению рабо-
чего чертежа торсиона, а также выполнить дру-
гие расчеты, например, расчет на усталостную 
прочность методом конечных элементов.

Рисунок 3 – Параметрическая модель торсиона

По результатам проведённой работы можно 
сделать выводы.

Методику расчета торсионной подвески гу-
сеничной машины удобно реализовать с по-
мощью программы Mathcad для дальнейшей 
передачи результатов в системы трехмерного 
моделирования.

Разработанная трёхмерная модель компонов-
ки подвески гусеничной машины, построенная в 
соответствии с результатами расчетами, позво-
ляет оценить конструктивные параметры с точки 
зрения компоновки подвески в корпусе машины.

С помощью алгоритма взаимодействия про-
граммных продуктов снижается вероятность 
возникновения ошибок и ускоряется процесс 
проектирования сложных узлов и деталей под-
вески гусеничной машины.
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Задачей силового расчета клапанов является 

определение величины минимального давления 
для начала открытия затвора, максимальное уси-
лие в уплотнении запорного органа (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема уплотнения в затворе

Конструкция клапана обеспечивает открытие 
запорного органа при давлении ниже 0,03 МПа.

Конструкция клапана обеспечивает открытие 

запорного органа при давлении ниже 0,03 МПа.
Максимальные напряжения в расчетном сече-

нии не превышают допускаемые. 
Местные приведенные напряжения, с учетом 

концентрации на выбранных участках получены 
по результатам расчета конечно-элементной мо-
дели [1].

При построении сетки в качестве модели ис-
пользовался генератор тетраэдральной сетки и 
призматических слоёв.

Таблица 2 – Результаты расчёта потерь в клапане  
с учётом потерь в присоединительном трубопроводе  
на тарелку

№ 
изм.

Скорость  
на входе

V, м/с

Массовый 
расход Qm,  кг⁄с

Потеря давления, 
Па

1 1 0,709 3511
2 2 0,978 7048
3 3 1,29 13264
4 4 1,733 26763
5 5 2,835 78616

Определение коэффициента сопротивления 
при полном открытии запорного органа выпол-
няется в соответствии с разделом 8.2 стандарта  
СТ ЦКБА 029-2006 [2].

Таблица 3 – Результаты расчёта коэффициента  
гидравлического сопротивления с присоединительным 
трубопроводом

№
изм.

Скорость на 
входе
V, м/с

Массовый 
расход

Qm,  кг⁄с

Коэффициент 
гидравлического 

сопротивления  ξс
1 1 0,709 6,45
2 2 0,978 6,91
3 3 1,29 7,64
4 4 1,733 9,03
5 5 2,835 11,98

Статистическая обработка полученных дан-
ных производится по разделу 7 стандарта СТ 
ЦКБА 029-2006.

Таблица 1 – Результаты расчета статической прочности и прочности при сейсмических воздействиях
Режим НУЭ НУЭ+МРЗ Гидроиспытания

Группа напряжений (s1) (s2) (sS)1 (sS)2 (s1h) (s2
h)

Участок 1 25,05 52,57 25,05 52,56 55,12 79,5
2 19,3 74,27 19,3 74,46 50,67 135,54
3 9,12 11,37 9,12 11,43 18,3 21,65
4 15,66 31,02 15,66 31,06 32,91 50,95
5 8,24 10,97 8,24 11 15,04 16,86
6 8,16 47,83 8,16 47,82 10,36 55,65
7 1,93 42,75 1,93 42,92 2,05 46,1
Условие прочности выполнено
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Таблица 4 – Статистическая обработка результатов

Коэффициент 
сопротивления ξ

Среднеарифметическое 
значение коэффициента 

сопротивления

𝜉𝜉̅ =
∑ 𝜉𝜉по𝑁𝑁
𝑘𝑘=1

𝑁𝑁
 

Среднеквадратичное отклоне-
ние значения гидравлического 

сопротивления

𝜎𝜎 = �∑ (𝜉𝜉̅ − 𝜉𝜉по)2𝑁𝑁
𝑘𝑘=1
𝑁𝑁 − 1

 

Нижняя граница 
трёхсигмового 

интервала
𝜉𝜉н = 𝜉𝜉̅ − 3𝜎𝜎 

Верхняя граница 
трёхсигмового 

интервала
𝜉𝜉в = 𝜉𝜉̅ + 3𝜎𝜎 

2,3862 8,4 2,22 1,74 15,06

Полученные коэффициенты превышают значения установленного в НП-068-05. В соот-
ветствии с этим требованием, коэффициент  сопротивления клапанов не должен превышать 
ξ ≤ 6 .
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Стеганографические методы сокрытия факта 
передачи информации в качестве стегоконтейне-
ра используют, как известно, цифровые файлы. 
При рассмотрении методов стеганографическо-
го преобразования основное внимание уделяет-
ся графическим стегоконтейнерам. Основной 
целью нашего исследования является исследова-
ние методов стеганографического преобразова-
ния аудиофайлов.

Исследователи в области стеганографических 
преобразований выделяют несколько основных 
подходов стеганографического сокрытия инфор-
мации в аудиоданных [1; 2; 3; 4; 5]:

–  сокрытие в служебных областях аудиофайла;
–  сокрытие в области звуковых данных:
 метод LSB;
 метод четного кодирования;
 метод фазового кодирования;
 метод расширенного спектра;
 эхо-метод;
 метод широкополосного кодирования.
Рассмотрим каждый из этих подходов к стега-

нографическим преобразованиям подробно.
Сокрытие в служебных областях 

аудиофайлов
Файл WAV содержит заголовок и непосред-

ственно следующий за ним блок данных. В за-
головке содержится информация о количестве 
каналов, способе кодирования отсчетов и коли-
честве отсчетов в секунду. Заголовок формата 
WAV мало подходит для сокрытия информации, 
в силу своего небольшого размера, а также малой 
избыточности хранящейся в нем информации.

Least Significant Bit (LSB) или наименее зна-
чащий бит

Алгоритм заменяет наименьший значащий 
бит в нескольких байтах файла-носителя, чтобы 
скрыть последовательность байтов, содержащих 
скрытые данные. Это, как правило, эффективно 
тогда, когда замена младшего бита не влечет за 
собой значительное ухудшение качества. Данный 
метод отлично подходит для WAV-файлов, но аб-
солютно не устойчив к деградирующему сжатию 
с потерями, поэтому практически неприменим к 
MP3-файлам.

Метод фазового кодирования
В данном методе используется тот факт, что 

человеческое ухо воспринимает не значения 
фазы, а только их разность. Сигнал разбивает-
ся на участки, значения фазы на первом участ-
ке используются для кодирования скрываемого 
сообщения, значения фаз остальных участков 
задействуют таким образом, чтобы разность фаз 
между участками осталась неизменной. Метод 
обеспечивает высокую эффективность кодиро-
вания по критерию отношения «сигнал–шум», 
однако его пропускная способность невелика и 
составляет от 8 до 32 бит в секунду.

Метод эхо-кодирования
Данный метод использует неравномерные 

промежутки между эхо-сигналами для кодиро-
вания последовательности значений. При нало-
жении ряда ограничений соблюдается условие 
незаметности для человеческого восприятия. 
Главные преимущества эхо-метода – это высо-
кая скорость передачи данных, а также повы-
шенная устойчивость по сравнению с другими 
методами.

Метод четного кодирования
Четное кодирование является одним из са-

мых надежных способов аудиостеганографии. 
Вместо того, чтобы разбивать сигнал в отдель-
ных выборках, этот метод разбивает сигнал на 
отдельные части и встраивает каждый бит се-
кретного сообщения в четный бит. Если четный 
бит в выбранной области не подлежит кодиро-
ванию в секретный бит, то процесс инвертирует 
младший бит одной из выборки данной области.

Метод расширенного спектра
В аудиостеганографии метод расширенного 

спектра пытается передать секретные сведения 
по спектру частот звукового сигнала. Метод рас-
ширенного спектра обладает высокой произво-
дительностью за счёт умеренной скорости пере-
дачи данных и высоким уровнем устойчивости. 
Есть большой недостаток – может вносить шум 
в аудиофайл.
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Метод широкополосного кодирования
В сигнал добавляется модулированный сооб-

щением шум с амплитудой чуть выше предела 
маскирования. Преимуществом данной схемы 
является эффективность работы и высокая про-
пускная способность, недостатком – вносимые в 
сигнал слышимые искажения.

Для достижения поставленной цели был 
проведён сравнительный анализ методов стега-
нографического преобразования аудиофайлов. 
На основе проведенного анализа были выявле-
ны наиболее эффективные методы стеганогра-
фического преобразования аудиофайлов: метод 
наименее значащего бита, методы фазового и 
четного кодирования. Выбранные методы пла-
нируется реализовать в программном комплексе 
для сокрытия информации в аудиофайлах. На 
данный момент выполняется проектирование и 
разработка программного комплекса для иссле-
дования методов стеганографического преобра-
зования аудиофайлов.
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