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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским регио-
нальным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом имени М. Рыскулбекова представ-
ляют сборник материалов по итогам XII Между-
народной научно-практической конференции 
«Новое слово в науке: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников XII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. История и политология 
2. Медицинские науки 
3. Педагогика 
4. Пищевая промышленность 
5. Технические науки 
6. Филология и лингвистика 
7. Экология 
8. Экономика 
9. Юриспруденция 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией го-

родов России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, Благове-
щенск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ела-
буга, Заинск, Набережные Челны, Новосибирск, Петрозаводск, Симферо-
поль, Ставрополь, Старый Оскол, Тара, Тольятти, Тюмень, Уфа, Чебок-
сары), Азербайджанской Республики (Баку), Республики Беларусь (Ви-
тебск) и Республики Таджикистан (Душанбе). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и инсти-
туты России (Армавирский государственный педагогический универси-
тет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столе-
товых, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Волгоградский государственный технический университет, Во-
ронежский государственный технический университет, Дальневосточ-
ный государственный аграрный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Московский политехнический университет, 
Омский государственный педагогический университет, Петрозаводский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
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экономический университет, Северо-Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (государственный технологический университет), Северо-
Кавказский федеральный университет, Тюменский индустриальный уни-
верситет, Университет экономики и управления, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уфимский юридический инсти-
тут МВД России, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации), Азербайджанской Республики (Бакинский государ-
ственный университет), Республики Беларусь (Витебский государствен-
ный университет имени П.М. Машерова) и Республики Таджикистан 
(Политехнический институт Таджикского технического университета 
им. академика М.С. Осими). 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами, колледжами, школами, центрами образования и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, про-
фессора и доценты, академики, аспиранты, магистранты и студенты, 
преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педа-
гоги дополнительного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в XII Между-
народной научно-практической конференции «Новое слово в науке: 
стратегии развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

 д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета  

имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
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ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Арисланова Диана Ринатовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
 педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ:  

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается возникновение и развитие жен-

ского движения. Рассматриваются предпосылки и причины его созда-
ния. Затрагивается проблема эмансипации женщин. Изучается борьба 
за политический статус женщин и право на образование. 

Ключевые слова: социальный статус, эмансипация, политический 
статус, правовое положение, классовые разграничения, гендерный за-
прет, женское движение. 

Начавшееся «женское движение» в России можно считать со вто-
рой половины XIX века, однако, в начале XIX века женщины все 
больше стали интересоваться как отечественной, так и зарубежной ли-
тературой и даже писательством. 

Проблема эмансипации женского пола распространена в обще-
ственных науках. Под «эмансипацией» понимается «освобождение от 
зависимости, подчинение, полная свобода, свобода» [5]. Этот термин 
родом из Франции (начало XIX века), а в Российской империи больше 
использовали понятие «женский вопрос». 

В 1861 году в истории России произошло весьма важное событие 
для большинства населения страны – отмена крепостного права. Этот 
процесс сопровождался развитием капиталистического способа про-
изводства, обновленными хозяйственными, т. е. капиталистическими 
отношениями, резким скачком роста промышленности, особенно в тя-
желой промышленности, а также в машиностроении и текстильном 
производстве. Производственные отношения создали наемный труд, в 
деятельность которого все больше стали втягиваться женщины. Не-
смотря на этот факт, в промышленности государство не беспокоилось 
об улучшении условий труда. 

Большинство женского населения России составляли крестьянки, чьи 
условия труда оставались нелегкими. Они считались полезной рабочей 
силой в сельскохозяйственном производстве. Они трудились по 18 часов 
в день на поле, параллельно с этим вели домашнее хозяйство, воспиты-
вали детей; во время холодов занимались ремеслом. Женщины не вла-
дели землей, находились в зависимости от мужчины – главы семьи, тру-
дясь на равных, иногда и больше мужчин. 
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Следующим важным признаком ущемления женщин стало сужение 
прав на получение образования. Во второй половине XIX века, после от-
мены крепостничества, тема образования населения, в частности, женщин, 
тесным образов связывалась с целью становления нового образа граждан. 
В объяснительной записке к «Проекту устава общеобразовательных учре-
ждений» отмечалось: «Чтобы пользоваться разумно правами человече-
скими, необходимо развить в массах сознание прав, возбудить любовь к 
труду разумному и поселить в каждом уважение к самому себе и человеку 
вообще» [3]. По личному мнению, современников изучаемого периода, 
сложность женского образования была существенной полосой «женского 
вопроса» в Российской империи в середине XIX века. Представительницы 
всех сословий стремились к получению образования. 

Безобразов В.П. в своем труде «О правах женщины» сделал анализ  
10-ого тома Свода законов Российской империи, которые касались прав 
женщин изучаемого периода, отмечал, что: «...первые же статьи действу-
ющего Свода Законов представляют буквальное повторение старинного 
закона Екатерининских времен, который в свою очередь носит на себе 
явные следы византийских воззрений и взглядов Домостроя» [2]. 

Так, исследование государственных задач и историографических 
источников помогает сделать вывод, что во второй половине XIX века 
государственный курс практически не помогал самоактуализации 
женщины как личности, приводил к сегрегации женщин в различных 
областях общественной жизни. 

Начало процесса «женского движения» в Российской империи счи-
тается вторая половина XIX-ого столетия. Произошла смена крепост-
ничества обновленными хозяйственными отношениями, которая су-
щественным образом воздействовала на политическое и эстетическое 
восприятие многих слоев общества, возродила сильное антифеодаль-
ное движение за народодержавие. 

Ведя разговор о женском движении в России, стоит упомянуть о 
женском движении на Западе – именно на его почве появилось жен-
ское движение в Российской империи. 

За рубежом противоборство женщин сосредотачивалось только 
лишь на юридической и правовой стороне. В России борьба женщин 
ставила задачу абсолютного совершения женского равноправия. Про-
блема предоставления избирательных прав женщин наравне с мужчи-
нами не имела в России высокого значения. 

Едва ли не Великая Французская Революция стала прорыву к про-
блеску тенденций в России к появлению и развитию женского движе-
ния. Именно во Франции выходил первый журнал, который был по-
священ противоборству женщин за равноправие, стали появляться ре-
волюционные клубы, которые посещали женщины. 

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно сказать, что по-
стулатами для появления женского движения было следующее: 

– отмена крепостничества; 
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– рост промышленности, расширение области труда женщин; 
– аграрные преобразования, нововведения в области образования; 
– снижение цензуры, развитие гражданского общества; 
– русские и западные представления о демократическом преобра-

зовании, равноправии полов, роли женщины в обществе, семейных от-
ношениях. 

Инициативность прогрессивно мыслящей интеллигенции стала 
условием к появлению женского движения. Существенным фактором 
стало появление обновленного типа русской женщины, отличающую 
отрицание праздного образа жизни, хозяйственной независимости, по-
рыв к полезной работе, скромности, активность и независимость в 
принятии решений [4]. 

Дух вольномыслия охватила большую часть женщин в России. На 
развитие их самосознания оказали влияние следующие факторы: 

1) перемены в экономической жизни (это дало возможность жен-
щинам избирать свой жизненный путь, трудовую занятость по новым 
профессиям); 

2) новоиспеченные социально-экономические условия, способство-
вавшие становлению и распространению в начале 60-х годов демократи-
ческих идей о равноправии полов. Большое влияние на мироощущение 
образовательной части женщин оказали идеи М.Л. Михайлова, Н.И. Пи-
рогова, Д.И. Писарева, Н.С. Тихонравова, Ф.И. Буслаева, Н.А. Добролю-
бова, Н.Г. Чернышевского и иных деятелей интеллигенции, выступаю-
щие за уравнение полов, избавление женщин из-под семейного угнете-
ния, привлечение во все сферы общественной жизни. Популярными ста-
новились взгляды радикальной части интеллигенции, таких как Маркса, 
Ф. Энгельса, А. Бебеля о классовой природе дискриминации женщин в 
условиях капитализма [1]; 

3) шанс женщин того периода познакомиться с западными трудами о 
единстве полов, свободе, человеколюбии, новых семейных отношений. 
Взамен романов женщины и девушки увлекательно знакомились с рабо-
тами Д.С. Милля, Женпи ДвЭпикур, автобиографией Ж. Санд, произведе-
ниями Кондорсе, Фейербаха, Оуэна, Лассаля, Сен-Симона; 

4) рост мировоззрения женщин, на что повлиял процесс гласности, 
который сложился во второй половине XIX века в результате социаль-
ных и экономических реформ. Распространителями идей единства по-
лов стали журналы «Современник», «Отечественные записки», «Ко-
локол», «Полярная звезда». Существенным шагом в становлении об-
щественного мнения о суверенности личности женщины стало появ-
ление в конце XIX века женских общественно-политических и лите-
ратурных журналов «Дело», «Женское дело», «Женский вестник», 
«Союз женщин», в которых публиковались статьи, касавшиеся жен-
ского вопроса, описывалось в очерках женское движение. 

Главным результатом женского движения в Российской империи вто-
рой половины XIX – начала XX веков стало вырабатывание обновлен-
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ного типа российской женщины, которая отличалась от западноевропей-
ских представительниц стремлением к практической, значимой работе и 
профессиональной деятельности, верность избранному делу, желание по-
лучить больше знаний, предприимчивость. Потребность сражаться за 
право на непосредственное поведение в тех непростых условиях неготов-
ности общества к увеличению общественного статуса женщин пробу-
дило их социальную активность, содействовало обретение их эстетиче-
ского и созидательного ресурса. Само событие единения женщин для 
охраны своих интересов стало рефлексом на слабый правовой статус, не-
желание властей и общества поменять «домостроевские» традиции се-
мейных отношений, ответом на потребности новых, зарождающихся со-
циально-экономических отношений. Это был самостоятельный поиск пу-
тей самореализации. 

Список литературы 
1. Долгова Н. Роль женщины в сельском хозяйстве. – СПб., 1902. 
2. Домоховский А.О. О правах женщины в России // Библиотека для чтения. – 

1862. – №7. 
3. Дюринг Е. Высшее женское образование и университеты. – СПб.: Знание, 1902. 
4. Жид П. Гражданское положение женщины с древнейших времен. – М.: 

Книжное дело, 1902. 
5. Исаев А. Безработица среди женщин и борьба с нею. – М., 1926. 
 

Бринцева Анна Евгеньевна 
студентка 

Волгоградский институт 
 управления (филиал) 

 ФГБОУ ВО «Российская академия 
 народного хозяйства 

 и государственной службы 
 при Президенте РФ» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

МИГРАНТОФОБИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: НА ПРИМЕРЕ ЮГА РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматривается проявление феномена ми-

грантофобии. Проведено исследование на выявление уровня мигранто-
фобии в регионах Юга России. Выявлены основные направления оптими-
зации миграционной политики, направленные на снижение уровня ми-
грантофобии. 

Ключевые слова: ксенофобия, мигрантофобия, интеграция, ми-
грационная политика, национальная безопасность. 

Ксенофобные настроения, всегда присутствующие в обществе, по-
лучили широкое распространение в России в начале нового века. Ксе-
нофобия в России имеет несколько уровней: этническая, миграционная, 
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религиозная и конфессиональная. В данной статье рассмотрена мигра-
ционная ксенофобия, или как принято ее называть – мигрантофобия. 

Мигрантофобия – это часть адаптационной реакции принимаю-
щего общества. Данное явление быстро вошло в ксенофобский ком-
плекс, придав ему новое качество и размах. Иногда данный феномен 
можно спутать с расовой или культурной ксенофобией, однако отли-
чия все-таки существуют. В настоящее время данный феномен стал 
объектом пристального внимания специалистов различных областей: 
политологии, социологии, истории, географии. 

Феномен мигрантофобии сложен и многослоен. Почвой для появле-
ния данного феномена становятся как вполне реальные проблемы, про-
тиворечия и конфликты, так и страхи, фобии. В данный момент форми-
руются устойчивые стереотипы непринятия мигрантов как «чужого», 
которые становятся регулятором межнациональных конфликтов. 

Важную роль в формировании «чужого» играет его «пришлость». 
«Пришлость» накладывается на принадлежность к этническому мень-
шинству, что усугубляет антимигрантские настроения, а так как при-
нимающее население сталкивается в основном с иноэтничными ми-
грантами, то и мигрантофобии имеют явную этническую идеологию. 
Наиболее уязвимой группой, которая будет подвержена антимигрант-
ским настроениям, можно считать представителей этнических мень-
шинств, не имеющих российского гражданства и исповедующие рели-
гию, не доминирующую в принимающей местности. 

Антимигрантские настроения давно стали предметом обществен-
ного дискурса. Причины роста ксенофобии заключаются не только в ро-
сте количества мигрантов. Причины распространения ксенофобии 
намного глубже и проявляются не только внешними факторами, но и 
глубинными, такими как отсутствие интеграции миграции в принимаю-
щее общество, рост политической напряженности в странах, повыше-
ние уровня конкуренции на рынке труда и ростом активности террори-
стических организаций. 

Распространение данной идеологии в России разнообразны, 
прежде всего, это кризис идентификации. Во времена СССР идентич-
ность строилась на идеологической и государственной принадлежно-
сти, а развал государства привел к созданию ряда национальных рес-
публик, в которых перестала существовать единая идеология. Также 
одной из причин увеличения ксенофобских настроений можно назвать 
ущемление прав этнического большинства. Национальные меньшин-
ства получают дополнительные льготы от государства, при этом их 
обеспечение ложится налоговым бременем на плечи работающего 
большинства. И, наконец, еще одной причиной могут являться воен-
ные действия, происходившие на Северном Кавказе. Возникшая там 
личная ненависть могла распространиться на весь народ, что могло 
принять деструктивные формы. 
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Рассмотрим уровень мигрантофобии на примере Юга России. 
 

Таблица 1 
 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы отнеслись к тому,  
если рядом с Вами поселилась самая обычная семья приезжих из...:»  

(ответившие, %) 
 

 Положительно Отрицательно Безразлично Затрудняюсь 
ответить

Европы 43% 14% 34% 9%
Закавказья 16% 37% 35% 12%
Средней Азии 15% 42% 29% 14%
Ближнего  
Востока 18% 41% 30% 11% 

Юго-Восточной 
Азии 20% 38% 31% 11% 

Украины 33% 21% 36% 10%
Северного 
Кавказа 16% 41% 29% 14% 

 

В данном опросе приняло участие 700 респондентов из регионов, 
расположенных на Юге России. По результатам опроса можно сделать 
вывод, что на Юге Российской Федерация уровень мигантофобии по 
отношению к уроженцам Северного Кавказа, а также народам Ближ-
него Востока и Средней Азии достаточно велик. Возможно, это свя-
зано прежде всего с политической ситуацией в данных регионах, в 
особенности в странах Ближнего Востока, где распространена идеоло-
гия радикального ислама, а также их историческим прошлым. В тоже 
время наиболее положительное отношение к эмигрантам из Европы. 

Являясь первой рефлекторной реакцией на новую миграционную 
ситуацию, мигрантофобия является вполне реальным фактором, влия-
ющим на снижение безопасности внутри страны. Участие в террори-
стических актах, влияние на увеличение уровня безработицы, драки на 
национальной почве стали в России обыденностью. Последствия мно-
гообразны и всегда негативны. Мигрантофобия – серьезная угроза 
национальной безопасности страны, человека и общества в целом. 
Данное явление является инструментом дестабилизации общества, 
ухудшения экономической ситуации и геополитического положения 
государства. 

Механизмом, способным решить данную проблему может служить 
политика интеграции и адаптации мигрантов, однако в России до сих 
пор отсутствует последовательная миграционная политика, направлен-
ная на интеграцию мигрантов в общество. Однако, политика интегра-
ции и адаптации мигрантов должна быть двусторонним процессом. 
Проблема заключается в том, что не только мигранты, но и принимаю-
щее общество не желает воспринимать мигрантов. Необходимо созда-
ние полноценной инфраструктуры, обеспечивающей политику интегра-
ции мигрантов. Неразвитость данной политики в будущем может 
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способствовать все большему нарастанию угрозы внутри страны. К ос-
новным направлениям данной политики можно отнести: создание кур-
сов интеграции; создание системы правовой защиты мигрантов; созда-
ние системы социокультурной медиации; формирование системы толе-
рантного отношения к гражданам. 

Данные рекомендации в теории могут способствовать формирова-
нию и распространению общей идеи дружбы народов, духовно-нрав-
ственного межнационального согласия и единства общества, воспита-
ние патриотических чувств, почитание истории России и ее народов, 
гордость за многонациональную Родину может способствовать сни-
жению количества конфликтов на этнической и религиозной почве, 
снижению ксенофобии по отношению к представителям отдельных 
народов. 
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Физкультура и спорт – синоним красота и здоровье, что вместе с 
упорным трудом в итоге приводит человека к успеху и самореализа-
ции. Сейчас чаще всего мы находим эти слова в текстах, связанных с 
политической, экономической и культурной жизнью региона и 
страны. Чтобы вырастить настоящего спортсмена, блистающего на 
мировой спортивной арене, все начитается с занятий физкультурой, 
продолжается в спортивных секциях и доводится до конца в центрах 
подготовки спортсменов. Над их профессиональным ростом в содру-
жестве работают множество специалистов из различных областей. 

Сегодня общий уровень состояния здоровья населения снизился. 
Из этого следует, что восполнять ряды спортсменов становится тяже-
лее. Как известно «профессиональный век» спортсмена короток. Это 
связано с тем, что современному спорту присущи околопредельные 
нагрузки, которым подвергается спортсмен. Грань между натрениро-
ванностью и перетренированностью истончается и как следствие пре-
вращает спортсмена, на закате карьеры, в глубоко больного человека. 
Поэтому, чтобы сохранить результативных спортсменов, грамотно 
подготовить молодое поколение и сохранить имеющееся у них здоро-
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вье необходимо систематически исследовать биохимические и гема-
тологические показатели крови, которые будут являться, своего рода, 
маркерами адаптационно-приспособительных механизмов организма 
спортсмена. 

Изучая динамику ряда биохимических показателей крови, можно су-
дить об адаптационной способности организма в ходе подготовки спортс-
мена. Любая физическая нагрузка ведет к целому ряду биохимических 
сдвигов в организме. Наиболее заметны они становятся в зависимости от 
объема и интенсивности физической нагрузки, интервалов отдых и типа 
упражнений, что в целом и определяет тренировочный эффект. 

Чтобы тренировочный процесс был эффективен, особенно на этапе 
формирования долговременной адаптации к физическим нагрузкам, 
необходимо уделить внимание изучению изменений показателей ма-
лотренированного или нетренированного организма от тренирован-
ного, так как эти показатели различаются. Это позволяет выявить уро-
вень мобилизации функциональных систем организма в стрессовой 
для него ситуации, скорость их восстановления. При сравнении всех 
этих показателей с показателями натренированного организма тренер 
может корректировать объем физической нагрузки в период адапта-
ции, не причиняя вреда организму начинающего спортсмена. 

Биохимических показателей крови довольно много, однако, чтобы 
отследить адаптационные реакции организма спортсмена достаточно 
определять уровень гемоглобина, рН, лактата, концентрацию общего 
белка, глюкозы крови, мочевины, креатинкиназы, аланинаминотранс-
феразы, аспартатаминотрансферазы, электролитов и гормонов [3]. 

Оперируя полученными исследованиями, спортсменов можно раз-
делить на несколько группа с различными адаптационными способно-
стями организма. Далее, работая с отдельными группами, наблюдать 
за их физиологическим состоянием. А согласно их достижениям, пе-
реводить спортсменов в соответствующие группы или по ряду причин 
давать возможность заниматься смежным видом спорта, где, предпо-
ложительно, их результаты будут выше. 

Чтобы использовать полученные результаты для управления адап-
тационным и тренировочным процессом необходимо, чтобы они были 
достоверными и надежны, а это во многом определяется еще на преа-
налитическом этапе лабораторного исследования [2]. 

Отслеживать результаты биохимических показателей крови в пе-
риоды адаптации и становления спортсмена важно для установления 
референсных значений. Так как в процессе спортивной деятельности 
изменяются функциональные особенности организма, что отражается 
в разнице референсных величин показателей крови спортсмена и че-
ловека, не подверженного спортивным нагрузкам [1]. 
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Создавая и анализируя такую базу данных, можно повысить эффек-
тивность тренировочного процесса на разных этапах подготовки спортс-
мена и получить на выходе не только качественный, но и количественный 
результат. 
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В настоящее время все больше возрастает роль использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе обучения в 
системе среднего профессионального образования. И одной из глав-
ных задач современного образования является повышение эффектив-
ности образовательного процесса и его качества. 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР может 
включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, не-
обходимые для его использования в процессе обучения. 

Электронные образовательные ресурсы как инструмент в руках 
преподавателя дает ему массу дополнительных возможностей для раз-
личных подходов к обучению. 

Создание и ведение различной документации (тематическое плани-
рование, отчеты, конспекты уроков, электронные дневники, электрон-
ные журналы и т. п.). 

Преподаватель может создать и размножить необходимый дидак-
тический материал. Отдельно хочется упомянуть о создании интерак-
тивных тестов, позволяющих оперативно и объективно оценить обу-
чающихся, определить пробелы в их знаниях. Например, на уроках ма-
тематики, физики, химии применяются «Интерактивные способы 
опроса» обучающихся СПО. 
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У преподавателя появилась возможность интерактивной подачи 
материала, используя пару компьютер-проектор или интерактивную 
доску. Все чаще преподаватель работает в классе, где у каждого обу-
чающегося есть компьютер. 

Одной из самых распространенных возможностей подачи материала 
является применение презентаций, созданных в среде PowerPoint. Пре-
зентация может быть использована на протяжении всего урока или на 
отдельных его этапах. 

Хочется отметить, что для преподавателей естественно-математи-
ческого цикла есть возможность вставлять в презентацию любые объ-
екты (графики, таблицы, рисунки, диаграммы и др.), что делает урок 
особенно привлекательным, а материал – более запоминающимся. 

Также можно воспользоваться готовыми программными продук-
тами. В них весь изучаемый материал разбит на уроки. Диски можно 
использовать в качестве электронного учебника, так как в них излага-
ются основные факты, даются необходимые определения и доказыва-
ются теоремы. Мультимедийные объекты и анимация делают демон-
страцию изучаемой темы наглядной и интересной. Каждая тема содер-
жит контрольные вопросы и тесты, позволяющие выяснить уровень 
понимания изученного материала. 

К тому же, у преподавателей есть возможность использовать гото-
вые ЭОР, опубликованные в сети Интернет на сайтах: Электронные 
образовательные ресурсы; Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов; Федеральный банк электронных образовательных ре-
сурсов; Федеральные образовательные ресурсы для общего образова-
ния; Сайты образовательных учреждений, сообществ учителей, лич-
ные сайты (блоги) преподавателей. 

Использование электронных образовательных ресурсов сети Ин-
тернет открывает широкие возможности для личностного роста пре-
подавателя: поиск разнообразной информации; дистанционное обуче-
ние; участие в конкурсах, конференциях; общение с широким кругом 
коллег, консультирование по различным вопросам и распространение 
своего опыта. 

Достоинствами использования электронных образовательных ре-
сурсов в образовательном процессе являются: экономия времени 
урока; способствует наглядности образовательного процесса; позво-
ляет реализовать дифференцированный подход к обучающимся с раз-
ным уровнем готовности к обучению; повышает мотивацию к обуче-
нию и интерес к предмету; повышает вес самостоятельной работы обу-
чающихся; увеличивает осознанность усвоения знаний; увеличивает 
объем работы, выполненной на уроке; повышает оперативность и объ-
ективность контроля результатов обучения; позволяет точно опреде-
лить темы, в которых у обучающихся есть пробелы в знаниях; позво-
ляет осуществлять обучение дистанционно. 
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Любой сетевой ресурс, используемый в учебном процессе, должен 
быть гармонично встроен в организацию процесса формирования учеб-
ной деятельности системы среднего профессионального образования. 
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Современная система образования в РФ предъявляет качественно 
новые требования к содержанию, результату образования, построе-
нию учебно-воспитательного процесса, а также к личностным и содер-
жательным характеристикам обучающихся. 
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Безусловно, это влечет новые требования к содержанию профори-
ентационной работы, подготовке будущих абитуриентов и студентов. 
На настоящий момент вопросы профориентационной подготовки, мо-
тивации учащихся школ к обучению в вузах не являются проблемой 
уровня отдельных учебных заведений. Ряд федеральных документов 
актуализирует проблему. В «Национальной доктрине образования в 
Российской федерации» отмечается, что «непрерывность образования 
в течение всей жизни человека и преемственность уровней и ступеней 
образования входят в состав образовательных целей, ожидаемые ре-
зультаты развития системы образования на период до 2025 года» 

Кроме того, вопросы допрофессиональной и профориентационной 
работы с учащимися отражены в Национальном проекте «Образова-
ние». Подраздел «Современная школа» качественно меняет содержание 
и принципы основного полного образования, «Успех каждого ребенка» 
определяет возможности самореализации в основном и дополнитель-
ном образовании, «Социальный лифт» определяет предпосылки и 
успешные факторы получения качественного высшего образования. 

Именно поэтому возрастает актуальность создания целостной пе-
дагогической системы профориентационной работы с обучающимися 
различных уровней обучения- общее среднее, полное, высшее образо-
вание, подготовка учащихся к осознанному выбору профессии и по-
ступлению в высшие учебные заведения. 

Проблема формирования профессиональной направленности уча-
щихся в теории профессиональной ориентации рассматривается в тру-
дах исследователей А.Е. Голомштока, Л.Н. Кабардовой. Данные ис-
следования определяют концептуальные положения, условия и психо-
лого-педагогические технологии подготовки обучающихся к выбору 
профессии и профессиональному образованию. Разработка теоретиче-
ских и методологических основ профориентации представлена в рабо-
тах С.И. Вершинина, В.И. Журавлева, Е.А. Климова. Гуманистиче-
ские идеи развития личности и формирования готовности растущего 
человека к принятию решения о профессиональном выборе нашли от-
ражение в работах исследователей А.Г. Асмолова, Л.И. Божовича, 
Л.С. Выготского [4; с. 436]. 

Теория вопросов довузовской подготовки, профориентации школь-
ников и особенности профессионального самоопределения личности 
также освещена в современных работах А.С. Мутыровой, С.В. Тито-
вой. Особенностям профессионального самоопределения обучаю-
щихся в последние десятилетия уделяется большое внимание в науч-
ных трудах и практической деятельности таких исследователей, 
как С.Я. Батышева, Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток, Е.А. Климов, 
А.Д. Сазонова, М.Н. Скаткин, С.П. Крягжде, К.К. Платонов, З.А. Ре-
шетова, Л.М. Митина, И.В. Вачков, А.К. Осницкий, И.М. Кондаков, 
В.Г. Колесников и др. Вместе с тем нужно отметить недостаточное от-
ражение в научно-методической литературе практических исследова-
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ний, касающихся формирования профессионального интереса старше-
классников в социально-экономических условиях. 

Важность организации правильной профориентационной работы 
также подчеркивается в разработке и реализации различных моделей 
профориентационной работы, проводимой вузами со школьниками. 
При этом необходимо отметить, что наряду с традиционными моде-
лями работы внедряются инновационные или же в классические вклю-
чаются инновационные аспекты. Рассмотрим некоторые аспекты реа-
лизации инновационных моделей профориентационной работы. Од-
ной из наиболее распространенных моделей является дополнительное 
образование на базе вуза. Оно призвано дополнить и расширить пред-
профильную и профильную подготовку школьников. 

Многие авторы, такие как С.Г. Григорьева, И.И. Мельникова, 
Л.Ю. Нестерова, Н.Ю. Румянцева, анализируют содержание, про-
граммы, разрабатывают рекомендации по проведению подготовитель-
ных курсов. Однако данные «традиционные формы обучения» на 
настоящий момент трансформировались в систему курсов, не всегда 
связанных с выбором определенных предметов для поступления, од-
нако, входящих в круг интересов детей. 

Дифференциация профессий способствует мотивированному вы-
бору специальности учащимися. Именно поэтому так распространены 
курсы иностранных языков, точных наук, русского и литературы. Тео-
ретические вопросы организации работы в данном направлении пред-
ставлены в работах А.В. Баранникова, А.Г. Каспржака. 

Н.Н. Загузина также отмечает, что довузовская подготовка может 
выступать в качестве элемента системы непрерывного образования, 
основой которой является «неформальное образование старших 
школьников на базе вуза» [7; 14]. 

На настоящий момент в вузах реализуются и традиционные, пас-
сивные, и инновационные, активные, методы профориентационной 
работы. Необходимо сказать о современной специфике ее реализации: 

‒ это систематический характер; 
‒ выездная работа (выезды преподавателей в районы и области с 

презентациями, беседами, выступлениями, консультациями); 
‒ ранняя профориентация (работа с учащимися проводится с пя-

того класса); 
‒ включение в профориентационную работу студентов. Это спо-

собствует включению учащихся в профессию, видение жизни вуза 
«изнутри», глазами студентов, отсутствие коммуникационных барье-
ров. Основными формами работы студентов являются экскурсии по 
вузу, презентации профессии в вузе, выезды в школу и проведение там 
интерактивных занятий, а также проведение с учащимися благотвори-
тельных акций по специфике профессии (новогодние поздравления в 
детский онкологический центр, письма доброты пожилым). 
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Одна из эффективных методик- проведение Дня открытых дверей, 
который сочетает пассивные и активные формы и приемы работы с 
потенциальными абитуриентами). День открытых дверей включает в 
себя общую, презентационную часть, в которой представляется вуз, 
специальность, преподаватели. Во второй части используются интер-
активные формы работы – экскурсии, квесты, дискурсы, когда школь-
ники передвигаются по аудиториям, вузу, общаются со студентами и 
выполняют задания. Заключительная часть – это предметные (профес-
сиональные) мастер-классы – художественно-творческие технологии, 
решение кейсов. 

Подводя итоги, следует отметить, что сочетание различных методов 
и приемов профориентационной работы с учетом специфики контин-
гента и специальностей, по отношению к которым она проводится, 
имеет максимальный эффект по отношению к результатам допрофесси-
ональной подготовки и мотивирования потенциальных абитуриентов. 
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ЧТЕНИЕ КНИГ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по формирова-

нию у дошкольников экологической культуры посредством чтения ху-
дожественной литературы природоведческого содержания. Авто-
рами представлена методика работы с детьми и родителями. 

Ключевые слова: экологическая культура, книги природоведче-
ского содержания, предметно-пространственная среда. 

В соответствии с ФГОС ДО экологическое образование дошкольни-
ков – этот процесс, направленный на развитие, обучение и воспитание, 
в том числе на формирование у дошкольников экологической культуры. 
Воспитывая бережное отношение к природе, миру, окружающей среде, 
мы прививаем дошкольникам нравственные нормы и ценности. 

В рамках работы детского сада в творческой группе «Я – гражданин 
земли Самарской» для выявления уровня экологических и краеведческих 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, мы выявили, что 
в нашей деятельности с детьми недостаточно представлена работа с при-
родоведческой книгой. Проанализировав планирование совместной дея-
тельности педагогов с детьми во всех возрастных группах, мы выявили, 
что чтение книг природоведческого содержания нерегулярно, в книжных 
центрах природоведческая книга представлена частично. 

Для работы над этой проблемой была сформирована творческая 
группа педагогов, целью работы которой явилась разработка кален-
дарного планирования по формированию у детей экологических пред-
ставлений посредством чтения художественной литературы природо-
ведческого содержания во всех возрастных группах. 

Мы предположили, что формирование у детей 6–7 лет экологиче-
ских представлений посредством чтения художественной литературы 
природоведческого содержания возможно, если: 

1) планирование чтения художественной и познавательной литературы 
будет происходить на постоянной основе: начиная со второй группы ран-
него развития и заканчивая подготовительной к школе группы; 
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2) обогащена развивающей предметно-пространственной средой 
художественной литературы природоведческого содержания; 

3) включено чтение художественной литературы природоведче-
ского содержания в совместную деятельность педагога с детьми; 

4) использованы разнообразные формы работы с родителями на 
протяжении всего дошкольного возраста. 

Формирование у детей дошкольного возраста экологических пред-
ставлений посредством чтения художественной литературы природо-
ведческого содержания осуществлялось нами на протяжении всего 
учебного года. 

Работа проходила в несколько этапов. Первый этап работы с 
детьми – подготовительный. Его цель – вызвать у детей желание 
слушать чтение художественной литературы природоведческого 
содержания (вторая группа раннего развития, вторая младшая, 
средняя группы), читать самим и изучать энциклопедии о мире 
природы (старшая и подготовительные к школе группы). 

Были подготовлены рекомендации для воспитателей групп в соот-
ветствии с возрастными особенностями дошкольников, проделана 
следующая работа: 

1) проведены родительские собрания в группах на тему «Волшеб-
ный мир книги», где родители были ознакомлены с результатами ана-
лиза своих анкет, результатами диагностики детей, результатами ана-
лиза книжных центров групп. По итогам собраний были вынесены 
следующие решения: родители примут участие в обновлении книж-
ного центра художественной литературой, окажут посильную помощь 
в организации библиотеки семейного чтения (старший дошкольный 
возраст – вместе с детьми изготовят библиотечные формуляры, созда-
дут каталог детской литературы и т. д.). 

2) обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 
в нашем случае книжные центры групп, разнообразными книгами, эн-
циклопедиями для самостоятельной и совместной деятельности детей, 
согласно разработанному нами плану. На начальном этапе работы по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды по 
образовательной области «Речевое развитие» «Приобщение к 
художественной литературы» мы ознакомили родителей с требовани-
ями, которые предъявляются к среде ФГОС ДО. 

Старший дошкольный возраст специалисты называют 
«библиотечным» – за способность детей проявлять интерес к книгам 
определенной тематики и определенного жанра, за упорство 
некоторых детей в поиске понравившейся книги. Приобщая детей к 
художественной литературе, мы учитывали ряд моментов, связанных 
с особенностями возраста: 

1) устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанный на длитель-
ное чтение; 
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2) наличие способности к эстетическому восприятию художе-
ственного произведения; 

3) заметное возрастание интереса к поэтическому слову;
4) умение некоторых детей читать самостоятельно.
Библиотеки групп комплектовались при участии детей: вместе с 

ними решили, какие книги можно передать в методический кабинет, 
подарить детям младших групп. Были организованы тематические 
развлечения «Мои любимые сказки» для детей младшего дошколь-
ного возраста и литературно-познавательные викторины для детей 
старшего дошкольного возраста, проводились познавательные игры 
«Из какой сказки герой», «Узнай по силуэту», «С какого дерева ли-
сток» и многие другие. Работали тематические площадки разновоз-
растного общения, во время которых были подарены малышам само-
дельные книжки природоведческого содержания. Процедура передачи 
книг доставила много радости и той и другой стороне. 

В книжных центрах расположились любимые детьми книги о при-
роде, а также словари, хрестоматии, детские энциклопедии, например, 
из серии «Я познаю мир», то есть книги, к которым часто обращается 
воспитатель. Дети могли брать их в любой момент. Прививая интерес 
к рассматриванию книг, не нужно забывать о том, что в 
подготовительной к школе группе многие дети умеют читать. 
Рассматривая книгу, они стремились получить иную, чем раньше, 
информацию: старались прочитать название книги и подписи под 
рисунками; убедившись, что книга имеет оглавление, прикладывали 
усилия для того, чтобы выяснить, есть ли в ней то или иное 
произведение и на какой странице его можно найти. Это требовало от 
детей усилий, а от воспитателей – своевременной помощи. С 
помощью педагогов дошкольники продолжали учиться целена-
правленно рассматривать иллюстрированные книги ( единый стиль 
оформления: форзацы, орнаменты, рисунки). Появились тема-
тические альбомы для рассматривания на природоведческие темы. Та-
ким образом, в группах были обогащены книжные центры. 

В книжных центрах групповых помещений на данный момент име-
ются: 

‒ подборки художественной литературы по жанрам, тематике, со-
ответствующей программе и возрастным особенностям детей; 

‒ расширен ассортимент художественной литературы природовед-
ческого содержания; 

‒ настольные и дидактические игры по знакомым произведениям; 
‒ книги и иллюстрации по изучаемой теме в течение месяца; 
‒ папки с алгоритмами для составления рассказов; 
‒ театральные атрибуты и атрибуты для с/р игр соответствующей 

тематики; 
‒ тематические выставки художественной литературы разных ав-

торов по сезонам, праздникам; 
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‒ лепбуки по природоведческой тематике; 
‒ портреты писателей. 
Необходимо отметить, что в пополнении книжных центров актив-

ное участие принимали родители воспитанников. 
На втором этапе формирования у дошкольников экологических 

представлений воспитатели продолжили чтение художественной ли-
тературы природоведческого содержания не только в совместной дея-
тельности с детьми, но также и перед запланированными наблюдени-
ями на прогулке. 

После чтения произведений воспитатели проводили беседы, викто-
рины по прочитанным книгам (деятельность в соответствии с возраст-
ными особенностями детей). Дети с интересом отвечали на вопросы 
воспитателя. Большой эмоциональный отклик у детей вызвало предло-
жение о создании альбома с рисунками по прочитанному произведе-
нию, и участие в выставке детских работ. Проводилась активная работа 
с родителями, которые принимали участие вместе с детьми и в подго-
товке книжных выставок, и в экологической акции «Помоги птицам зи-
мой», и в оформлении книжек-малышек на заданную тему и т. д. 

На третьем этапе воспитатели так же продолжали чтение художе-
ственной литературы природоведческого содержания. Дети уже самосто-
ятельно, рассматривают книги и тематические альбомы, активно прини-
мают участие в различных мероприятиях группы вместе с родителями. 

Творческой группой было разработано комплексно-тематическое 
планирование чтения природоведческой литературы по возрастам, 
временам года. Планирование активно используется в работе воспита-
телями детского сада. 

Список литературы 
1. Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. Старшая 

группа / сост. П.П. Федосеева. – Волгоград: Корифей, 2008. 
2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: программа 

и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 104 с. 
3. Соломенникова О.А., Диагностика экологических знаний дошкольников // 

Дошкольное воспитание. – 2004. – №7. – С. 21–26. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Новое слово в науке: стратегии развития 

Гильманова Людмила Викторовна 
канд. пед. наук, заведующая 

ГАПОУ «Набережночелнинский 
 педагогический колледж» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 
Кузьмина Рузиля Ильгизаровна 

воспитатель 
МБДОУ «Д/С «Берёзка» 

г. Заинск, Республика Татарстан 
Мирзанурова Зульфия Мирзашарифовна 

воспитатель 
МБДОУ «Д/С «Берёзка» 

г. Заинск, Республика Татарстан 
Миннехузина Айгуль Айдаровна 

преподаватель 
МБДОУ «Д/С «Берёзка» 

г. Заинск, Республика Татарстан 

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ность, Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Ранняя профориентация ребенка, как отмечают многие педагоги, 
должна происходить в стенах детского сада. В образовательных про-
граммах дошкольных образовательных учреждений закреплена задача 
ознакомления детей с трудом взрослых, на основе которой и происхо-
дит знакомство дошкольников с профессиями. Ключевой целью ран-
ней профориентации ребенка является развитие эмоционального отно-
шения дошкольника к профессиональному миру, предоставление воз-
можности проявления своих сил и возможностей в разных видах дея-
тельности и профессий. Приобретение таких знаний, во-первых, фор-
мирует у ребенка навык труда, формирует уважительное отношение к 
труду взрослых разных профессий; во-вторых, расширяется его круго-
зор, и в-третьих, способствует раннему проявлению у дошкольников 
интересов и склонностей к конкретной профессии. Из этого следует, 
что задача знакомства детей с профессиями предполагает подготовку 
ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело вступить в самосто-
ятельную жизнь и непосредственно выбрать свой путь профессио-
нальной деятельности, иными словами, речь идет о профессиональном 
самоопределении. В дошкольном учреждении происходит непосред-
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ственно допрофессиональное самоопределение ребенка, поскольку 
оно не связано с выбором и освоением профессии, а готовит и подво-
дит к этому. 

Таким образом, ключевой целью представляется постепенное фор-
мирование у ребенка готовности самостоятельно планировать, анали-
зировать и реализовывать свой путь профессионального развития. 
Практика дошкольных учреждений накопила определенную совокуп-
ность методов, которые способствуют формированию у детей пред-
ставлений о профессиях взрослых. К ним относятся экскурсии, бе-
седы, чтение детской художественной литературы, наблюдение кон-
кретных трудовые действия людей разных профессий, эксперименти-
рование с разными материалами и, безусловно, игра. Выбор использу-
емых методов решается в рамках программы образовательного учре-
ждения и зависит от личностных особенностей воспитателей и до-
школьников. 

Представим опыт работы МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 
общеразвивающего вида» г. Заинск РТ. В процессе организации 
профориентационной деятельности мы познакомили детей с такими 
профессиями: помощник воспитателя, прачка, повар, почтальон, 
пожарный, библиотекарь, продавец и пр. 

Сначала мы организовали наблюдение за работой няни, она моет 
посуду, сервирует стол, раскладывает еду на тарелки, моет пол, выти-
рает пыль. В процессе наблюдения процессов хозяйственного и быто-
вого труда взрослых мы старались обращать больше внимание до-
школьников на именно компоненты труда. Были определены такие 
компоненты труда взрослых: цель, мотивы деятельности взрослых; 
фиксация внимания на деятельности, объяснение их необходимости. 

Администрацией и руководителем дошкольного учреждения при 
поддержке родительской общественности воспитанников были орга-
низованы серия экскурсий, которые существенно расширили знания 
детей о многообразии мира профессий. В процессе организации и про-
ведения экскурсии на почту дошкольники получили знания о труде 
людей, работающих на почте, о значении их труда для людей, прожи-
вающих далеко друг от друга. Дети задавали волнующие их вопросы, 
увидели собственными глазами, как готовят письма и посылки к от-
правке по адресату. 

В процессе организации экскурсии в пожарную часть большой ин-
терес возник у мальчиков. Они услышали рассказ о геройской профес-
сии пожарного, увидели технику и средство пожаротушения, приме-
рили головной убор, посидели в кабине пожарной машины, наблю-
дали за деятельностью диспетчера. В результате малыши поняли, что 
лишь сильные, отважные и смелые люди могут быть пожарными. 

Ярким событием была экскурсия в библиотеку, дошкольники 
узнали, для чего нужна библиотека, познакомились с различными от-
делами, с правилами поведения в ней. Детей познакомили с много-
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образием книг и с правилами обращения с книгой. Знания после про-
веденных экскурсий закреплялись посредством беседы по их содержа-
нию и в дидактических играх: «Отгадай кто, кем работает», «Кто, что 
делает», «Кому, что нужно для работы», «Магазин». 

В профориентационной работе значимое место отводилось созда-
нию образовательной ситуации в будничной жизни группы. С помо-
щью известного дошкольникам игрового персонажа, разыгрывали 
наблюдаемый ранее трудовой процесс, акцентируя внимание на ком-
понентах трудовой деятельности. Задачей педагога было – вести игру 
оживлено, назначить каждого малыша в субъективную позицию, вос-
кресить уже имеющиеся знания, приступить к их переводу в умения, 
следовательно, малышам предлагалось помочь игрушке подобрать 
оборудование, предметы труда, устроить рабочее место, вспомнить 
алгоритм выполнения трудовых действий. Много позитивных эмоций 
возникло у дошкольников при наблюдении за работой повара. Раньше 
малыши никогда не наблюдали кастрюли большого размера. 

Дошкольникам было ясно, какую работу выполняет повар, няня 
или прачка, но вот работа заведующего у них вызывала максимум во-
просов. В процессе самого наблюдения пытались объяснить дошколь-
никам, что руководитель – это сердце и мозг дошкольного учреждения 
и именно от ее деятельности зависит, насколько согласованно рабо-
тают все подразделения. В процессе пребывания дошкольников в дет-
ском саду они бывают в медицинском кабинете, в отличие от кухни 
или прачки. Но, тем не менее, идея прийти туда не на прививку, а 
наблюдать за работой медицинской сестры, очень заинтересовала до-
школьников. Они узнали, что в медицинском кабинете есть изолятор 
и туда кладут тяжело заболевших детей. Что у медицинской сестры 
есть карточка на каждого ребенка, и она знает, кому какую прививку 
нужно поставить. Успехом увенчалось и наблюдение за трудом двор-
ника. Дети узнали, что даже дворнику нужно уметь управлять совре-
менной техникой. Так как в арсенале у современного дворника не 
метла и грабли, как было еще пару лет назад, а газонокосилки и снего-
уборочные машины. 

В процессе экспериментальной деятельности был организован ряд 
наблюдений за трудом взрослых. Целью данной деятельности было 
дать дошкольникам конкретные представления и знания о труде взрос-
лых и сформировать уважительное отношение к любому труду, 
научить ценить и уважать его, развить интерес и любовь к труду. В 
ходе наблюдений значимо было закрепить внимание дошкольников на 
тех сторонах трудовой деятельности взрослых, которые имеют макси-
мальное значение для формирования у дошкольников верного отно-
шения к труду и выбора в дальнейшем собственной профессии. 

Таким образом, можно отметить, что дети получили яркие впечат-
ления в процессе экскурсий, наблюдений, встреч с родителями, из 
книг и рассказов воспитателя существенно обогащают игровую дея-
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тельность старших дошкольников. Дети легко ориентируются в про-
фессиях, трудовом оборудовании. Результатом проделанной работы 
является то, что наши воспитанники стали проявлять интерес к трудо-
вой деятельности взрослых, они имеют представление о многообразии 
профессий, знают о профессиональной деятельности своих родителей, 
понимают значимость их труда. 
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Современная наука педагогическая наука нацелена на то, чтобы со-
здать новые технологии, обеспечивающие развитие личности каждого 
обучающегося, пробуждении его активности и самостоятельности. В 
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процессе обучения необходимо создать такие условия, при которых 
обучающиеся стремились бы получить новые результаты своей учеб-
ной работы и в дальнейшем смогли бы успешно применять их на прак-
тике [6, с.120]. 

На сегодняшний день существует большое количество разнообраз-
ных методов и технологий обучения, но особое место в системе обу-
чения занимает кейс-метод. Кейс-метод содержит в себе совокупность 
таких широко применяемых методов, как метод проектов, ролевая 
игра, активные методы обучения и тд. Кейс-метод предполагает при-
менение теоретических знаний при решении практических задач, 
обеспечивая тем самым более эффективное освоение учебного мате-
риала за счет вовлеченности и активного участия обучающихся в ре-
шении проблемы [5]. 

При решении проблем на уроках литературы в школе немаловаж-
ную роль играет совместная деятельность обучающихся, которая поз-
воляет всем обучающимся осмыслить и освоить учебный материал, 
способствуя обучению детей совместной и самостоятельной работе. 
Основной из задач современной школы является подготовка человека, 
умеющего использовать полученные знания в жизни, обладающего 
внутренней культурой общения и поведения. Все эти компоненты яв-
ляются составляющими коммуникативной компетенции [6, с. 120]. 

Нами был проанализировали учебно-методический комплекс по 
литературе для 7 класса под редакцией В.Я. Коровиной на предмет со-
держания заданий, направленных на формирование коммуникативной 
компетенции. 

В УМК содержится большое количество текстов учебных произве-
дений, которые построены на доступном языке для обучающихся 
7 класса. Автор УМК В.Я. Коровина предлагает интересный материал 
перед изучением произведения писателей, которые представлены в 
виде писем, воспоминаний и интересных высказываний писателей, от-
рывков из книг писателей. После знакомства с представленным матери-
алом, следуют задания, направленные на заинтересованность обучаю-
щихся в творчестве автора, личности самого писателя. Анализ представ-
ленного дополнительного материала будет способствовать формирова-
нию коммуникативной компетенции обучающихся, так как предпола-
гает устные размышления по представленному фрагменту материала. 

Также в УМК для формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся представлена такая форма заданий: на основе статьи 
или с опорой на указанную в учебнике книгу приготовить устное или 
письменное сообщение об авторе, например ч. 1 с. 144. Или в ч. 1 на 
с. 74 представлено такое задание: выскажите свою точку зрения о том, 
чем интересны жизнь и личность автора. Разнообразные формы пред-
лагаемого рассказа, например такие как, похвальное слово Ломоно-
сову, Державину, диалог о жизни и творчестве писателя и т. п. способ-
ствуют развитию всех форм коммуникативной компетенции обучаю-
щихся 7 класса. 
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В учебниках литературы под редакцией В.Я. Коровиной представ-
лена система заданий по выразительному чтению. После самого про-
изведения автор предлагает ряд вопросов по прочитанному произве-
дению, что позволяет понять и осмыслить изучаемое произведение. 
Например, к произведению Маяковского «Необычайное приключе-
ние…» автор учебника предлагает выполнить следующее задание: 
подготовьтесь к выразительному чтению произведения, используя со-
веты самого поэта. Также, например, на страницах учебника литера-
туры можно встретить рекомендации о проведении конкурса на луч-
шее прочтение стихотворения. Задания такого плана способствуют 
формированию речевых навыков обучающихся 7 класса, что в даль-
нейшем благоприятно скажется на формировании коммуникативной 
компетенции. 

Следует отметить, что в УМК материал подобран таким образом, 
чтобы помочь учителю четко сконструировать уроки по организации 
работы с текстом. В учебник литературы для 7 класса включены такие 
рубрики как: «Развивайте дар слова», «Обогащайте свою речь», 
«Будьте внимательны к слову» и др. Благодаря справочному разделу 
учебника, содержащему материалы о литературных местах, связанных 
с жизнью и творчеством изучаемых писателей и поэтов, учитель мо-
жет подготовить и провести заочную экскурсию для обучающихся или 
предложить индивидуальные задания обучающимся по подготовке до-
клада на определенную тему, что будет способствовать формирова-
нию коммуникативной компетенции. 

Несмотря на многообразие заданий по формированию коммуника-
тивной компетенции обучающихся 7 класса, на наш взгляд, в учебно-
методическом комплексе под редакцией В.Я. Коровиной недоста-
точно заданий с использованием кейс-метода. Нами были разработаны 
и проведены уроки литературы с использованием кейсов. 

Так, нами был использован кейс метод при изучении произведе-
ния – «Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Эпохи и герои». 

Цель кейса: найти доказательства того, что Тарас Бульба является 
героем представленной в произведении эпохи. 

Задачи кейса: 
1. Проанализировать образ Тараса Бульбы. 
2. Соотнести образ Тараса Бульбы с образами героев русских былин. 
3. Представить доказательства того, что Тарас Бульба является ге-

роем своей эпохи. 
Проблема кейса: какие качества героя представлены в произведе-

нии и доказывают ли они героизм главного героя? 
Содержание кейса: 
1. Почему характеристика образа Тараса Бульбы возникает на фоне 

образа «бедной старушки»? Какие важные качества героя подчерки-
вает автор произведения. 

2. Почему в описании образа Тараса Бульбы автор уделяет большое 
внимание причинам, породившим такую натуру героя? 
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3. Есть ли сходство между Тарасом Бульбой и героями русских бы-
лин? В чем оно проявляется? Найдите в тексте фрагменты, показыва-
ющие историческую принадлежность Тараса Бульбы к своему вре-
мени и месту. 

4. Какие фразы авторской характеристики Тараса Бульбы сочетают 
в себе личностные, национальные и исторические показатели геро-
изма Тараса Бульбы? 

На основе изученного произведения «Тарас Бульба» обучающиеся 
7 класса должны доказать, что Тарас Бульба является подлинным ге-
роем своей эпохи. Каждый обучающийся с опорой на представленный 
в учебнике материал (статью) и с опорой на текст произведения, отве-
чает на вопросы кейса. После выполнения заданий кейса, обучающи-
еся представляют свои результаты, в случае совпадения точек зрения 
по определенной проблеме, обучающиеся дополняют ответы друг 
друга, тем самым на уроке возникает ситуация дискуссии, живого об-
щения. По итогу всех представленных результатов, обучающиеся фор-
мулируют общую картину образа-героя Тараса Бульбы. 

Следующий кейс мы подготовили для урока, на котором изучалось 
творчество А.К. Толстого «Василий Шибанов». 

Цель кейса: определить пути решения возникшего противостояния 
Грозного и Курбского? 

Задачи кейса: 
1. Изучить особенности характера и черты героев произведения: 

Грозного, Курбского, Василия Шибанова. 
2. Выявить причины столкновения Грозного и Курбского. 
3. Предложить пути выхода из сложившейся ситуации. 
Проблема: почему произошло столкновение Грозного и Курб-

ского? Какую роль сыграл в этом Василий Шибанов? 
Содержание кейса: 
1. Какие схожие черты прослеживаются в поведении Грозного и 

Курбского? 
2. Как автор относится к Курбскому? Найдите в тексте фрагменты, 

которые подтверждают ваши слова. 
3. Определите причины, которые поспособствовали столкновению 

между Курбским и Грозным? 
4. Почему Курбский сбежал в Литву? Что задумал Курбский, нахо-

дясь в Литве? 
5. Что ждёт этого человека в будущем? Почему вы так думаете? 
При выполнении данного кейса обучающиеся 7 класса были разде-

лены на группы. На основе анализа произведения обучающиеся опре-
делили причины, которые поспособствовали возникновению столкно-
вения между Курбским и Грозным. На основе выявленных причин 
столкновения, обучающиеся предложили несколько вариантов, благо-
даря которым можно было бы избежать данного столкновения. Но по-
скольку столкновение произошло, то обучающиеся представили не-
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сколько вариантов выходов из сложившейся ситуации, помимо той, 
которая описана в произведении. 

Выбор организации уроков литературы с применением кейс-ме-
тода достаточно разнообразен; коммуникативные творческие игровые 
методы (дискуссии, дебаты, проекты, стихи, алгоритмы и т. п.). 

Таким образом, применение кейс-метода при обучении литературе 
предполагает разработку кейсов в соответствии со структурой и темой 
урока. Использование кейс-метода на уроках литературы способ-
ствует формированию коммуникативной компетенции обучающихся, 
так как предполагает письменное и устное выполнение кейса. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование проблем-
ных ситуаций в процессе физического и психологического воспитания. 
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Проблемная ситуация – это такая организация взаимодействия с 
воспитанниками, которая предполагает создание под руководством 
педагога проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самосто-
ятельную деятельность детей по их разрешению. 
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Использование проблемных ситуаций на занятиях по физической 
культуре в работе с дошкольниками положительно влияет на развитие 
у детей двигательных умений и навыков. 

Научить ребенка думать можно лишь в ситуации, требующей 
размышления. Таковой является проблемная ситуация, которая 
используется в начале занятия в виде постановки вопроса или в 
середине его, стремясь поддержать у детей интерес к новой теме. При 
создании проблемной ситуации учитываются возрастные особенности 
и комплексно-тематическое планирование недели. 

В младшем возрасте наиболее эффективны проблемно-игровые 
ситуации: 

1) использование загадок (Ну-ка, ребятки, отгадайте загадку. 
Желтые комочки. Легкие, как вата. Бегают за квочкой. Кто это? 
Цыплята.); 

2) включение игровых персонажей (зайки, мишки, куклы) детям 
предлагаются простейшие проблемные ситуации: «Мишка потерялся» 
«Поможем зайке быть здоровым»; 

3) для поддержания у детей интереса к двигательной деятельности 
используются проблемные ситуации по сказкам «Колобок», «Теремок», 
в которых хорошо известный и любимый детьми герой (например, 
«Колобок») попадает в трудное или опасное положение, а дети могут 
выступить в роли помощника или защитника. Действуя в воображаемой 
ситуации, ребята спешат на помощь любимому герою. Они стремятся 
выручить его из беды, преодолевая возникающие на пути трудности и 
препятствия. Бегут как будто бы по узкому мостику, перешагивают 
через «камешки и лужи», идут по «кочкам», перепрыгивают «ручей», 
имитируя соответствующие движения, выбирая способ их выполнения 
в зависимости от предложенных условий. 

В процессе формирования двигательных навыков в старшем 
дошкольном возрасте используются разнообразные проблемные 
ситуации: с наглядным материалом (картинки с изображением 
животных, зимних и летних видов спорта, карты-схемы, на которых 
схематично изображены общеразвивающие упражнения, основные 
виды движений, а также карты-схемы применяются в организации 
сюжетно-игровых занятий «Путешествие на остров сокровищ», «Форд 
боярд», где детям дается карта и они самостоятельно передвигаясь по 
спортивному залу решают проблемные ситуации (найти сундук с 
сокровищем), «Путешествие веселой скакалочки». По ходу занятия 
скакалка превращается в веревочку, змейку, упряжку для лошадки, 
удочку. А также двигательные проблемные ситуации используются в 
играх. Например, «Кубик-Рубик» (ребенок кидает куб с изображением 
части тела, на которое нужно придумать упражнение, показывает его. 
Все играющие повторяют движение и оценивают правильность 
выполнения. Затем куб переходит к следующему игроку, «Постройтись 
тройками» построитесь тройками так, чтобы в центре была девочка). 
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В формирование устойчивого интереса и осознанного отношения к 
двигательной деятельности используются следующие проблемные 
ситуации: придумать новые способы применения знакомого 
физкультурного инвентаря (например гимнастический коврик можно 
использовать не только для общеразвивающих упражнений, но и для 
игровых ситуаций как «ковер самолет», для подвижных игр «Кто 
быстрее на коврик»), придумать к движению как можно больше 
аналогов: например прыжки в длину и к нему необходимо придумать 
и показать, как можно больше других движений похожих по технике 
выполнения на называемое. 

Таким образом, продуманное и системное использование 
проблемных ситуаций способствует тому, что дети с большим 
интересом и желанием включаются в образовательную двигательную 
деятельность, которая имеет для них определенный социальный 
смысл, они стремятся к достижению результата. 

Проблемы не всегда легко сформулировать проблемную двига-
тельную ситуацию по данной теме. 

Повышать эмоциональную насыщенность (например, включать 
большее количество подвижных игр и соревнований), актуализиро-
вать положительные эмоции у дошкольников. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  
«ПУТЕШЕСТВИЕ С КОЛОБКОМ» 

Аннотация: конспект, представленный в статье, разработан с 
учетом требований ФГОС ДО для детей младшего дошкольного воз-
раста. Вместе с героями дети выполняют различные задания на за-
крепление знаний о различных цветах и геометрических фигурах, от-
вечают на вопрос «сколько?» словами «один», «много», «ни одного». 
При решении проблемных ситуаций у детей закрепляется умение 
устанавливать причинно-следственные связи, развивается мышление 
и связная речь. 

Ключевые слова: конспект непосредственной образовательной 
деятельности. 

Цели и задачи: 
1) уделять внимание нравственному воспитанию, оказанию помощи; 
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2) развивать речь ребенка, внимание, сообразительность, мышле-
ние, фантазию; 

3) уделять внимание сенсорному воспитанию; 
4) развивать пространственное ориентирование. 
Оборудование: 
Игрушки: колобок, заяц, волк, медведь, лиса; цветная корзина и 

цветные кубики; картины с цветными вазами и цветами; домики с гео-
метрическими фигурами; картина для составления рассказа; картина с 
домашними животными; лист для рисования ладошками. 

1. Организационный момент: 
Посмотрите, к нам пришли гости, поздороваемся со всеми: 
Здравствуйте, ладушки хлоп-хлоп-хлоп,  
Здравствуйте, ножки – Топ-топ-топ. 
Здравствуйте, щечки – Плюх-плюх-плюх,  
Здравствуйте, губы – Чмок-чмок-чмок.  
Здравствуйте гости. Привет! 
2. Основная часть: 
В гости сказочка идет, она встречи снами ждет. Много сказок есть 

на свете, Сказки эти любят дети. Он не ежик и не кот, он от бабушки с 
окошка, прыгнул прямо на дорожку, покатился, побежал, на язык к 
лисе попал. Кто это? Вижу, сказочку читали и героя все узнали. А те-
перь сам колобок в гости сам приехать смог. Он просит нас о помощи, 
у Колобка день рождения и он хочет пригласить всех лесных зверей в 
гости, а Колобок побежит к бабушке и дедушке, ну что поможем? От-
правимся в лес? Но сначала давайте вспомним как надо вести в лесу. 
Давайте возьмемся за руки и отправимся в лес приглашать гостей к 
Колобку на день рождения. Вот под кустами звери, длинноухий скок 
да скок. Кто это? (зайка). Кто сможет пригласить Зайку на день рож-
дения? (если дети затрудняются, то по образцу за воспитателем). 

Что – то Зайка не весел, ушки повесил, давайте спросим, что случи-
лось у зайки? Он говорит, что играя, и у него рассыпались игрушки, да-
вайте, поможем Зайке собрать игрушки, чтобы он не опоздал к Колобку. 

Зайка очень любит морковку, капусту, ухаживать за цветами. Он 
хочет подарить вазы с цветами Колобку. Поможем Зайке собрать бу-
кет в вазы? Устали? Давайте вместе с Зайкой отдохнем: 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит, вот так, вот так, и ушами 
шевелит (Присесть и шевелить кистями поднятых рук) Зайке холодно 
сидеть надо лапочки погреть (Встают и хлопают в ладушки). Зайке хо-
лодно стоять надо зайке поскакать, вот так, вот так надо зайке поска-
кать (Дети прыгают на месте на обеих ногах). 

Беремся за руки и отправляемся дальше. Про кого в сказке говорят 
серый разбойник, зубами щелк? (волк). Здравствуй Волк. Колобок 
приглашает тебя на день рождения. Волк торопится и просит помочь 
ему собрать геометрические фигуры в домики. Давайте возьмемся за 
руки и отправимся дальше в лес. Вспомните, кого встретил Колобок в 
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сказке? Мишка – медведь. Колобок приглашает тебя в гости на день 
рождения. Медведь просит вас помочь доделать картину, которую хо-
чет подарить Колобку. 

Составление картины. 
Прикрепите Солнышко наверх картины, что можем сказать про 

солнышко (солнышко ярко светит). Посадите зайку за дерево. Что мо-
жем сказать про зайку? 

Зайка сидит за деревом. Прикрепите бабочку над рекой. Что можно 
сказать про бабочку? (бабочки летают над водой). Прикрепите рыбку 
под водой. Что можно сказать про рыбку? 

Посмотрите, какая красивая картинка у нас получилось. Я думаю, 
что Колобку очень понравиться. Устали? Давайте отдохнем. 

Отправляемся дальше. Беремся за руки. Как вы думаете, кого мы 
встретим еще? Лису! Как лису называют в сказках? (хитрая). Вот и вас 
лиса хочет запутать. 

Задание лисы: 
Что скажем про хвосты у зайца и белки? (у зайца хвост короткий, у 

белки длинный). Какие деревья? Покажем, высокое и низкое дерево. 
Какие ленты? Покажите широкую ленту и узкую. Какие мячи? Боль-
шие мячи и маленькие. 

Лисичка тоже просит вас ей помочь составить картину. На этой 
картинке она изобразила дом, в котором живет Колобок. Посмотрите, 
какие животные на картинке (зайчик, волк). А какие еще животные есть? 
Молодцы, всех пригласили. 

Теперь можем отправиться в детский сад. 
3. Итог: 
Ребята, а давайте то тоже приготовим подарок. У меня есть портрет 

Колобка. Давайте добавим лучики ладошками. Что получилось? (сол-
нышко). Как вы думаете, понравится Колобку наш подарок (рефлексия). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с ис-
пользованием потенциала загадок на уроках русского языка в началь-
ной школе. Обучение должно быть захватывающим и увлекательным 
для ребенка, и неоценимую помощь при этом окажет использование 
загадок в учебном процессе. 

Ключевые слова: педагогика, методика преподавания, начальная 
школа, словотворчество. 

Современные педагоги спорят о том, каким образом «заставить» 
учеников слушать и слышать на уроках. Какими средствами и мето-
дами зажечь в них жажду знаний? Отмечено, что, если ученикам ин-
тересно на уроках, то и сам процесс обучения изменит свою направ-
ленность. Необходимо для этого найти грамотный подход, учитывая 
индивидуальные возрастные и психологические особенности детей. 

Загадка – это малый жанр устного народного творчества. Интерес-
ная и познавательная работа с материалом загадок прививает детям 
любовь к устному творчеству, прежде всего. К тому же ненавязчивая 
и интересная форма загадки привлекает внимание детей. 

Анализ современной методической литературы и учебников рус-
ского языка начальной школы определил пути привлечения загадок 
непосредственно на уроках русского языка. Причем различных разде-
лов: лексика, орфография, морфология, синтаксис, словообразование. 

При разгадывании подобранных загадок проводится работа над 
многозначностью слов. Учащиеся знакомятся с прямым и переносным 
значением слова. Это гарантирует уместное употребление их как в 
устной, так и в письменной речи. В свою очередь, это поможет избе-
жать в дальнейшем речевых ошибок при написании сочинений и из-
ложений. 

Например, на уроке зачитывается загадка про ель: 
Её всегда в лесу найдёшь – 
Пойдём гулять и встретим: 
Стоит колючая, как ёж, 
Зимою в платье летнем. 

Вопросы детям: «Что это такое?» (Ель.) «Как назовёшь несколько 
таких деревьев?» (Ели.) «Составьте предложение со значением «ели – 
деревья» (В лесу выросли красивые и стройные ели.) 
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Ученикам педагог предлагает посмотреть на картинку с изображе-
нием детей в лесу: «А что делают дети в лесу?» (Едят ягоды.) Учитель 
поясняет, что некоторые слова имеют несколько значений и приводит 
примеры, потом – дети. 

Другой пример: 
Круглый, круглый, сладкий, сладкий, 
С полосатой кожей гладкой, 
А разрежешь – посмотри: 
Красный – красный он внутри. (Арбуз.) 

Проводится работа: «Произнесите отгадку хором. Назовите первый 
звук? (Звук [а].) Произнесём хором этот звук. Как он произносится? 
(Легко, нет никаких препятствий с голосом.) Это гласный звук. Кто 
знает, какой букой обозначим графически данный звук?» Дети пишут 
печатную букву. 

Задания к загадкам, которые подбирает к уроку педагог, помогают 
раскрыть метапредметные связи. 

Например: 
На минуту в землю врос 
Разноцветный чудо-мост. 
Чудо-мастер смастерил 
Мост высокий без перил. (Радуга.) 

Задания: «Как вы определили, что это радуга?». «Сколько цветов у 
радуги? Назовите их». «С чем сравнивается радуга? Почему?». Пред-
лагается составить словосочетания и предложения со словом «ра-
дуга», а также вставить пропущенные буквы в слове «к...р...мысло». 

Таким образом, загадки интересны еще и тем, что их можно ис-
пользовать на разных этапах урока: при объяснении новой темы, за-
креплении и повторении пройденного материала, при проверке знаний 
учащихся. 

Загадки помогают детям думать, размышлять, находить связи. Ра-
бота над загадками, в целом, является упражнением в самостоятель-
ном развитии мышления, сообразительности, воображения. Уроки с 
использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, 
доставляя им полезные упражнения для ума. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема подростковой 

дезадаптации, ее характерологические особенности исходя из форм 
дезадаптации и времени протекания. Предложена концепция педаго-
гической профилактики исследуемого феномена на базе летних оздо-
ровительных центров. 

Ключевые слова: подросток, дезадаптивное поведение, профилак-
тика, оздоровительные центры, личность. 

В современной России, в следствии серьезных социально-полити-
ческих и экономических изменений возросло количество дезадаптив-
ных молодежных страт, наиболее сензитивно проявляющих себя в 
данных реалиях. Психолого-физиологические особенности подрост-
ков вместе с огромным количеством вырабатываемых гормонов за-
трудняют и гармоническое взаимодействие с окружающей средой, а 
также с самим собой. Стремление к экспериментированию, к взаимо-
действию с референтными группами сверстников асоциальной 
направленности достаточно часто инициируют конфликт несовершен-
нолетних с микросредой, что отражается на их адаптационных меха-
низмах и приводит к дефектам развития психики. 

Мы трактуем дезадаптивное поведение подростков, как интегратив-
ное явление, выражающееся в нарушении психологического и социаль-
ного гомеостаза во взаимодействии подростков с самим собой и соци-
альными структурами. Следствием дезадаптивной поведенческой стра-
тегии являются нарушением подростком поведения и деятельности. 

Существуют ряд градаций дезадаптации, которые подразделяют 
данный феномен на ситуативную, временную и устойчивую. Для си-
туативной дезадаптации характерно проявляемая подростком инфан-
тильность, рассеянность, некоторая дисфория в следствии непривыч-
ной обстановки. В сходных ситуациях некоторые нарушения деятель-
ности также могут проявляться, но если они не приобрели характеро-
логические черты, можно говорить о временной дезадаптации, а если 
эти черты стали постоянными, то приходится констатировать посто-
янную дезадаптацию. 
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Современный непростой ритм жизни богат стрессогенными факто-
рами, хаотически насыщен информацией разного толка, включая де-
структивную, это накладывает негативный отпечаток на приспособи-
тельные механизмы современных детей и подростков. 

Современный учитель, воспитатель должен уметь работать не 
только с подростками, развитие которых проходит в рамках физиоло-
гической и психологической нормы, но и с теми несовершеннолет-
ними, которые демонстрируют эмоциональную нестабильность и яв-
ные паттерны отклоняющегося поведения. 

Как известно, любую болезнь гораздо легче предупредить, чем ле-
чить. Педагоги должны быть готовы к тому, что в подростковом воз-
расте имеются благоприятные условия не только для формирования же-
лательных личностных качеств, но и для исправления деструктивных. 

Нам импонирует концепция Л.С. Выготского, который считал, что 
главными составляющими подросткового возраста выступают ре-
флексия и самосознание. Они развиваются под влиянием воздействия 
социума [1]. 

Ученик и последователь Л.С. Выготского Д.Б. Эльконин обогатил 
концепцию учителя, предложив периодизацию детства, в основу которой 
он положил идею об изменении ведущей деятельности, исходя из воз-
раста. Поскольку у подростка ведущая деятельность интимно-личност-
ная, можно предположить, что поскольку эти отношения у несовершен-
нолетних протекают не всегда гладко, это определяет ряд трудностей: 

‒ подростку сложно определить свой социальный статус; 
‒ даже определив свое реноме, подросток может подвергнуться 

негативному влиянию окружения; 
‒ возникновение серьезных конфликтов подростков обусловлено се-

мейной депривацией, падением интереса к учебной деятельности [2]. 
Нам представляется, что пребывание подростка в летнем оздорови-

тельном лагере предполагает усиление его адаптации к новым усло-
виям пребывания, к смене видов деятельности, к новизне общения, 
установлению конструктивного диалога со сверстниками; к режиму 
лагерной жизни, к ответственному взаимоотношению со взрослыми. 

Самое ценное, что может дать оздоровительный центр подросткам, 
это возникновение нового уровня самосознания, основополагающей 
чертой которого выступает потребность познать самого себя как лич-
ность, что порождает стремление к самоутверждению, самовыраже-
нию и самовоспитанию. 

Кроме того, задачей воспитателей, педагогов, родителей состоит в 
том, что сориентировать подростков на просоциальный характер ком-
муникации, обогощающей их нравственный облик и способствующей 
формированию социально-ценностных ориентаций. 

Таким образом, для преодоления ценностного кризиса, возникаю-
щего у подростков, и приводящего их к дезадаптивному поведению 
необходимо вовлечение их в деятельность оздоровительного центра, 
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детского дома, приюта, формирующих гуманистическое мировоззре-
ние, являющееся гарантом нравственности и права, наполненного эс-
тетическим содержанием и эвохомологической культурой [3]. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение сказкотерапии. 
Авторами определено, каким образом сказкотерапия помогает в ра-
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Сказкотерапия – это психотерапевтический метод воздействия на 
ребёнка, с помощью которого он сможет пересилить свои страхи, 
определиться в том, что хорошо и что плохо. Кроме того, этот способ 
помогает развить индивидуальность и, при необходимости, 
корректирует поведение. 

Сказкотерапия является достаточно популярным методом 
воздействия на личность, используемым не только психологами, 
дефектологами и врачами, а также воспитателями и учителями. 
Родители, столкнувшие с поведенческими и многими другими 
проблемами своих детей, также могут использовать данный метод. 
Благодаря своему мягкому воздействию относительно других 
методов, данный прием очень эффективен при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Важным моментом 
сказкотерапии является само общение между взрослым и ребенком, 
поэтому очень важно эмоциональное отношение взрослого к рассказу. 
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Терапия сказками влияет на когнитивные способности: развивает 
речь, воображение, мышление; лидерские качества; способствует 
преодолению таких неблагоприятных проявлений как: тревожность, 
нерешительность, фобии, агрессию и т. п. Ребенок, погружаясь в 
сказку раскрывается, переживает яркие эмоции и ощущения. 

В процессе сказкотерапии формируются моральные и 
нравственные представления: добро, взаимопомощь, благодарность, 
совесть, честь, смелость и др. Сказка учат детей быть толерантными, 
способствует проявление скрытых способностей. Ребенок постигает 
смысл рассказа за счет активизации своего воображения, работа идет 
на подсознательном уровне. 

В младшем дошкольном возрасте у ребенка активно формируется 
механизм идентификации, поэтому сказкотерапия в этот период 
наиболее эффективна. Ребенок перенимает на себя роль персонажа, в 
полной мере переживает все события, происходящие с его героем, 
присваивает ему свои личностные качества и установки. Сказочные 
образы ненавязчиво учат ребенка, как поступать в той, или иной 
сложной жизненной ситуации. 

Сказкотерапия позволяет детям погрузиться в страну чудес, стать 
участником настоящей сказки. Чего невозможно добиться через 
обычное прочтение сказки или просмотр мультфильма. С развитием 
мультипликации родители стали значительно реже читать своим 
детям, что сказывается на детях в полной мере, им сложно 
воспринимать материал на слух и в значительной мере снижается 
процессы воображения и мышления. 

Метод сказкотерапии в занятиях с особыми детьми направлен на 
рост личностного и творческого потенциала ребенка. Сказкотерапия 
пробуждает в детях любовь к чтению, детям будет интересно не 
только обыграть сказку вместе со специалистом, но и прочесть другие 
сказки самостоятельно, проанализировав их. 

Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошколь-
ного возраста, которые испытывают затруднения в эмоциональной, 
поведенческой или физической сфере. Этот метод является всеохва-
тывающим и открытым для понимания детей. Позволяет решать про-
блемы эмоционально-волевого контроля поведения. Развивает лидер-
ские качества, речь, воображение, мышление, а также способствует 
устранению таких неблагоприятных качеств как: нерешительность, 
страхи, агрессию и т. д. Благодаря погружению в сказку ребенок рас-
крывается, переживает яркие эмоции и ощущения. Коррекционно-раз-
вивающая деятельность с детьми с ОВЗ строится с использованием 
пяти видов сказок: художественные сказки – авторские и народные; 

‒ дидактические сказки – через сказочный образ раскрывается 
смысл и важность; 
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‒ определенных знаний; психотерапевтические сказки – раскры-
вают глубинный смысл происходящих событий; 

‒ психокоррекционные сказки – создаются для мягкого влияния на 
поведение ребенка; 

‒ личностного ресурса. 
В своей деятельности использую следующие формы и методы ра-

боты по сказкам: Анализ сказок – помогает осознать и привнести в 
жизненную практику важнейшую информацию, построить гармонич-
ную систему ценностей. Без этого анализа многие смыслы и уроки 
сказки останутся неосознанными. Рассказывание сказок – различные 
формы рассказывания позволяют решать психодиагностические и 
психо-коррекционные задачи. Сказкотерапия дает множество возмож-
ностей для развития дошкольников с ОВЗ, делая этот процесс зрелищ-
ным и увлекательным, с помощью различных арт-терапевтических и 
телесно ориентированных техник, а также песочной терапии. 
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ных предметов «Русский язык» и «История». Авторами отмечена 
взаимосвязь предметов при написании исторического эссе на ЕГЭ. В 
работе выделена структура эссе, определена основная деятельность 
педагогов, направленная на реализацию межпредметных связей. 

Ключевые слова: межпредметные связи, историческое эссе, рус-
ский язык, история. 

Еще Я.А. Каменский говорил о взаимосвязанном изучении фило-
софии и литературы, грамматики и философии. Сегодня плодотвор-
ность и важность реализации межпредметных связей при обучении 
едва ли вызывает сомнения. Межпредметные связи в современной ме-
тодике – это фундамент для достижения метапредметных результатов 
обучения. Сказанное находит свое прямое выражение при выполнении 
детьми на ГИА по истории такого задания, как историческое эссе. 

Историческое эссе учащиеся пишут об определенном значимом 
этапе в истории нашей страны. Это могут быть периоды правления мо-
нархов, периоды войн, эпоха активной деятельности того или иного об-
щественного деятеля или движения. Например, в заданиях мы можем 
встретить такую дату, как 1917–1922 гг. Это время Гражданской войны 
в России, а значит именно Гражданская война и будет темой эссе. 

Особенностью эссе по истории является тот момент, что при его 
написании первостепенной выступает фактологическая точность из-
лагаемого материала, а только потом имеет значение использование 
автором различных средств выразительности для обогащения компо-
зиции эссе. Однако при этом допущение грамматических, орфогра-
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фических, а также стилистических огрех и ошибок в историческом 
эссе (несмотря на верное указание двух исторических событий и вер-
ное обозначение роли личности в них) вполне может привести выпуск-
ника к снижению его баллов на ЕГЭ. В этом смысле прослеживается 
прямая зависимость результата от успешности учащегося при написа-
нии сочинений по русскому языку. 

Рекомендуемый план исторического эссе также в значительной 
мере соотносится с планом классического сочинения по русскому 
языку или литературе: 

1. Введение, где учащийся дает краткую характеристику периоду 
(здесь необходимо дать определение тому историческому явлению, 
которое скрывается под обозначенной в КИМ датой: это могут быть 
войны, периоды правления, революции и т. п.). 

2. Основная часть, которая делится на два раздела: 
2.1. Первый раздел посвящен раскрытию первого значимого для 

анализируемого периода события (явления или процесса). Здесь необ-
ходимо упомянуть как причины, так и следствия данного события, 
указав в том числе и связанную с рассматриваемым событием лич-
ность, конкретные ее дела. 

2.2. Во втором разделе закономерно учащийся должен раскрыть 
второе значимое событие анализируемого периода. Здесь также необ-
ходимо упомянуть как причины, так и следствия данного события, 
указав также и связанную с рассматриваемым событием личность, 
конкретные ее дела. 

3. Завершает историческое эссе заключение, в котором описывают 
значение всего рассматриваемого периода для истории России. 

Исходя из сказанного, перед педагогами, учителями русского 
языка и истории, работающими в 10–11 классах, стоит актуальная за-
дача по выработке единой системы критериев для оценивания сочине-
ний (эссе) на уроках и русского языка, и истории. 

Педагоги должны привести учащихся к той мысли, что научиться 
писать эссе учащимся жизненно необходимо, поскольку эссе пред-
стоит писать им на ЕГЭ по любому гуманитарному предмету: по рус-
скому языку и литературе, по иностранному языку, по истории и по 
обществознанию. Также дети должны понять, что для успешного 
написания эссе им понадобится умение анализировать тексты и рецен-
зировать (оценивать) написанное. 

Основная деятельность педагогов и учащихся должна быть направлена: 
‒ на изучение теоретических основ написания эссе (и в этом детям 

оказывает помощь учитель-русовед); 
‒ на знакомство с особенностями структуры и содержания эссе на 

ЕГЭ по истории, а также с критериями его оценивания (здесь основная 
работа учителя). 
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Межпредметные связи могут реализовываться как на уроках, так и 
в рамках специальных (элективных) курсов: «Историческое эссе: от 
теории к практике», «Эссе различных типов в современной публици-
стике» и мн. др. 

Реализация межпредметных связей в рамках указанных спецкурсов 
должна в полной мере способствовать: 

‒ формированию у учащихся устойчивого представления об осо-
бенностях эссе как жанра; 

‒ формированию навыка аналитической работы с историческими 
источниками информации; 

‒ воспитанию (при рецензировании) внимательного отношения к 
результату труда других людей; 

‒ выработке единых критериев как для оценивания, так и для само-
оценки работы по подготовке эссе. 

Объединение усилий учителей русского языка и истории в рамках 
подобной работы положительно сказывается как на результатах их 
учащихся, так и на профессиональном росте самих педагогов. 
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В последние годы пищевая промышленность развивается доста-
точно быстрыми темпами. Молочный рынок в России ежегодно вы-
растает на 4–5%. Широкий ассортимент молочных продуктов на рос-
сийском рынке создает острую конкуренцию среди производителей. 
Пытаясь предвидеть запросы потребителей, большое внимание уделя-
ется качеству продукта, внедряются новые совершенные технологии 
производства [2]. 

Тенденции в области питания связаны с созданием продуктов, спо-
собствующих улучшению здоровья при ежедневном употреблении и 
получивших название наполнителей и использование специального 
стабилизатора не позволяют применять известный способ широко. 
Кроме того, включение пищевых добавок в состав пищевых продук-
тов, особенно не имеющих выраженного вкуса, запаха и цвета, значи-
тельно улучшает их вид, вкусовые качества и аромат за счет природ-
ных красителей и эфирных масел. Наличие антиоксидантов, фитонци-
дов и ряда органических кислот способствует увеличению хранимо-
способности продуктов [5]. 

Современные тенденции совершенствования ассортимента творога 
ориентированы на создание сбалансированной по пищевой и биологи-
ческой ценности продукции функциональной направленности, с уве-
личенными сроками годности. Технологические схемы производства 
таких продуктов предусматривают полное и комплексное использо-
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вание сырья, увеличение выхода готового продукта, снижение энерго-
затрат и обеспечение экологической чистоты, как продукта, так и 
окружающей среды. 

Реализация этих принципов достигается в результате синтеза опти-
мальной структурной схемы, включающей научное обоснование после-
довательности основных технологических процессов, и оптимальных 
условий их проведения. Пищевая и биологическая ценность творога в 
значительной степени определяется качеством сырья и основных мате-
риалов, используемых для его производства: молока, молочных продук-
тов, заквасок, различных пищевых наполнителей и добавок [1]. 

Существует технология нового вида обогащённого творога с ис-
пользованием комплекса пищевых волокон «СтейдМилк В-01» (ООО 
«Стейдтек») и антиоксиданта «Origanox WS» (Frutarom). Комплекс 
«СтейдМилк В01» обогащает молочную смесь белком и нераствори-
мыми пищевыми волокнами, повышает выход продукта и придаёт ему 
более выраженный молочный вкус. Антиоксидант на основе душицы 
обыкновенной «Origanox» обладает антибактериальной активностью, 
характеризуется многофункциональностью: замедляет и предотвра-
щает развитие окислительных процессов, поддерживает и проявляет 
синергизм с антибактериальными функциональных. Как известно, 
растительные масла и продукты их модификаций являются идеаль-
ными сырьевыми источниками незаменимых жирных кислот с пози-
ции жирнокислотного состава. 

Творог и творожные продукты считаются незаменимыми для всех 
возрастных групп населения благодаря содержанию в них полноценных 
белков, минеральных веществ: кальция, фосфора, магния, железа. Глав-
ная ценность творога определяется полноценной усвояемостью белка 
организмом человека. Большим спросом и популярностью у населения 
пользуются творожные продукты, отличающиеся пластичной, нежной 
консистенцией и широкой вкусовой гаммой. Творожные изделия, выра-
батываемые на основе творога, ассортимент которых постоянно растет, 
пользуются огромной популярностью у российских потребителей. Раз-
вивающаяся конкуренция на Российском рынке молочных продуктов 
заставляет производителей уделять больше внимания качеству и пользе 
продуктов. Творожные продукты относятся к белковым продуктам, ко-
торые отличаются высоким содержанием белка (от 14 до 18%). Значи-
тельное место среди молочных и молокосодержащих продуктов при-
надлежит творожным продуктам. Ассортимент творожных продуктов 
включает: сырки, пасты, кремы, торты и т. д. Такое разнообразие можно 
объяснить их популярностью среди населения и пользой, приносимой 
организму от регулярного употребления. Творожный белок намного 
лучше и легче переваривается организмом, чем белок рыбный, мясной 
или молочный. Для производства творожной массы готовят смесь из 
творога, сливочного масла, стабилизаторов, наполнителей, соль или 
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сахар. В качестве стабилизатора могут быть использованы желатин, мо-
дифицированный крахмал, пектин [3]. 

Известен способ производства пастообразного молочно-белкового 
продукта, включающий смешивание творога, наполнителей, сахара, 
стабилизатора, термическую обработку, расфасовку и охлаждение. В 
качестве стабилизатора используют сухой сывороточный белок, а в ка-
честве наполнителя клюквенно-яблочное пюре и свекольный сок. 
Ограниченный ассортимент агентами, оказывает благотворное влия-
ние на здоровье за счёт способности к связыванию свободных радика-
лов. Таким образом, разработана технология обогащенного творога, 
который удовлетворяет требованиям профилактического питания раз-
личных возрастных групп населения, в ней используют технологиче-
скую линию «Tewes-Bis» [4]. 

При выборе методов и способов производства творога на современ-
ных предприятиях, прежде всего, решается вопрос его дальнейшей ре-
ализации. Разработка новых творожных продуктов с функциональ-
ными ингредиентами растительного происхождения является пер-
спективным и актуальным направлением в молочной промышленно-
сти. Надо правильно определить приоритетные направления произ-
водства по видам этого продукта. В зависимости от принятого реше-
ния и выбирается аппаратурное оснащение производства. 
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентифика-
тор проекта – RFMEFI57717X0264) [1 – 3]. 

Изготовление экспериментальной установки дозирования функци-
ональных пищевых ингредиентов вызвано необходимостью изучения 
специфики дозирования функциональных пищевых ингредиентов с 
целью обоснованного подбора параметров и режимов работы про-
мышленного дозирующего технологического оборудования, необхо-
димого для производства обогащенных минералами пищевых продук-
тов, а также для получения экспериментальных образцов функцио-
нальных пищевых сухих смесей. 

Конструктивно экспериментальная установка дозирования состоит 
из трех основных частей: предварительного объемного дозатора с 
большим бункером, вибрационного подающего стола точного весо-
вого дозатора, распределительной и взвешивающей части точного ве-
сового дозатора, управляющего контроллера для управления дозато-
ром и получения данных от датчиков. Такое разделение позволило вы-
полнить установку, отвечающую требованиям технического задания. 

Предварительный объемный дозатора конструктивно состоит из 
двух частей: бунера-воронки для сырья с ворошилкой и непосред-
ственно дозатора. Корпус бункера-воронки собран из четырех сегмен-
тов, опирающихся на плиту. Два сегмента имеют приливы для уста-
новки крышек и подшипников. Собранные воедино болтовым соеди-
нением четыре сегмента образуют воронку в виде перевернутого усе-
ченного конуса. В бункер установлен рыхлитель-ворошилка представ-
ляющая собой вал, полученный токарной обработкой, с четырьмя при-
варенными скобами. 

Вибрационный подающий стол точного весового дозатора состоит 
из следующих частей: массивного основания, электромагнита, спира-
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ли вибрационного стола; чашки и пружинных подвесов. Распредели-
тельная и взвешивающая части точного весового дозатора располо-
жены на отдельном основании, что позволяет при необходимости 
легко демонтировать из с установки. 

Управление установкой осуществляется микроконтроллером 
ATmega328, который получает сигналы от весовых тензометрических 
сенсоров YZC-131 посредством аналогово-цифрововых преобразова-
телей HX711. Микроконтроллер управляет работой исполнительных 
элементов предварительного объемного дозатора и точного весового 
дозатора – мотор-редукторами и соленоидами посредством реле 
90.3747–10 и SDR-05VDC. 

Блок питания установки дозирования ADS-15512 использует 
напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц, а выдает напряжения 5 В 
и 12 В. Напряжение 12 В используется в силовой части установки для 
питания мотор-редукторов и соленоидов, а напряжение 5 В для пита-
ния микроконтроллера и сенсоров. Поддерживающее напряжение для 
удержания соленоида распределителя получается из 12 В посредством 
понижающего DC-DC преобразователя XL4015. 

Изготовление экспериментальной установки получения функцио-
нальных пищевых монопродуктов осуществлялось силами сотрудни-
ков и на материально-технической базе ПетрГУ. Установка была из-
готовлена в период с 10 августа 2019 г. по 22 сентября 2019 г. в коли-
честве 1 шт. 
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Аннотация: в статье поставлена и решена аналитически краевая 
задача теплопроводности, описывающая температурное поле в сырье 
растительного происхождения при его нагреве и охлаждении в условиях 
ступенчатого изменения температуры на поверхности материала. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, сушка, постоянный 
энергоподвод, прерывный энергоподвод, нагрев, охлаждение, матема-
тическая модель. 

В пищевой технологии широко распространены теплообменные и 
массообменные процессы со ступенчатым изменением потенциала 
среды. В теломассо-обменных процессах в секции аппарата (в разных 
периодах процесса) структурно изменяется температура, в диффузи-
онных – концентрация вещества. Технологический процесс сушки 
шинкованной моркови инфракрасным излучением без предваритель-
ного отжима, можно организовать при постоянном энергоподводе и 
при прерывном энергоподводе. При постоянном энергоподводе ин-
фракрасный нагреватель с выделенной длинной волны излучения 
включенным остается в течение всего процесса сушки. При прерыв-
ном энергоподводе происходит чередование периодов включения и 
отключения инфракрасного нагревателя, можно регулировать среднее 
значение мощности инфракрасного нагревателя и управлять процес-
сом в зависимости от функциональных требований и закономерностей 
тепломассопереноса [1; 2]. Эти методы сушки используются только 
для достижения предельно допустимой температуры для данного про-
дукта в соответствии с результатами экспериментальных исследова-
ний (рисунок 1). 
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Рис. 1. График зависимости температуры от времени при прерывном 
энергоподводе. на инфракрасный излучатель 

Поставлена следующая задача теплопроводности в объеме высу-
шиваемого продукта в виде тела основной геометрической формы – 
неограниченной пластины – в сушильном аппарате: требуется решить 
одномерное дифференциальное уравнение нестационарной теплопро-
водности для однородного изотопного тела. 

, ,
, 0, 0            (1)

При равномерном начальном распределении температуры, 
t(x,0) = t1 = t0 = const                                         (2) 

дискретном граничном условии 

,
, где	 ∈ 2 1 ; 	2 1 , ∈
, где	 ∈ 2 1; 	2 , ∈ 	

    (3) 

Из условия симметрии: 
,

0                                                        (4) 
Решение симметричной задачи (1)–(4) является одновременно ре-

шением задачи нахождения температурного поля в неограниченной 
пластине толщиной R, когда одна поверхность ее имеет тепловую изо-
ляцию (при x=0 поток тепла отсутствует, так как 

,
0), а проти-

воположная поверхность x=R поддерживается при температуре, опи-
сываемой условием (2). 

Решение краевой задачи теплопроводности (1)-(3) получено мето-
дом интегрального преобразования Лапласа. Распределение темпера-
турного поля в продукте имеет следующий безразмерный вид: 

	
	

	 ∑ cos        (4) 
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∑ cos	    (5) 
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; ;
,

, 
,

, 

, 

2 1   (6) 

1  – начальная, тепловая амплитуда; 

С
1

1
	 	 	

1      

Обозначения: 
T(x,c) – температура, °С, К; t1 – минимальная температура; t2 – мак-

симальная температура;  Δt = t2-t1 > 0; 
x – текущая координата, м; R – половина толщины пластины при 

симметричном теплообмене тела с окружающей средой; 
τ – время, τ0=0 – время начала процесса; не уменьшая общности ис-

следования проблемы, рассматриваем одинаковыми длительности цик-
лов (периодов) процессы «нагрев-охлаждение»: [τ0=0; τ2] = [τ2; τ4] = … = 
[τ2(n-n1) – τ2n] = Δτ = const; n Є N; N – множество натуральных чисел; 

a – коэффициент температуропроводности, м²/с; 
k1, k2 – коэффициент скорости (нагрева, охлаждения), К/c; 
X =  – безразмерная координата;

,  (i=1,2) – числа Фурье;

; 

∆
 (i-1,2) – числа Предводителева; 

T=T(X,Fo) = 
,

– температура безразмерная(относительная);

Ti = 
∆

, i = 1,2; T0 = 
∆

; 

; 

(7)
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Выводы: 
1. Поставлена и решена аналитически краевая задача теплопровод-

ности, описывающая температурное поле в сырье растительного про-
исхождения при его нагреве и охлаждении в условиях ступенчатого 
изменения температуры на поверхности материала. 

2. Полученное решение может явиться основой для оптимизации
исследуемого процесса. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются основные требования к про-
ектированию эргономичной одежды для женщин пожилого возраста. 
При проектировании нужно учитывать комфортабельность и практич-
ность одежды.  

Ключевые слова: женщина пожилого возраста, комфортный гар-
дероб, элегантный гардероб, национальная одежда, натуральная 
ткань, классический стиль, строгий стиль. 

С возрастом женщина становится интересней, расцветает, излучает 
особый шарм. Иногда жизненный путь, пройденный от девочки до ма-
тери, отражается на гардеробе, он становится практичным, теплым и 
удобным. 

Сделать жизнь людей пожилого возраста комфортной и интерес-
ной – одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Обес-
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печение представителей этого возраста элегантной и стильной одеж-
дой, соответствующей духу современности, – один из путей решения 
этой проблемы. 

Для многих пожилых женщин проблема позитивного имиджа связана 
с новым осознанием себя частью мировой моды. Существенной задачей 
при проектировании одежды для пожилых становится формирование по-
зитивного, моложавого имиджа. Для пожилых людей важна свобода са-
мовыражения себя в моде и успешная конкуренция среди претендентов 
на рабочие места. Пожилая женщина сегодня желает ощущать в полной 
мере социальную активность и жизнь как таковую [1]. 

Современная женщина за 60 – это деятельная и уверенная в себе 
особа, которая располагает временем для удовлетворения своих инте-
ресов. Чтобы удовольствие, получаемое от мира, было полным, сле-
дует подобрать стильный, комфортный и элегантный гардероб. В та-
ком прекрасном возрасте женщина уже не ставит себе цель привлечь 
внимание окружающих с помощью яркого образа, так что одежда её 
становится более сдержанной и благородной. 

При проектировании учитывается, что пожилым больше подходят 
изделия прямой формы, умеренно объемной, а также спокойные вари-
анты полуприлегающего силуэта с прямым или расширенным низом. 
Проймы широкие, удобные, несколько углубленные. В платьях и пла-
тьях-костюмах делового и нарядного характера желательно подчерк-
нуть линию плеча небольшими плечевыми накладками. Они же помо-
гут затушевать развивающуюся асимметрию плеч. Скрыть контуры 
фигуры, теряющей стройность, помогут многослойные комплекты. 
Ограничения в выборе формы и покроя компенсируются оригиналь-
ностью деталей, разнообразием отделочных деталей. Особенностью 
вкуса пожилых женщин является приверженность к воротникам, ман-
жетам, карманам, вставкам, хлястикам оригинальных форм, неброс-
кой, но изящной отделке, вышивке. При выборе товаров, в том числе 
и изделий легкой промышленности, люди этого возраста будут руко-
водствоваться простотой в эксплуатации, практичностью и уровнем 
комфорта, который дают им эти товары: 

– они будут избегать нелепого и неумеренного дизайна этих това-
ров, что соответствует их спокойному и размеренному образу жизни; 

– при проектировании изделий для людей данной возрастной 
группы необходимо придерживаться понятного и долговечного стиля 
и поистине высокого качества [2]. 

В результате анализа Абилкаламова К.К. было выявлено разное от-
ношение к одежде, что позволило выделить три группы женщин по-
жилого возраста по отношению к одежде: 

– к первой группе относятся малообеспеченные женщины, которые 
либо продолжают донашивать одежду времен своей молодости, которая 
уже не соответствует ни размерам, ни возрасту, либо покупают преиму-
щественно дешевую одежду, соответствующую размерам и возрасту; 
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– вторая группа женщин, имеющая отношение к религии или про-
живающая в сельской местности. Эти женщины предпочитают широ-
кие платья, юбки и блузы; 

– третья группа – это женщины со средним и высоким достатком, 
продолжающие работать, которые отдают предпочтение качественной 
одежде из натуральных тканей и трикотажа. 

Например, наши пожилые женщины в Таджикистане точно по та-
ким делениям и одеваются. Из-за того, что к первой группе относятся 
малообеспеченные женщины, то больше всего они носят националь-
ную одежду. Как мы знаем, в национальную одежду входят платья со 
штанами. Платье состоит из кокетки и юбки, но большинство женщин 
этого возраста предпочитают носить его без кокетки, потому что они 
чувствуют себя неудобно и некомфортно. 

 

 
 

Рис. 1. Женщины первой группы в повседневной одежде 
 

Женщины второй группы тоже носят национальную одежду, по-
тому что покрой и силуэт этой одежды прямой и свободный. Они уже 
привыкли ходить в национальном платье. 

 

 
 

Рис. 2. Женщины второй группы в повседневной одежде 
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Третья группа женщин отдают предпочтение классическому и 
строгому стилю, чтобы не выглядеть нелепо. Они носят классические 
платья и костюмы. 

На праздниках и мероприятиях наши женщины одеваются в наци-
ональную одежду, потому что наше общество привыкло видеть их в 
таких нарядах. Редко пожилые женщины ходят в нарядных длинных 
классических костюмах: им не позволяет менталитет или их фигура. 

Женщины этого возраста в наших краях больше всего предпочи-
тают натуральные материалы: хлопок и шёлк. И все национальные 
одежды в летнее время шьют из хлопка, в демисезонное время – из 
велюра, а в зимнее время – из бархата. 

Исследование показало, что большинство потребителей пожилого 
возраста позитивно воспринимают принты с изображениями флоры и 
фауны, пастельные оттенки и приглушенные тона. Особо привлека-
тельными названы цветочные рисунки. Сочетание трех и более видов 
принтов в одном комплекте воспринимается перегруженным потреби-
телями пожилого возраста. Изделия с фантазийными и дизайнерскими 
принтами со стороны пожилых женщин не одобряется [3, с. 127]. Жен-
щины пожилого возраста предпочитают более тёмные тона, они не но-
сят одежду ярких цветов. 

В дизайне одежды часто применяют различные отделки, которые 
украшают, усиливают и обогащают композицию изделия. Отделки мо-
гут быть использованы для: 

– выделения формы изделия или её части; 
– членения формы; 
– объединения частей костюма; 
– организации зрительного движения. 
Значение отделки может быть конструктивным, декоративным, ути-

литарным. Среди многообразия материалов и форм отделок чаще всего 
применяется отделка специальными отделочными материалами: 
тесьма, кружево, шнур, цветы, бахрома, сутаж, лента, и отделка вышив-
кой, аппликацией. Специальные отделочные материалы могут заменить 
дорогостоящую вышивку, которая является наиболее декоративной [4]. 

Можно делать выводы, что для полного образа пожилые женщины 
носят платок, мало кто ходит без него. Можно сказать, в нашем обще-
стве женщинам пожилого возраста неуместно демонстрировать от-
крытое тело, лучше прикрывать руки и ноги, даже в жаркие летние 
дни. В этом помогут лёгкие кардиганы, накидки, палантины и жакет. 
Ещё самый требовательный атрибут для целого образа – это, конечно, 
платок. Без него почти 80% женщин не выходят в общество. А самое 
главное, при проектировании одежды нужно учитывать удовлетворен-
ность и комфортабельность. 
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Аннотация: развиваясь, информационные технологии суще-
ственно упрощают жизнь человека, выполняя за него большинство 
его функций. В статье рассмотрен проект «умной каски», который 
позволяет создать более эффективную систему контроля за безопас-
ностью на производстве. 

Ключевые слова: СИЗ, РОСОМ3, безопасность, умная каска, про-
изводительность, информационные технологии. 

Любое промышленное предприятие нацелено на улучшение произ-
водительности труда, для этого в работу активно внедряются новые тех-
нологии, ориентированные на решение проблем, сопряженных с увели-
чение специфики работы строительных и иных сфер. Рассмотрим ново-
введение, получившее название «умная каска». Специфика данного 
устройства заключается в осуществлении следующих функций: 

– контроль наличия СИЗ «Умная каска» на голове сотрудников; 
– контроль информации о серьезных ударах по каске; 
– контроль наличия фазы свободного падения сотрудника с высоты; 
– контроль ориентации каски в случае длительной неподвижности 

(на боку, вверх дном и т. п.); 
– функция «Вызов оператора – Мне нужна помощь»; 
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– генерация отчетов; 
– SDK для внешних разработчиков; 
– администрирование и конфигурирования комплекса. 
Преимущества решения: 
– реализация принципа «Предупреждение и профилактика, а не ре-

агирование на последствия»; 
– улучшение визуализации управления персоналом (Dashboard для 

визуализации онлайн-мониторинга); 
– повышение производительности и безопасности труда за счет вы-

явления соответствия действий заданию, соблюдения режима труда и от-
дыха (суммируется история поведения для выявления нетипичных форм 
поведения сотрудника); 

– снижение рисков производственного травматизма (контроль 
наличия СИЗ) и, соответственно, снижение страховых случаев и ком-
пенсационных выплат; 

– ускорение и упрощение расследований производственных инци-
дентов; 

– снижение прямых и косвенных убытков от остановки производ-
ства, обеспечение непрерывности производственного процесса. 

Новый модуль стал частью комплексного решения «Цифровой 
рабочий» – интеграционной платформы, которая объединяет системы 
глобального и локального позиционирования, обработки данных c 
носимых устройств, видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и 
управления доступом (СКУД), предсменного осмотра. Платформа 
обрабатывает информацию со всех источников, отображая полную 
картину событий в трехмерном цифровом двойнике промышленного 
объекта. Система также умеет анализировать данные для выявления 
угроз и рисков травматизма. 

При использовании «Цифрового рабочего» с умной каской и 
видеоаналитикой, система может идентифицировать сотрудников, 
определять их местоположение, сигнализировать диспетчеру о входе 
в опасную зону и предлагать варианты реагирования. Например, если 
человек поднимается на высоту без страховочного троса или входит в 
зону повышенного риска без подходящей спецодежды. Тогда 
видеоаналитика распознает, а модуль на каске просигнализирует 
работнику о необходимости принять меры предосторожности. 

Таким образом, благодаря нововведениям существенно меняется 
информационная сфера безопасности производственной сферы. 
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ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы защиты лесов от по-
жаров, направленные на сохранение и развитие лесопромышленных 
регионов России. Несмотря на многолетние исследования, проблема 
обнаружения, предотвращения и тушения лесных пожаров обостри-
лась во многих странах мира. С использованием методики разрабо-
таны патентоспособные решения для предотвращения и тушения 
лесных пожаров путем срезания древесно-кустарниковой раститель-
ности при непрерывном движении базовых лесных машин. 

Ключевые слова: защита лесов, лесные машины, лесные пожары. 

Защита лесов от пожаров необходимо для сохранения и развития 
лесопромышленных регионов России [2]. Поэтому исследования с 
разработкой и реализацией рекомендаций по обнаружению, предупре-
ждению и тушению лесных пожаров весьма актуальны. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что особенности лесных 
пожаров в сосняках Средней Сибири обусловлены их высокой природ-
ной пожарной опасностью и фитоценотическими особенностями [1]. 

Анализ показал, что, несмотря на многолетние исследования, про-
блема обнаружения, предотвращения и тушения лесных пожаров к 
настоящему времени не только не решена, но и напротив – обостри-
лась во многих странах мира. Необходимы серьезные усилия прави-
тельственных органов, исследователей, разработчиков и производите-
лей лесопожарной техники в области минимизации потерь от лесных 
пожаров. 

Целью исследования явилось формирование базы знаний о состоя-
нии и тенденциях развития объектов технологий и техники для обна-
ружения, предотвращения и тушения лесных пожаров как основы син-
теза новых патентоспособных решений. 
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Для этого осуществлен системный расширенный патентно-инфор-
мационный поиск технологий и техники по названной проблеме и по-
следующий анализ результатов исследований и разработок отече-
ственных и зарубежных ученых и разработчиков, а также изобретате-
лей. Сбор материалов основывался на том, что активный поиск реше-
ний по названной проблеме ведется многими научными и опытно-кон-
структорскими организациями, вузами, предприятиями. 

В основу исследований положена авторская методология функци-
онально-структурно-технологического анализа с выполнение научно-
технического и патентного поиска и систематизацией для формирова-
ния информационной базы знаний. 

Серьезное внимание было уделено анализу патентоспособных тех-
нологических и технических решений, поскольку такой анализ позво-
ляет объективно не только выявить состояние и тенденции развития 
объектов технологии и техники в различных областях экономики, но 
и разработать принципиально новые для коммерциализации эффек-
тивные технические и технологические решения. 

На основе сформированной базы знаний с использованием функ-
ционально-структурно-технологического синтеза [3] разработаны па-
тентоспособные решения на варианты технологий, а также технологи-
ческого оборудования лесных машин для таких технологий для 
предотвращения и тушения лесных пожаров путем срезания древесно-
кустарниковой растительности при непрерывном движении базовых 
лесных машин. 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕСНЫХ МАШИН 

Аннотация: в статье показано, что расширение функциональных 
возможностей лесных машин является важнейшим фактором повы-
шения эффективности выполнения комплекса работ на лесосеке. На 
основе функционально-технологического анализа предложены новые 
технические решения. 
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шины, лесосека, харвестерная головка. 

В настоящее время в процессе трансформации приоритетных 
направлений развития науки, технологий и технологического обору-
дования является развитие рационального экономически эффектив-
ного и экологически безопасного природопользования. 

Применительно к лесному комплексу реализация этого приоритет-
ного направления заключается в решении проблемы ускоренного пе-
рехода лесной отрасли страны от экстенсивной к интенсивной модели 
ведения лесозаготовок и лесного хозяйства в лесопромышленных ре-
гионах России [3–4]. 

Естественно, что такой ускоренный переход в первую очередь свя-
зан с внедрением новых передовых технических решений в отношении 
совершенствования технологических операций и конструкций лесных 
машин, направленных на снижение ресурсоемкости и обеспечение ма-
лоотходности выполняемых технологических процессов [1–2]. 

С целью поиска новых технических решений в указанном направ-
лении проведен расширенный патентно-информационный поиск в от-
ношении лесных машин, в частности харвестеров, а также специали-
зированного навесного на лесную машину технологического оборудо-
вания для выполнения лесохозяйственных и лесопожарных работ. По 
результатам патентно-информационного поиска была сформирована 
специализированная база знаний, сформированная в форме техноло-
гических матриц. 
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Сформированная база знаний с использованием оригинальной ме-
тодики – функционально-технологического анализа – позволила син-
тезировать и запатентовать ряд инновационных патентоспособных 
технологических и технических решений. 

Одним их таких запатентованных технических решений является 
создание для лесного харвестера конструкции харвестерной головки 
позволяющей дополнительно к основным свойственным ей операциям 
по валке деревьев, обрезке сучьев, раскряжевке деревьев на сорти-
менты осуществлять дополнительную технологическую операцию по 
грубой окорке древесины. 

Другое запатентованное техническое решение заключается в осна-
щении манипулятора лесной машины в дополнение к харвестерной го-
ловке погрузочным грейферным захватом. Это позволит расширить 
функциональные возможности и повысить производительность лес-
ного харвестера при работе с уложенными в штабель на земле круг-
лыми лесоматериалами. 

Еще одно запатентованное техническое решение повышает эффек-
тивность прокладки трасс среди лесных массивов за счет расширения 
функциональных возможностей путем навешивания впереди лесного 
харвестера навесного рабочего органа мульчерного типа. 

Функционально-технологический анализ в сочетании с формиро-
ванием баз знаний показал себя эффективным методом синтеза патен-
тоспособных технических решений, основные особенности которых 
приведены выше. 

Список литературы 
1. Гурьева В.Ю. Модернизация лесного комплекса как фактор повышения 

конкурентоспособности экономики региона // Интеллектуальный потенциал 
XXI века: ступени познания. – 2010. – №3. – С. 214–217. 

2. Дегтерева А.М. Проблемы обеспечения лесопромышленного комплекса РФ 
современной техникой / А.М. Дегтерева, М.С. Бащев, И.С. Зиновьева // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2013. – №10–2. – С. 285–287. 

3. Калашникова Н.Н. Лесной комплекс – высокорисковая отрасль Российской 
экономики // Финансовый бизнес. – 2014. – №4 (171). – С. 26–31. 

4. Кожемяко Н. П. Роль лесного комплекса в развитии национальной эконо-
мики // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вест-
ник. – 2008. – №2. – С. 156–160. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Новое слово в науке: стратегии развития 

Щукин Павел Олегович 
канд. техн. наук, начальник отдела 

Суханов Юрий Владимирович 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский  
государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СКВОЗНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
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Аннотация: в статье показано, что разработка логистики сквоз-
ных технологических процессов производства функциональных про-
дуктов питания предполагает отработку всех этапов производства 
продуктов питания: от производства исходного сырья до реализации 
готовой продукции. 
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мышленность, технологические процессы, функциональные пищевые 
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Настоящий работа является логическим продолжением и разви-
тием концепции формирования сквозных технологий производства 
функциональных пищевых продуктов [1 – 3]. 

При исследованиях учтено, что регионы России расположены в со-
вершенно различных природно-климатических зонах страны. Поэтому 
при выборе направлений исследований различных аспектов экономиче-
ской безопасности, включая продовольственную, необходимо учиты-
вать специфику территорий этих регионов. Эта специфика включает 
природные ресурсы, демографические и кадровые трансформации, при-
родно-климатические условия, наличие и перспективы развития эконо-
мики и промышленности, потенциал для реализации масштабных инве-
стиционных проектов (в том числе с привлечением зарубежных инве-
сторов), состояние транспортной инфраструктуры и др. 

Территории северных регионов России (в последние годы, включая и 
Арктику) начинают оказывать все большее влияние на развитие эконо-
мики страны за счет расширения освоения на этих территориях уникаль-
ных природных ресурсов (минерально-сырьевых, лесных, рыбных и др.). 

Необходимо учитывать, что в логистике транспортная система пред-
ставляет собой единый комплекс, объединяющий всю экономику 
страны. Транспорт не производит товарную продукцию, а только участ-
вует в ее создании. Это участие включается в себестоимость продукции. 
Транспорт представляет собой вид деятельности, производный от двух 
составляющих: поставщика и получателя, т. е. элемент глобальной рас-
пределительной системы. Транспорт регулирует ход и равномерность 
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развития производственных отношений и распределение ресурсов в со-
ответствии со спросом на них. Обособившись, транспорт как сфера про-
изводства услуг обеспечивает функционирование следующей техноло-
гической цепочки: место производства готовой продукции – перевозка 
готовой продукции в пространстве и времени – место потребления го-
товой продукции. На основные фонды транспорта приходится порядка 
12% основных фондов страны; здесь работает 2 млн 800 тыс. чел., или 
около 6% занятых в экономике работников. Транспортные услуги есть 
производственная деятельность, направленная на удовлетворение по-
требностей людей и характеризующаяся наличием необходимого тех-
нологического, экономического, правового, информационного и дру-
гого ресурсного обеспечения. Доля транспортных услуг в мировом ва-
ловом продукте за последние 50 лет увеличилось с 5 до 10%. 

Природные факторы оказывают непрерывное и разнообразное вли-
яние на здоровье человека в Арктике. При этом необходимо учиты-
вать, что климат и погодные условия определяют психическое и физи-
ческое состояние человека в Арктике, а также в течение соматических 
и эпидемиологических заболеваний. В монографии Е. Агбалян «Арк-
тическая нутрициология» проанализированы данные по влиянию 
внешних климатических факторов на состояние здоровья человека. В 
частности, отмечается, что по физической природе и биологическому 
действию геомагнитные возмущения следует отнести к наиболее спе-
цифическими для регионов Арктики. 

При длительном воздействии на человека комплекса факторов 
Крайнего Севера наступает перестройка функционирования системы 
кровообращения, которая заключается в снижении систолической 
функции левого желудочка, повышением систолического давления в 
легочной артерии. Глубокую приспособительную перестройку пре-
терпевают и органы дыхания. 

Разработка логистики сквозных процессов производства функцио-
нальных продуктов питания предполагает отработку всех этапов про-
изводства продуктов питания от производства исходного сырья до ре-
ализации готовой продукции. 
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Аннотация: в статье рассматривается организация и методика 
проведения практических занятий по учебной дисциплине «Русский 
язык в деловой документации». Автором подробно описываются не-
обходимые элементы подготовительной работы преподавателя к 
практическому занятию; раскрываются основные этапы проведения 
практического занятия. 

Ключевые слова: русский язык, деловая документация, практиче-
ское занятие, грамматический навык, коммуникативное умение, 
этапы подготовительной работы, этапы проведения занятий. 

Практические занятия в учебном процессе являются основной 
частью учебного плана и академической нагрузки преподавателя. 
Общеизвестно, что такие занятия призваны углубить, расширить и 
закрепить знания обучающихся, сформировать умения и навыки. 
Подобный вид занятия развивает научное мышление и речь, позволяет 
проверить и оценить знания слушателей. 

Содержание практических занятий по учебной дисциплине «Рус-
ский язык в деловой документации» определяется учебным планом и 
рабочей программой курса. 

Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя 
к практическому занятию должны быть: 

1) определение целей практического занятия; 
2) сбор материалов для практического занятия; 
3) описание содержания практического занятия; 
4) разработка мультимедийного сопровождения для интерактивной 

доски, других средств наглядности и дидактических материалов к занятию; 
5) составление заданий и методических указаний обучающимся; 
6) составление плана подготовки занятий и методических 

рекомендаций преподавателям по их проведению; 
7) утверждение материалов практического занятия на кафедре и их 

тиражирование для обучающихся и преподавателей. 
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Подготовка преподавателя ориентирована на изучение заданий, 
предлагаемых обучающимся, проработку соответствующей 
литературы, обмен мнениями с преподавателями, а также 
организацию консультаций для обучающихся. 

Непосредственная подготовка слушателя, в свою очередь, 
включает: изучение задания и методических указаний к 
практическому занятию; консультацию у преподавателя по мере 
необходимости; изучение учебной литературы; проработку ситуаций 
(вводных, заданий) и подготовку ответов (решений) на них; 
выполнение заданий в письменной форме. 

Структура практического занятия включает в себя три этапа: 
1. Вступительная часть практического занятия. 
Преподаватель проверяет присутствие обучающихся на занятии, 

готовность аудитории и технических средств к занятию, наличие рабочих 
тетрадей, учебно-справочной литературы. Объявляет цели занятия. 

Произносит вступительное слово и объявляет тему и отрабаты-
ваемые на занятии учебные вопросы. 

Мобилизует обучающихся на работу и определяет порядок выпол-
нения практических заданий. 

2. Основная часть практического занятия. 
Преподаватель выбирает наиболее эффективные методы 

проведения занятия и организует отработку учебных вопросов, а 
также решение практических заданий с использованием различных 
технических средств и т. п. Управляет познавательной деятельностью 
слушателей в ходе занятия. Оказывает помощь обучающимся. 

3. Заключительная часть практического занятия. 
Преподаватель подводит итоги практического занятия, определяет 

задания на следующее занятие. Оценивает действия обучающихся и 
при необходимости указывает на недостатки. 

Очень важно, чтобы окончание практического занятия по времени 
совпадало по возможности с окончанием рассмотрения всех 
запланированных заданий и оставалось 5–10 минут для подведения 
итогов практического занятия. 

Практические занятия по дисциплине «Русский язык в деловой доку-
ментации» помогают обучающимся грамотно и точно употреблять юриди-
ческую лексику в деловой речи; составлять тексты различных видов дело-
вых бумаг, правильно оформлять их в соответствии с языковыми и стили-
стическими нормами; пользоваться научной, справочной литературой. 

Список литературы 
1. Бикмаева Л.У. Русский язык в деловой документации. Культура речи: 

учебно-практическое пособие / Л.У. Бикмаева. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД Рос-
сии, 2017. – 74 с. 

2. Воронцова Ю.А. Русский язык в деловой документации. Культура речи: 
учебное пособие / Ю.А. Воронцова, Е.Ю. Хорошко. – М.: ДГСК МВД России, 
2015. – 254 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Новое слово в науке: стратегии развития 

3. Русский язык в сфере юриспруденции: учебное пособие / авт.-сост. Т.В. Варла-
кова, Н.С. Третьякова. – Омск: Омская академия МВД России, 2017 – 199 с. 

4. Хабарин М.О. Практические занятия по русскому языку для курсантов и 
студентов высших образовательных учреждений юридического профиля: учеб.-
практ. пособие / М.О. Хабарин, К.Л. Ходжабегова. – М.: ДГСК МВД России, 
2011. – 224 с. 

 

Гумбатова Айтен Шакир 
д-р филос. наук, преподаватель 

Бакинский государственный университет 
г. Баку, Республика Азербайджан 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены переводческие трансформа-
ции как средство обеспечения эквивалентности текстов. Автор от-
мечает, что переводчику необходимо понимать и учитывать многие 
аспекты: структуру и текстовый корпус, подтекст и авторский за-
мысел, средства их экспликации, время создания произведения и т. д. 
Все они влияют на перевод, его адекватность и эквивалентность. 
Под адекватностью понимается связь между средствами и целью, и, 
следовательно, она ориентирована на процесс. Эквивалентность, с 
другой стороны, представляет собой связь между двумя продуктами, 
источником и целевым текстом. Наиболее часто переводчик прибе-
гает к следующим трансформациям на синтаксическом уровне: 
1) опущение; 2) добавление; 3) транспозиция; 4) изменение граммати-
ческих форм; 5) компенсация; 6) конкретизация; 7) обобщение; 8) ан-
тонимический перевод; 9) смысловое развитие; 10) метонимический 
перевод; 11) объединение предложений; и 12) членение предложений. 
Эти трансформации обусловлены различиями в грамматическом и 
лексическом строе в исходном (ИЯ) и переводящем (ПЯ) языках. Для 
обеспечения адекватности перевода необходимо использовать грам-
матические трансформации. Таким образом, буквальный перевод 
адаптируется к стандартам ПЯ и становится адекватным. 

Ключевые слова: трансформация, интерлингвистика, перевод, 
транспозиция, замена, добавление, опущение, исходный язык, перево-
дящий язык. 

Abstract: in this article, translation transformations as a means of en-
suring the equivalence of texts. It is necessary to understand and take into 
account many different aspects: structure and text case, intentions and im-
plications of the author and ways to express them, the time of writing, etc. 
All these issues affect the translation, its adequacy and equivalence. Ade-
quacy is thus a relation between means and purpose, and is thereby pro-
cess-oriented. Equivalence, on the other hand, is a relation between two 
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products, the source and the receptor texts. At the sentence level, the most 
common transformations every translator makes are 1) omission, 2) addi-
tion, 3) transposition, 4) change of grammatical forms, 5) loss compensa-
tion, 6) concretization, 7) generalization 8) antonymic translation, 9) mean-
ing extension, 10) metonymic translation, 11) sentence integration, and 
12) sentence fragmentation. These transformations are caused by differ-
ences in the grammar and vocabulary of the source language (SL) and tar-
get language (TL). In order to avoid an inadequate translation, it is neces-
sary to apply translating grammatical transformations. As a result, a literal 
translation is adapted to the standards of the language of translation and 
becomes adequate. 

Keywords: transformation, interlinguistics, translation, transposition, 
replacement, addition, omission, source language, target language. 

Introduction 
The term transformation is polysemantic and there are at least 6 mean-

ings that are associated with this word in translation studies including in-
tralinguistic translation [Нелюбин 2003]. One of the most popular classifi-
cations of transformations offered by V.N. Komissarov takes into account 
the character of modifications and singles out lexical, grammatical and lex-
ica-grammatical transformations [Комиссаров 1999]. 

Despite the differences in the formal and semantic system of the two 
languages, equivalency in translation requires a number of interlinguistic 
transformations – the so-called translation transformations, in order to con-
vey the information contained in the source text to the target text as com-
pletely as possible by observing the norms of the TL. The following types 
of transformation are frequent in the process of translation. A few examples: 

1) transposition; 
2) replacement; 
3) addition; 
4) omission. 
Such classification of the types of transformation is conditional and ap-

proximate, because we may encounter lots of cases where one and the same 
transformation is explained differently. For example, a typical case is the 
replacement of combining of sentences with conjunctions by the omission 
of conjunctions in translation from English into Russian which on the same 
grounds may be defined as replacement and as omission. Secondly, the four 
types of transformation are seldom encountered in practice in a pure form, 
as a rule, the often function together assuming the forms of complicated and 
complex transformations. 

Transposition as a type of transformation is the extensional replacement 
of the elements of the SL in the text of the TL. The elements, which are 
usually transposed in translation, are words, word combinations, clauses 
and independent sentences. The most ordinary case of transposition is the 
inversion of the order of words combinations in the sentence. We know that 
the word order in English and Russian are not alike which, naturally, influ-
ences the process of translation. The order of words of these two sentences 
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is quite opposite. The common case in translation is explained by the fact 
the English word order is determined by the rules of syntax – that is, the 
subject is followed by the predicate which is also followed by the object, 
then adverbial modifier and so on. But in the Russian language the word 
order is determined not by the syntactical function of the word, but by the 
actual or communicative segmentation of the sentence. According to the 
theory of communicative segmentation of the sentence the words which are 
the carriers of the new information, are placed at the end of the sentence, 
but the secondary parts at the beginning with an exception when they turn 
to be carriers of the new information. 

Communicative segmentation of the sentence is not the only reason, which 
determiners the choice in word order. For example: the places of subordinate 
clauses in the sentences of English and Russian are a good example to it. 

Replacement is a widely spread type of transformation. Any language 
unit may be replaced by other in the process of translation. We may speak 
of grammatical and lexical replacements. Grammatical forms, for example: 
number of nouns, tenses of verbs may be replaced by others: 1) oats – овеc; 
potatoes – картофель; onions – лук; 2) every Saturday he went to the cin-
ema – Каждую субботу он идет в кино пошел is wrong потому что 
совершенности вида. 

Parts of speech may be replaced by each other. The simple type of it is 
the replacement of noun by pronouns: 
Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам в 

чердак, потому что скворец научился, дразнит дедушки. 
At first the bird hung in my grandfathers’ room, but soon he outlawed it 

to the attic, because it began to imitate him. 
We may observe the reverse: 
I took possession of his effects after his death, – I explained. They were 

done up in a parcel and I was directed to give them to you. Все что оста-
лось от него после смерти, отдали мне, – объяснил я. Письма и порт-
сигар были связаны в пакет. На нем было написано передать леди Ка-
стеллан, личном. 

A typical transformation is the replacement of a verbal noun by a verb: 
He had one of the very piercing whistles that were practically never in tune. 
Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшиво. 

Parts of the sentence may be replaced: his sister met him. Его встре-
тила сестра. 

He was given money. Ему дали денег. 
Replacement of simple sentence by a complex one: I like watching her 

dance. Я люблю смотреть, как она танцует. 
Replacement of a complex sentence by a simple one: I figured I probably 

wouldn’t see him again till Christmas vacation started. Я сообразил, что 
до начала рождественских каникул я его не увижу. 

Replacement of subordination by coordination: He had a new father, 
whose picture was enclosed. У него новый папа – это он сияет на кар-
точке. 
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Replacement of polysyndetonic relations with asyndenotic relations: So 
I opened my suitcase and took out a clear shirt, and then I went into the 
bathroom and washed and changed my shirt. Я открыл чемодан. Вынул 
чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся (Salinger). 

In lexical replacement separate lexical units of the SL are substituted by 
the lexical units of the TL which are not their dictionary equivalent, i.e. if 
taken in isolation they have quite different referential meanings. There are 
generally three types of lexical replacements – concretization, generaliza-
tion and replacement of case by effect and vice-versa. 

Concretization of the SL with a broad referential meaning by a word or 
word combination in the TL with more narrow meaning. We may have lan-
guage concretization and contextual concretization. In language concretiza-
tion the replacement of a word with broad meaning by a word with less 
broader meaning is conditioned by differences in the structure of lan-
guages – either by the absence of an identical unit in the TL with the same 
broad meaning, or by the difference in their stylistic values, or by the re-
quirements of the grammatical structure. For example: the English word 
thing is defined by the Oxford dictionary as an entity of any kind, which is 
or may be in any way an object of perception, knowledge, or thought is 
translated into Russian by concretization as вещь, предмет, дело, факт. 
случай, обстоятельство, произведение, существо и др. 

Generalization is the reverse of concretization, opposite to it. It is the 
replacement of the unit of the SL with narrow meaning by a unit of the TL 
with broad meaning. For example: Then the girl gets killed, because she is 
always speeding. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нару-
шает правила. 

Replacement of cause by effect and vice versa. In the process of trans-
lation there are lots of cases of lexical replacement based on the effect and 
cause relations between the notions. Words and word combinations of the 
SL may be replaced by words and word-combinations of the TL in transla-
tion which logically express the cause of the action. For example: I don`t 
blame them. Я их понимаю. 

Literature review 
Adequacy is a category that has quite a different ontological status. In 

most cases it is based on the real translation experience in presentation of 
the whole communicative-functional content of the original; translator`s de-
cision often has the character of concession. Translation requires sacrifice 
and translator often accepts certain loss in order to give the main and im-
portant moments, functional dominants of the original text during transla-
tion. The conclusion is that adequacy has a maximum character, not opti-
mal; translation is to correspond with certain conditions and tasks in an op-
timal form. In other words, translation, final text can be adequate to the 
original only in one of the semiotic levels or functional measures. There 
may be cases where some parts of the text are not equivalent to one another 
but at the same time translation has been made in an appropriate form as a 
whole. A criterion of adequacy is that evolving beyond equivalence must 
be linked to translator`s subjective approach, not objective necessity. 
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Equivalence, generally, is regular accordance with the same meaning re-
gardless of context.” The terms equivalence and adequacy of translation 
have both been used in translation studies for a long time, yet the borderline 
between the two is not always clear-cut. Not infrequently the notion of 
translation equivalence is treated as the adequacy of translation. In view of 
such a discrepancy, it is necessary to consider each term separately first. 
Equivalence is considered by many scholars as one of the most important 
ontological features of translation, and yet its proper definition is still a mat-
ter of debate. There are several reasons for it. The first cause is connected 
with its polyfunctional character when it is used in the translation theory, 
therefore it is necessary to specify what equivalence is really meant in each 
particular case. According to L.L. Nelyubin [Нелюбин 2003, pp. 253–255], 
it can be used in a most general sense as a sense proximity of any two ele-
ments which are equated with each other, as well as in more narrow senses 
it is common to speak about (a) equivalence of a SLT and a TLT; (b) equiv-
alence as a type of lexical correspondence between SLT units and TLT cor-
respondences; (c) equivalence of translation which presupposes identity of 
all levels of a SLT and a TLT content and (d) equivalent translation. 

Methodology 
Any highly developed language is powerful enough to give unity of form 

and content by means of the other language. At that moment stylistic means 
of the translated language don`t repeat peculiarities of the original language, 
they often present the stylistic functions of the original elements [15]. 
A.V. Fyodrov notes the importance of the linguistic analysis of the transla-
tion activity in his book Introduction to the theory of translation and distin-
guishes theory of translation that describes equivalence between two and 
more languages [3]. When translating a word, combination of words or 
grammatical moments the main challenge is to determine their connection 
with feelings and emotional meaning. 

There is emotional stylistic meaning in any translation, because any 
word or grammatical moment is neutrally emotional and this neutral emo-
tionality must be preserved. It is known that adequate translation reflects 
not only exact meaning of the original but also its expressive-stylistic pecu-
liarities. So, the problem of presentation of stylistic peculiarities of lexical 
and grammatical cases is considered together with the different lexical and 
grammatical problems of translation. 

Results and conclusion 
The article deals with the main types of transformation. In our globalized 

world, to choose and make the right transformation is one of the translator’s 
main professional skills, one that requires exercise in imagination, intuition, 
and cultural outlook. Literary talent may also help. A successful translation 
is largely comprised of successful transformations. Achieving equivalence 
in translation is connected with the ability to identify a translational problem 
correctly and to make a suitable translational transformation for any given 
situation. This paper's goal is to research translational transformations in the 
translation of an official document. The main tasks used to achieve this goal 
in the current paper include the following: to identify translational 
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transformations in the text; to determine the reasons for using the transfor-
mations; to analyze the grammatical transformations. Generally speaking, 
translation of specifically English grammatical constructions consists of 
two stages: first it is necessary to understand their meaning and then find a 
corresponding way of expressing it in Russian. For the purpose of transla-
tion, grammar does not exist separately. It is not the grammatical form but 
the grammatical meaning that is of primary concern for a translator or an 
interpreter. A mistake in grammar (whether it is a misunderstood construc-
tion of SL or a wrong variant in TL) always tells on the sense and logic of 
the text. As soon as the sense and logic of a sentence stop to be transparent 
it is necessary to stop and look for a mistake in the translation. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье подчеркивается необходимость формиро-
вания толерантного отношения к представителям других народов 
посредством знакомства с достижениями культур других стран в 
ходе изучения языка и литературы. Автором отмечено, что повыша-
ется ценность своего культурного наследия и укрепляется гордость 
за достижения своей страны при помощи сопоставления разных 
культур. Именно благодаря предметам филологического профиля 
студенты имеют возможность познакомиться с образцами духов-
ной культуры, расширить свой кругозор и социальный опыт, разви-
вать эстетический курс. Авторами подчеркивается позитивное раз-
витие личности под влиянием предметов филологического профиля. 

Ключевые слова: филологические компетенции, лингвострановед-
ческий подход, полилингвальная личность. 

Предмет филологии и её методы исследования 
Со времен античности филология воспринималась как универсаль-

ная наука, охватывающая различные области знания. Основными ме-
тодами работы древних и средневековых учёных были собирание, изу-
чение и объяснение текстов, определение их принадлежности какому-
либо писателю, выяснение особенностей языка, собирание историче-
ских, географических и биографических сведений. Эти методы стали 
основой современных текстологических, языковедческих и литерату-
роведческих исследований. Очевидно, что такая работа требует при-
менения знаний, относящихся к разным наукам. 

Итак, филология – это универсальная наука или даже (по некото-
рым) совокупность наук, требующая универсальных знаний. В этом 
случае возникает вопрос о том, какие дисциплины должны быть вклю-
чены в эту область знаний. 
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Анализируя выше сказанное, изучение английского языка должно 
быть включено в филологическую науку [1, с. 59–61]. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
на неязыковых факультетах вузов представляет собой процесс, 
направленный на формирование активной и творческой личности бу-
дущего специалиста, способного успешно применять лингвистиче-
ские знания в профессиональной деятельности, и предполагающий 
приобретение специальных знаний и навыков, способствующих его 
профессиональному развитию в различных областях науки и произ-
водства. Данный процесс предусматривает не только обучение ино-
странному языку как средству общения и передачи студентам соци-
ально и профессионально значимой информации, но и формирование 
полилингвальной личности, вбирающей в себя ценности родной и 
иноязычной культур и готовой к межкультурному общению. 

При проектировании профессионально-ориентированной техноло-
гии обучения перед преподавателями вуза встает задача выбора мето-
дов и форм обучения, критериев контроля и оценки качества усвоения 
изученного материала, разработки процедур его осуществления, обос-
нования способов индивидуальной коррекции учебной деятельности 
студентов. Побудительным мотивом к овладению иностранным язы-
ком в области профессионально-ориентированного обучения является 
желание участвовать в живом общении с представителями своей про-
фессии другой страны и культуры. В результате профессионально-
трудовой деятельности у людей, представителей разных профессий, 
может возникнуть настоятельная потребность в установлении профес-
сиональных контактов с коллегами из других стран. Это позволит им 
выйти на новый профессиональный уровень, развить свои идеи, обо-
гатив их мировым опытом, наработанным по интересующей их про-
блеме, а также познакомить мировую общественность со своими иде-
ями в этой области [3, с. 363]. 

Подходы к обучению иностранным языкам, используемые сегодня 
на неязыковых факультетах вузов, должны быть ориентированы на 
личность студента, на его активное участие в саморазвитии, получе-
нии качественных знаний, профессиональных навыков, в том числе на 
формирование нравственно-ценностной сферы сознания студентов, 
навыков коллективной работы и творческого решения конкретных 
учебно-воспитательных проблем. При изучении иностранного языка 
студенты сталкиваются с целым рядом фактов, относящихся не к об-
ласти лексики, грамматики, фонетики или стилистики, а, скорее, к со-
циальной, бытовой или исторической сферам. Одновременно с изуче-
нием языка надо изучать и культуру его народа – знакомиться с исто-
рией, литературой, экономикой, географией, политикой страны, бы-
том, традицией, психологией. Комплекс этих сведений принято обо-
значать термином «страноведение», появившимся в 80-е гг. XIX в., а 
методику преподавания этих сведений при изучении иностранного 
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языка – лингвострановедением. Использование страноведческой ин-
формации в процессе обучения обеспечивает повышение познаватель-
ной активности студентов, благоприятствует их коммуникативным 
навыкам и умениям, а также положительной мотивации, дает стимул 
к самостоятельной работе над языком и способствует решению воспи-
тательных задач. 

Современные методологические исследования часто базируются на 
лингвострановедческом подходе в обучении иностранному языку. При 
этом выделяется лексика со страноведческим компонентом (фоновая и 
безэквивалентная лексика в определениях Е.М. Верещагина и В.С. Ко-
стомарова), страноведческие сведения, затрагивающие самые разные 
стороны жизни страны изучаемого языка, ее истории, литературы, 
науки, искусства, а также традиции, нравы и обычаи [2, с. 205]. Хоте-
лось бы отметить, что в процессе обучения иностранным языкам, веду-
щей функцией которого является коммуникативная, основными едини-
цами содержания выступают следующие виды речевой деятельности: 
выражение мысли в устной форме (говорение); в письменной форме 
(письмо); восприятие и понимание на слух (аудирование); восприятие и 
понимание письменной речи, текстов (чтение). Каждая форма речевой 
деятельности – сложная и своеобразная система умений творческого ха-
рактера, основанная на знаниях и навыках, направленная на решение 
разных коммуникативных задач. Лингвострановедческий аспект спо-
собствует обогащению предметно-содержательного плана. Его основа-
тельный подбор и раннее внедрение в процесс обучения студентов ино-
странному языку – один из резервов повышения его активности. Изуче-
ние языка на фоне истории и культуры страны представляет большой 
интерес в общеобразовательном плане, в плане знакомства с культурой 
носителей языка, так во многих языковых единицах находят отражение 
национальное своеобразие образа жизни того или иного народа, факты 
истории страны, природно-географические особенности, культура, эко-
номика. Объяснения образности и значения многих языковых единиц 
современного английского языка отыскиваются в истории, в быту, в 
обычаях и правах англичан, в национально-специфических религиях. 
Языковые единицы, представленные в лингвострановедческом аспекте, 
могут дать известный объем фоновых знаний, т. е. исторические и куль-
туроведческие сведения, которые необходимы для правильного и эф-
фективного преподавания и изучения иностранного языка. 

Education of Roman Youth 
The Romans were no innovators in educational methods. They copied 

their educational method from the Greek. Roman boys were given noble 
examples of manhood to imitate. But unlike the Greeks, they were under 
the supervision not of a pedagogue ( as he often was a slave), but of their 
fathers. Thus a Roman youth was his father's frequent companion in forum, 
camp, and field. He learned the Roman virtues of fortitude, honesty and pity 
not only by imitating the heroes of legend and history but also by observing 
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these virtues in his father and his father's companions. Rome's great school-
master Quintilian (42–118) mentioned that the way of learning by precept 
was long and difficult but by example short and easy. 

Later the education of Roman youth became more literary in character. 
More time was spent on grammar and effective speech. 

By the time the Greek or Roman youth had learned enough to begin the 
reading of some authors, another method of instruction was employed. First, 
selected passages were analyzed and discussed, then a literary critique of the 
passage as a whole was given. The selected passages were given for an exact 
reading with particular regard to pronunciation, punctuation, and rhetorical 
expression. Thus the youth were taught to express themselves artistically. 

Взрослые и дети различных возрастов проявляют живой энтузиазм 
к жизни собственных ровесников за рубежом: к их обычаям, тради-
циям, укладу повседневной жизни, формам проведения досуга 
и т. п. Внедрение лингвострановедческой информации в доступной и 
интересной для них форме способствует усвоению ими частей ино-
язычной культуры, увеличению познавательной активности обучае-
мых, созданию у них положительной мотивации. 

Как известно, язык является средством познания окружающего 
мира, осваивания культурных ценностей своего и чужого народа, ос-
новным средством коммуникации. Одновременно он выступает в ка-
честве хранителя и выразителя духовной культуры, нравственных 
ценностей, которые передаются как от поколения к поколению, так и 
в условиях образовательных учреждений. Не случайно миссия образо-
вания состоит в том, чтобы сформировать у молодого поколения от-
ветственное отношение к родному и иностранному языку, к сохране-
нию и обогащению исторических, национальных, научных и культур-
ных ценностей. 

Список литературы 
1. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование // Иностранные языки 

в школе. – 2006. – №4. – С. 59–61. 
2. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом 

вузе. – М., Высшая школа, 1987. – 205 с. 
3. Харламов И.Ф. Теория нравственного воспитания. История, современная 

проблематика и основные педагогические идеи. – Минск: Изд-во БГУ, 1972. – 363 с. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Новое слово в науке: стратегии развития 

Шарафутдинова Эльмира Маратовна 
студентка 

Елабужский институт (филиал)  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

 федеральный университет» 
г. Елабуга, Республика Татарстан 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЮ СТУДЕНТОВ  

XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ 
ДИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Аннотация: в статье затронута проблема профессионализации 
студентов в современном обществе. Автором проанализированы ли-
тературные образы студентов XIX века и сформулированы выводы 
на основе типологии героев-студентов в классических произведениях. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, профессионали-
зация, образование, студенчество, классическая литература 
XIX века, образы студентов, типология студентов, факторы про-
фессионализации. 

Проблема профессионального воспитания будущих специалистов 
в настоящее время обусловлена активной модернизацией системы 
российского образования, интеграцией отечественного образования с 
мировым образовательным пространством. 

«Профессиональное воспитание» как понятие стало активно приме-
няться в последнее десятилетие прошлого века. Постепенно оно стало 
играть одну из ведущих ролей при решении проблем и задач организа-
ции воспитательной работы в образовательных учреждениях. Нельзя не 
отметить, что профессиональное воспитание также зависит от проведе-
ния самостоятельной работы, т. к. данные процессы позволяют органи-
зовать и скоординировать студентов как будущих специалистов. 

Осведомленность, которая закладывается во время студенчества, 
способствует развитию активности студента, формированию личност-
ной модели самодвижения к профессиональным вершинам. Но не про-
сто осведомленность, а именно «профессиональное воспитание» по-
нимается как процесс формирования профессионально важных ка-
честв личности, необходимых для успешного овладения той или иной 
профессиональной деятельностью. К ним можно отнести: интересы, 
склонности, способности; свойства темперамента, особенности харак-
тера; моторно-двигательные особенности; общее физическое разви-
тие, состояние здоровья и т. д. 

В современной литературе большинством ученых профессиональ-
ное воспитание рассматривается «как сознательно организованный 
процесс, в котором будущий специалист выступает как субъект соб-
ственного саморазвития, самопознания, самовоспитания и самореа-
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лизации, осуществляя присвоение духовно-нравственных и професси-
ональных ценностей, аккумулированных в культуре, литературе, пси-
хологии и педагогике» [3, с. 2]. 

Студенты нередко становились героями произведений русской ли-
тературы, так как именно студенчество всегда являлось прогрессив-
ным слоем общества, привнося в мир что-то новое, отстаивая свои 
взгляды на жизнь и создавая передовые идеи. Именно студенты разви-
вали философские, общественные, морально-нравственные теории, 
стремились изменить к лучшему себя и общество. 

Термину «профессиональное воспитание» близко понятие «про-
фессионализация». Малый академический словарь трактует это поня-
тие следующим образом: «профессионализация – это овладение про-
фессией, специализация в какой-либо области или переход в разряд 
профессионалов» [5]. 

Для того чтобы понять уровень профессионализации студентов в 
настоящее время, необходим анализ профессионального воспитания сту-
дентов XIX века. Существует 2 типа факторов, влияющих на профессио-
нальное воспитание в современном вузе: объективные и субъективные. 

Объективные факторы: престижность профессии в обществе; соци-
ально-экономическая конъюнктура; материальная база; состояние 
рынка труда; необходимость данной профессии в будущем; уверен-
ность в выбранной профессии; мнение семьи и окружающих, влияю-
щих на выбор и отношение к данной профессии. 

Субъективные факторы: мотивация профессиональной деятель-
ности; профессионализм педагогического коллектива; качество, 
современность и актуальность знаний, получаемых в вузе; психо-
логический климат в коллективе (группе); качество контингента 
обучаемых; трудолюбие самого студента; предпосылки к само-
развитию через профессиональное воспитание; возможность приме-
нять на практике полученные знания с 1 года обучения. 

Для полного анализа героев-студентов в классической русской 
литературе XIX века мы соотнесли образы студентов с типами факторов, 
влияющих на их профессионализацию в то время. В русской классической 
литературе начала XIX века герои произведений представлены в разных 
жизненных ситуациях, чаще всего далеких от студенческого быта и жизни. 
Несмотря на то, что студенчество в это время формировало будущую 
интеллигенцию, в литературе почти не затронуты сами стороны 
студенческой жизни. С течением времени происходит явная переоценка 
себя и своего отношения к получению образования. 

Объяснение этому можно найти в журнальной статье Д.И. Писа-
рева под названием «Наша университетская наука» (1863 г.). Автор 
вспоминает о недавних событиях студенческой жизни и подробно 
описывает быт и нравы российского студенчества конца 1850-х годов. 
Итог размышлений Д.И. Писарева – «разочарование во всех профес-
сорах и преподавателях» [6, с. 23], вызывавшее первоначально 
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уважение и даже восторг, «неприятие самой системы университет-
ского образования» [6, с. 100], заставлявшей производить пустые дей-
ствия, не приносившие в итоге реальной пользы, а также «внутренний 
протест против казенности университетской среды» [6, с. 102], отверг-
нутой не только студентами, но и общественностью. 

Студенческая тема интересует многих психологов, литераторов и пе-
дагогов, но в настоящее время она недостаточно изучена. Процесс ста-
новления личности в период второй юности, т. е. возраста поступления в 
высшие учебные заведения, изучается учеными-психологами Б.Г. Анань-
евым, А.В. Дмитриевой, И.С. Кон, В.Т. Лисовским, З.Ф. Есарьевой. 

Используя типологию В.Т. Лисовского [14], мы выяснили, что в 
начале столетия преобладают такие студенческие типы, как «богем-
ный», «гармоничный», «любитель искусств», это непосредственно 
связано с политической программой в России, обучением за границей. 
Нельзя не обратить внимания и на сословное определение героев – это 
преимущественно передовые люди, дворяне. Творчество становилось 
причиной самовыражения, поэтому и Евлампий Беневольский («Сту-
дент» А.С. Грибоедова), Владимир Ленский (роман в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин») и Александр Адуев (роман 
И.А. Гончарова «Обыкновенная история») пишут стихи, мечтают об 
интеллектуальной славе, много времени отводят для самообразования, 
чтения книг, изучения трудов зарубежных мыслителей [13]. 

Исходя из полученных типов студентов, можно сделать вывод о 
том, что решающими факторами в их профессионализации являлись: 
престижность профессии в обществе; мнение семьи и окружающих, 
влияющих на выбор и отношение к данной профессии; трудолюбие 
самого студента; предпосылки к саморазвитию через профессиональ-
ное воспитание. Лидирующую позицию занимают объективные типы 
факторов, на второй план отходят субъективные факторы, влияющие 
на профессионализацию. 

В конце XIX века начинает доминировать тип «разочарованного» и 
«ленивого» студента (Родион Раскольников в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», Иван Великопольский в рассказе А.П. Че-
хова «Студент», Петя Трофимов в комедии А.П. Чехова «Вишневый 
сад»), которому приходится бороться с окружающими недостатками и 
несправедливостью мира, связано это и с «мрачным семилетием» – вре-
менем застоя. Но, несмотря на это, данные герои произведений этого пе-
риода владеют такими качествами, как амбициозность, хитрость, леность, 
склонность к переоценке своих способностей [13]. 

Главными факторами в их профессиональном воспитании стали: 
социально-экономическое положение в обществе; материальная база; 
мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отношение к дан-
ной профессии; возможность применять на практике полученные зна-
ния с 1 года обучения. Главную роль при профессиональном воспита-
нии вновь играют объективные типы факторов, причем перевешивая 
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(3 к 1) результат, нежели равное количество факторов обоих типов в 
начале столетия (2 к 2). 

В романе елабужского писателя Дмитрия Ивановича Стахеева 
«Студенты» также появляется тип «богемного» студента в 
лице К.А. Ястребинского, которому противопоставляется «старатель-
ный» тип студента С.С. Голубев [12]. Ксенофонт Алексеевич прост, но 
скуповат и властен, он трудолюбив и талантлив, что неоднократно ему 
помогало в жизни, но боится насмешек и непонимания. Герой очень 
влюбчив, он с лёгкостью заводит новые знакомства, обижая избран-
ниц изменами. Ястребинский учится хорошо, стремится к лидерству, 
однако позволяет себе относиться к окружающим довольно пренебре-
жительно, с лёгкостью обсуждает «модные» течения в искусстве, не 
отказывает себе в различных удовольствиях. Анализ образа героя поз-
воляет понять, что решающими факторами в его профессионализации 
оказались: престижность профессии в обществе; уверенность в вы-
бранной профессии; мотивация профессиональной деятельности; тру-
долюбие самого студента; предпосылки к саморазвитию через профес-
сиональное воспитание. В образе студента елабужского писателя ли-
дирующие позиции также занимают объективные типа факторов, вли-
яющих на профессионализацию студентов, однако в общем количе-
стве субъективных больше (3 к 2). 

Северьян Северьяныч противопоставляется Ястребинскому, герой 
учится добросовестно, прилагая к этому максимум усилий, старается 
не иметь задолженностей и не отставать в учебе, при этом малообщи-
телен в коллективе и к выбору окружения подходит очень ответ-
ственно. Внешне эмоциональный человек, довольно уравновешен 
внутренне и всегда был готов преодолевать трудности на пути к до-
стижению своей цели. Подводя итоги анализа образа героя-студента, 
можно понять, что главными факторами в профессиональном воспи-
тании стали: престижность профессии в обществе; материальная база; 
уверенность в выбранной профессии; мотивация профессиональной 
деятельности; трудолюбие самого студента; предпосылки к самораз-
витию через профессиональное воспитание. В данном образе студента 
в романе Д.И. Стахеева на первый план также выходят объективные 
типы факторов, правда, в количественном отношении субъективными 
типами факторов их равное количество (3 к 3). 

В повести Д.И. Стахеева «У храма искусства» появляются образы 
студента-«академика» и «лентяя» [12]. Д.И. Мельников учится на «от-
лично» и даже достоин медали, стремится к учебе за границей. Демьян 
Иванович предстает перед читателями талантливым художником, 
очень спокойным, добросовестным и нежным героем. Мельников не 
только как человек, но и как художник отличался необыкновенной 
страстностью и неутомимостью в работе, что подчеркивает его трудо-
любие и целеустремленность. Анализ образа студента в повести ела-
бужского писателя Д.И. Стахеева позволяет понять, что основными 
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факторами в профессионализации этого героя стали: мотивация про-
фессиональной деятельности; профессионализм педагогического кол-
лектива в вузе; трудолюбие самого студента; предпосылки к самораз-
витию через профессиональное воспитание; возможность применять 
на практике полученные знания с 1 года обучения; творческая состав-
ляющая в обучении, уверенность в выбранной профессии. В данном 
образе лидирующие позиции в большинстве своем (6 к 1) занимают 
именно субъективные типы факторов, а не объективные, как было ра-
нее. Сразу же заметна разница в профессиональном воспитании сту-
дента, так как у него развит интерес к выбранной профессии, сформи-
ровано первоначальное представление об основах профессиональной 
деятельности, созданы условия для свободной и творческой направлен-
ности процесса обучения, что соответствует основным задачам и требо-
ваниям профессионального воспитания. 

Абсолютно противопоставлен Демьяну Ивановичу его друг Павел 
Ипатов. Герой плохо учится, не задумывается о профессиональном 
призвании. Он не способен видеть в окружающем мире все многооб-
разие, ровно настолько же не может открыться миру, людям, увидеть 
в жизни положительные черты. Герою свойственно смотреть на мир с 
пессимистичной точки зрения. Данный тип героя позволяет понять, 
что решающими факторами в его профессиональном воспитании 
стали: материальная база; мнение семьи и окружающих, влияющих на 
выбор и отношение к данной профессии; престижность профессии в 
обществе; состояние рынка труда. В данном образе нашли отражение 
лишь объективные типы факторов профессионализации студента, что 
сыграло плачевную роль: полное безразличие к выбранной профессии, 
никакого личностного и творческого саморазвития студента. 

Как показал анализ образов студентов литературы XIX века, объ-
ективные типы факторов с самого появления студенчества в России 
играли решающую роль при профессиональном воспитании, что не 
всегда действительно повышало профессионализацию студентов. Ге-
рой повести елабужского писателя Д.И. Стахеева «У храма искусств» 
Демьян Мельников подтверждает своим образом мысль о том, что 
главную роль при профессиональном воспитании играют именно 
субъективные факторы. 
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В настоящее время наиболее актуальной социально-педагоги-
ческой задачей и показателем качества образования в учебных заведе-
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ниях стало профессиональное воспитание, это утверждение подтвер-
ждают директивные материалы (программы, приказы, рекомендации 
федерального, регионального уровней). На современном этапе раз-
вития рынок требует формирования нового типа личности: грамот-
ного, высококвалифицированного, конкурентоспособного, специали-
ста-профессионала. 

Термин «профессиональное воспитание» впервые появился в 
нашей стране в 60-е годы ХХ века. Под ним подразумевалось форми-
рование личности будущего работника, развития его интереса к про-
фессии и других профессионально важных качеств. Профессиональ-
ное становление специалиста – это всегда сложный, непрерывный 
процесс «проектирования» личности. 

Василий Иванович Белов в научной статье «Профессиональное 
воспитание в системе современных воспитательных концепций» про-
фессиональное воспитание понимает следующим образом: «это со-
ставная часть процесса формирования личности конкурентоспособ-
ного рабочего, осуществляется как целостный, диалектически проти-
воречивый процесс, направленный на профессиональное самоопреде-
ление, профессиональное становление, профессиональную адаптиро-
ванность личности работника, то есть на создание субъекта професси-
ональной деятельности» [1]. 

К понятию «профессиональное воспитание» также близок термин 
«профессионализация». Если обратиться к словарю Н.Е. Дружинина, то 
профессионализация – это «процесс, включающий в себя выбор челове-
ком профессии с учетом своих собственных возможностей и способно-
стей, освоение правил и норм профессии, формирование и осознание 
себя как профессионала, обогащение опыта профессии за счет личного 
вклада, развитие своей личности средствами профессии, который вли-
яет на становление профессионала» [2, с. 105]. То есть профессионали-
зация – это одна из сторон социализации, подобно тому, как становле-
ние профессионала – один из аспектов развития личности. 

Именно при правильной интеграции всех критериев профессио-
нального воспитания появляется возможность способствовать форми-
рованию личности молодого специалиста и устойчивости его профес-
сиональной судьбы. Наиболее важными в этом плане являются следу-
ющие показатели: 

– высокая конкурентоспособность воспитанника в условиях острой 
конкурентной борьбы работников; 

– складывающаяся профессиональная интуиция, позволяющая с 
опережением выстраивать ряд всех компонентов трудового процесса 
как творческого, осознанно задействовать в нем все элементы куль-
туры своей личности; 

– способность и опыт осмысленной оценки определенных явлений 
жизни, воспринимаемых молодыми людьми особенно болезненно и 
остро в силу их возрастного, психологического и социокультурного 
максимализма; 
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– умение видеть в учебных предметах не только стандартизован-
ные положения, идеи, узко научные связи, но и значительность их об-
щекультурного смысла; 

– практическая направленность и умение использовать получен-
ные знания, умения и навыки при работе. 

Существует 2 типа факторов, влияющих на профессиональное вос-
питание в современном вузе: объективные и субъективные. 

Объективные факторы: престижность профессии в обществе; соци-
ально-экономическая конъюнктура; материальная база; состояние 
рынка труда; необходимость данной профессии в будущем; уверен-
ность в выбранной профессии; мнение семьи и окружающих, влияю-
щих на выбор и отношение к данной профессии. 

Субъективные факторы: мотивация профессиональной 
деятельности; профессионализм педагогического коллектива; 
качество, современность и актуальность знаний, получаемых в вузе; 
психологический климат в коллективе (группе); качество контингента 
обучаемых; трудолюбие самого студента; предпосылки к 
саморазвитию через профессиональное воспитание; возможность 
применять на практике полученные знания с 1 года обучения. 

Для проведения исследования нами был выбран метод опроса, яв-
ляющегося одним из наиболее распространенных исследовательских 
методов. Опрос – это, прежде всего, метод сбора первичной информа-
ции, применяемый в социальных исследованиях. Опрос был разрабо-
тан нами самостоятельно, при составлении соблюдались правила и 
принципы их конструирования, чтобы получить более полную и точ-
ную характеристику изучаемого объекта. Некоторые вопросы подра-
зумевали открытые ответы, некоторые были даны с выбором предла-
гаемых ответов. Были представлены следующие вопросы: 

1. Курс вашего обучения. 
2. Как вы понимаете словосочетание «профессиональное воспитание»; 
3. Как вы понимаете термин «профессионализация»? 
4. Схожи ли эти понятия? Объясните свой ответ. 
5. Какие, по вашему мнению, факторы влияют на профессионали-

зацию студентов в современном обществе больше всего? Выберите 
ТОП 5: 

– престижность профессии в обществе; 
– социально-экономическое положение в обществе; 
– материальная база; 
– состояние рынка труда; 
– необходимость данной профессии в будущем; 
– уверенность в выбранной профессии; 
– мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отношение 

к данной профессии; 
– мотивация профессиональной деятельности; 
– профессионализм педагогического коллектива в вузе; 
– качество, современность и актуальность знаний, получаемых в вузе; 
– психологический климат в коллективе (группе); 
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– качество контингента обучаемых; 
– трудолюбие самого студента; 
– предпосылки к саморазвитию через профессиональное воспитание; 
– возможность применять на практике полученные знания с 1 года 

обучения. 
6. Какие факторы профессионализации влияют конкретно на вас 

больше всего? 
– престижность профессии в обществе; 
– социально-экономическое положение в обществе; 
– материальная база; 
– состояние рынка труда; 
– необходимость данной профессии в будущем; 
– уверенность в выбранной профессии; 
– мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отношение 

к данной профессии; 
– мотивация профессиональной деятельности; 
– профессионализм педагогического коллектива в вузе; 
– качество, современность и актуальность знаний, получаемых в вузе; 
– психологический климат в коллективе (группе); 
– качество контингента обучаемых; 
– трудолюбие самого студента; 
– предпосылки к саморазвитию через профессиональное воспитание; 
– возможность применять на практике полученные знания с 1 года 

обучения. 
7. Как вы считаете, на каком уровне сейчас находится профессио-

нальное воспитание в вузах России? 
– низкий; 
– средний; 
– высокий. 
Предложите варианты для повышения профессионального воспи-

тания в современных вузах: 
Опрос был анонимным, без выяснения пола и возраста. В опросе 

приняли участие 82 студента, исходя из первого вопроса («курс ва-
шего обучения?) было выявлено, что них 4 студента 1 курса (4,9%), 
20 студентов 2 курса (24,4%), 14 студентов 3 курса (17,1%), 16 студен-
тов 4 курса (19,5%), 24 студента 5 курса (29,3%), а также 4 студента 
6 курса (4,9%). 

Данные второго вопроса («как вы понимаете словосочетание «про-
фессиональное воспитание»?») позволяют понять, насколько сту-
денты в современном обществе знакомы с понятием «профессиональ-
ное воспитание». Далее будут приведены ответы 32 (39%) студентов, 
которые в какой-либо степени схожи с научным пониманием данного 
термина: «действие схожее с поиском личности собственного отноше-
ния к профессии, понимания её сути, углубление и расширение одно-
временно индивидуального смысла профессии для человека»; «воспи-
тание студентов в профессиональном плане, т.е. предоставление пол-
ной картины мира профессии и общества, профессиональное воспи-
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тания подготавливает специалиста не только для работы, но еще и раз-
вивает личность»; «воспитание человека по выбранной профессии»; 
«воспитание в рамках своей профессии, на которой обучаешься / ра-
ботаешь»; «профессиональные и этические знания полученные в рам-
ках профессии»; «воспитание через освоение некой профессии»; «это 
определенное обучение ценностям, принципам и перестройка лично-
сти в рамках профессии»; «приобретение профессиональных навыков 
поведения, понимание граней субординации, вникание в «культуру 
общения»; «приобретение умений и навыков поведения, необходи-
мого по определенному направлению работы»; «воспитание профес-
сиональных качеств, которые понадобятся при работе»; «целенаправ-
ленная деятельность, для приобретения индивидом определенных 
личных качеств, необходимых в профессиональной деятельности»; 
«развитие качеств, которые необходимы для профессии»; «помощь в 
формировании компетенций, присущих определённой профессии»; 
«процесс формирования личностных качеств, необходимых человеку 
в выбранной им профессии»; «воспитание человека в рамках профес-
сии – поведение, ценности, особенности»; «формирование професси-
ональной культуры человека» и т. д. 

Из понятий, данных самим студентами видно, что для них в пони-
мание также входит поиск личности, углубление и расширение 
смысла профессии, развитие самой личности, а также затрагивается 
также культура общения и поведение специалиста. 

Среди всех опрошенных 44 (53,7%) студента дали трактовку слиш-
ком далекую от правильного понимания: «это словосочетание тракту-
ется как: 1) воспитание ребёнка, опирающееся на определённые ме-
тоды, способы и приемы; 2) воспитание детей профессиональным пер-
соналом»; «обучение профессии»; «воспитание, делающее человека 
дипломированным»; «целенаправленное формирование профессио-
нальных, личностных качеств и т. п.»; «воспитание обучающихся раз-
ным профессиям»; «воспитание с ориентиром на определенные пред-
меты, конкретные суждения»; «деятельность, когда воспитанием за-
нимается человек, у которого есть педагогическое образование»; «по-
мимо навыка, еще и изучение психологического аспекта профессии»; 
«формирование профессиональных навыков и качеств в какой-либо 
сфере»; «воспитание, осуществляемое с учетом возрастных и психо-
логических особенностей личности»; «воспитание по рекомендациям 
педагогов или воспитание людьми, у которых есть знания в педаго-
гике»; «компетентность в выбранной профессии»; «прививание навы-
ков для будущей профессии»; «воспитание, осуществляемое высоко-
квалифицированными педагогами»; «последовательное движение сту-
дента как личности к выбранной им же самим цели»; «воспитание, ос-
нованное на научных статьях, книгах»; «процесс воспитания, которым 
занимается профессиональный человек»; «целенаправленное педаго-
гическое воздействие»; «отношения между человеком и его профес-
сией, т.е. человек воспитывает самого себя через выбранную профес-
сию»; «это воспитание, которое «впитывает» человек на производстве 
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или которое получает во время обучения, характеризует необходимые 
для данной профессии качества, знания и привычки»; «формирование 
и развитие профессиональных навыков, качеств, умений»; «когда зна-
комятся с этикой профессии, что следует или не следует делать на ра-
боте» и т. д. 

При анализе данных ответов видно, что многие респонденты свя-
зывают «профессиональное воспитание» с психологией, педагогикой 
и самими преподавателями, считая, что термин «воспитание» не уме-
стен в других профессиях. 

Также 6 (7,3%) респондентов заметили, что они не могут ответить 
на данный вопрос и объяснить значение понятия «профессиональное 
воспитание», для них это является сложным понятием. 

Данные третьего вопроса («как вы понимаете термин «профессио-
нализация»?») позволяют понять, насколько студенты знакомы с по-
нятием «профессионализация» и что вкладывают в смысл этого слова. 
Для 30 (36,6%) студентов термин «профессионализация» тесно связан 
с понятием «повышение квалификации», а также с самим процессом 
становлением профессионалом в какой-либо области. Респонденты 
давали следующие определения: «повышение уровня навыка профес-
сии»; «повышение квалификации субъекта»; «приобретение навыков, 
которые позволят стать профессионалом, углубление имеющихся зна-
ний, повышение уровня в профессии»; «повышение квалификации»; 
«улучшение профессиональных навыков»; «улучшение профессио-
нальных навыков, умений, компетенций человека, который уже про-
шёл профессиональное воспитание»; «повышение опыта в профессии, 
увеличение уровня знаний, умений и навыков в профессиональном 
плане»; «развитие профессиональных качеств человека для дальней-
шей работы»; «это овладение профессией, специализация в какой-
либо области или переход в разряд профессионалов»; «становление 
человека профессионалом в своей деятельности»; «круг вопросов, 
предметов, которые человек знает на все сто процентов»; «процесс 
становления человека профессионалом»; «процесс становления про-
фессионала в той или иной деятельности»; «процесс получения про-
фессии или становление профессионалом»; «это переход к професси-
онализму» и т. д. 

У 14 (17,1%) студентов данное понятие тесно связано с термином 
«специализация», т.е. с углублением знаний в выбранной профессии. 
Опрашиваемые давали следующие ответы: «упор на какую-то кон-
кретную область (в конкретной профессии)»; «более узкая специали-
зация»; «узкая специализация по какой-либо профессии»; «получение 
навыков в узкой сфере»; «углубление знаний человека в определенной 
области»; «специализация»; «социализация в профессии, основа лич-
ностного роста» и т. д. 

Нужно заметить, что данные студенты в первой и второй категории 
ответов наиболее близки к верному ответу, что суммарно составляет 
44 студента (53,7%), т. е. более половины опрошенных верны в пони-
мании термина «профессионализация». 
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Также для 14 (17,1%) студентов термин «профессионализация» 
связан с самим процессом освоения, обучения и получения знаний, 
умений и навыков: «процесс освоения выбранной профессией»; «обу-
чение с характерной направленностью на какую-либо профессию или 
освоение профессии сразу и с теоретической, и с практической ча-
стью»; «приобретение знаний, умений и навыков по определённой 
профессии»; «деятельность, в ходе которой индивид получает, усваи-
вает навыки, умения необходимые в определенной профессиональной 
деятельности»; «это процесс освоения профессии»; «процесс форми-
рования в работнике необходимых навыков и умений»; «овладение 
профессионально важными качествами, умения и навыками» и т. д. 

Кроме того, 14 (17,1%) студентов дали следующие определения, 
которые сложно объединить общим смыслом: «объяснение того, что 
относится к профессии»; «человек, который начинает подстраиваться 
под профессию во всех сферах жизни»; «получение профессии и спо-
собность работать»; «приверженный к той или иной профессии»; «вы-
бор факторов для определения своей профессии»; «формирование 
профессионального сознания и культуры, подготовка к профессио-
нальной деятельности»; «приобретение человеком качеств характер-
ных для данной профессии» и т. д. 

Из всех опрошенных студентов 10 (12,1%) человек сообщили, что 
не знают данного слова и не могут его объяснить. 

Ответы на 4 вопрос («схожи ли эти понятия?») позволили понять, 
схожи ли понятия «профессиональное воспитание» и «профессиона-
лизация» для опрашиваемых студентов или нет. Из всех опрашивае-
мых студентов 28 (34,2%) ответили, что эти понятия различаются и не 
могут быть схожими. В то же время 22 (26,8%) студента считают, что 
данные термины похожи в той или иной мере. Также 22 (26,8%) сту-
дента заметили, что эти термины взаимосвязаны, 8 студентов из кото-
рых отметили, что термин «профессиональное воспитание» шире, а 
профессионализация уже и одно понятие включает в себя другое. Из 
всего числа респондентов 10 (12,2%) студентов не смогли дать ответ 
на данный вопрос. 

Исходя из ответов на 5 вопрос («какие, по вашему мнению, фак-
торы влияют на профессионализацию студентов в современном об-
ществе больше всего?»), по мнению опрошенных респондентов, на 
профессионализацию студентов в современном обществе больше 
всего влияют следующие факторы: 

1. Необходимость данной профессии в будущем 56 (68,3%); 
2. Уверенность в выбранной профессии 50 (61%); 
3. Престижность профессии в обществе 42 (51,2%); 
4. Качество, современность и актуальность знаний, получаемых в 

вузе 38 (46,3%); 
5. Материальная база 34 (41,5%). 
Остальные факторы имеют следующее процентное соотношение: 
6. Мотивация профессиональной деятельности 28 (34,1%); 
7. Профессионализм педагогического коллектива в вузе 28 (34,1%); 
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8. Трудолюбие самого студента 28 (34,1%); 
9. Социально-экономическое положение в обществе 26 (31,7%); 
10. Мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отноше-

ние к данной профессии 24 (29,3%); 
11. Состояние рынка труда 20 (24,4%); 
12.  Предпосылки к саморазвитию через профессиональное воспи-

тание 20 (24,4%); 
13. Возможность применять на практике полученные знания с 

1 года обучения 20 (24,4%); 
14. Качество контингента обучаемых 12 (14,6%); 
15. Психологический климат в коллективе (группе) 10 (12,2%). 
Фактор «необходимость данной профессии в будущем» стоит на 

первом месте, и этот вариант выбрали более половины студентов 
(68,3%). Самую последнюю позицию занимает фактор «психологиче-
ский климат в коллективе (группе)», его выбрали лишь 10 респонден-
тов (12,2%). Студенты считают, что при профессионализации главную 
роль все же играют необходимость и уверенность в профессии, ее пре-
стижность, материальная база. Четвертое место занимают знания, ка-
чество и современность при получении их в вузе. Остальные факторы 
в лидирующей пятерке относятся к объективному типу и больше вли-
яют именно на первостепенный выбор самой профессии, и лишь зна-
ния, которые получают студенты во время обучения, способны дей-
ствительно сыграть важную роль при профессиональном воспитании, 
так как относятся к субъективному типу факторов. 

Следуя принципам профессионального воспитания (принцип твор-
ческого саморазвития личности, принцип самопознания, приоритета 
практики, сотворчества преподавателя и обучающегося, а также прин-
цип историзма), наибольшую роль в профессионализации личности 
должны играть именно субъективные факторы, которые в большем ко-
личестве находятся с 6 по 11 место в рейтинге факторов. 

Интересно, что при выборе факторов, которые влияют конкретно 
на самих респондентов, лидирующие позиции в 6 вопросе («какие 
факторы профессионализации влияют конкретно на вас больше 
всего?») заняли следующие предложенные варианты: 

1) уверенность в выбранной профессии 46 (56,1%); 
2) необходимость данной профессии в будущем 36 (43,9%); 
3) мотивация профессиональной деятельности 36 (43,9%); 
4) качество, современность и актуальность знаний, получаемых в 

вузе 30 (36,6%); 
5) предпосылки к саморазвитию через профессиональное воспита-

ние 30 (36,6%); 
6) материальная база 28 (34,1%); 
7) возможность применять на практике полученные знания с 1 года 

обучения 28 (34,1%). 
8) престижность профессии в обществе 26 (31,7%); 
9) трудолюбие самого студента 26 (31,7%); 
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Следом за ними в процентном соотношении идут другие факторы: 
1) профессионализм педагогического коллектива в вузе 20 (24,4%); 
2) социально-экономическое положение в обществе 18 (22%); 
3) психологический климат в коллективе (группе) 18 (22%); 
4) состояние рынка труда 14 (17,1%); 
5) мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отношение 

к данной профессии 10 (12,2%); 
6) качество контингента обучаемых 8 (9,8%). 
Лидирующую позицию в данном опросе занял вновь объективный 

тип факторов (уверенность в выбранной профессии (56,1%)), но все же 
в самом рейтинге первых пяти мест именно субъективные типы фак-
торов (мотивация профессиональной деятельности, качество, совре-
менность и актуальность знаний, получаемых в вузе, предпосылке к 
саморазвитию, возможность применять на практике полученные зна-
ния с 1 курса, а также трудолюбие самого студента) преобладают над 
объективными (5 к 4), которые по сравнению с результатами преды-
дущего вопроса (4 к 1), действительно лучше влияют на профессиона-
лизацию студентов в современных вузах. 

Возможно, данные результаты связаны с тем, что наше мнение об 
окружающих совершенно иное, чем оно есть на самом деле. Отдавая 
предпочтения объективным типам факторов в 5 вопросе, респонденты 
тем самым оценивают общество студентов и предлагают свой взгляд 
на их выбор и результат деятельности. Отвечая на 6 вопрос и задаваясь 
вопросом о том, что же действительно важно студенту в своем соб-
ственном лице, важную роль в профессионализации начинают играть 
уже субъективные типы факторов. 

На 7 вопрос «Как вы считаете, на каком уровне сейчас находится 
профессиональное воспитание в вузах России?» с выбором ответа ре-
спонденты ответили следующим образом: 

1) высокий уровень – 2 (2,4%); 
2) средний уровень – 50 (61%); 
3) низкий уровень – 30 (36,6%). 
Наибольшее количество студентов среди опрашиваемых респон-

дентов считают, что профессиональное воспитание в России нахо-
дится на среднем или низком уровне. Студентам также было предло-
жено назвать варианты для повышения уровня профессионализации, 
и лишь 48 студента из 82 захотели это сделать. 

Среди предложенных вариантов звучали следующие предложения: 
‒ убрать непрофильные предметы и предоставить больше времени 

профильным предметам; 
‒ улучшение педагогического коллектива; 
‒ связь вуза с непосредственным работодателем; 
‒ борьба с коррупцией; 
‒ устранение бюрократии; 
‒ повышение уровня практики; 
‒ сотрудничество вузов со школами; 
‒ ужесточение отбора студентов в вузы; 
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‒ применение новых методов преподавания; 
‒ привлечение большего количества молодых преподавателей в пе-

дагогические коллективы; 
‒ отсеивание незаинтересованных студентов; 
‒ применение в большинстве своем творческих заданий; 
‒ увеличение стипендии; 
‒ современный ремонт аудиторий + современные технологии и 

техника; 
‒ большой выбор доступных стажировок; 
‒ «личный пример» самих преподавателей, их заинтересованность 

в собственной профессии и высокий уровень профессионализации. 
В большинстве своем предложенные варианты, так или иначе, вли-

яют именно на повышение уровня субъективных типов факторов. 
В ходе анализа было выявлено, насколько современные студенты 

знакомы с понятием и понимание терминов «профессиональное вос-
питание» и «профессионализация», а также что большую роль при 
профессионализации играют именно субъективные факторы. При 
опытно-экспериментальной работе также было выявлено, что сту-
денты оценивают уровень профессионального воспитания в России 
как «средний» или «низкий» и при попытке назвать варианты для по-
вышения уровня профессионализации в обществе, большинство отве-
тов были связаны именно с субъективными факторами. 
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На сегодняшний день у многих возникает вопрос о соблюдении права 
человека на благоприятную окружающую среду. Окружающая среда 
очень сильно зависит и погибает от транспорта, будь это автомобильный 
или железнодорожный транспорт, морской или речной. Каждый вид 
транспорта пытается развиваться и предлагает свои новые стратегии и ре-
шения о защите окружающей среды. На примере компании ОАО «РЖД» 
рассмотрим охрану окружающей среды в России. 

ОАО «РЖД» – крупнейший пользователь, работающий на террито-
рии 77 субъектов Российской Федерации [1]. 

Главная цель ОАО «РЖД» в сфере экологии заключается в том, 
чтобы оптимизировать негативное воздействие на окружающую 
среду. Для достижения цели до 2025 года по сравнению с 2019 годом 
рассматриваются следующие факторы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Цели в сфере экологии до 2025 года 

снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных
источников на 18% к 2025 году

снижение удельного уровня выбросов 
парниковых газов на 4,5% к 2025 году

снижение использования водных ресурсов на 
20% к 2025 году

снижение сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты и на рельеф 
местности на 18% к 2025 году

увеличение доли обезвреживания и вовлечения 
отходов производства и потребления во 
вторичный оборот в общем количестве их 
образования на 2,4% к 2025 году 
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Железнодорожный транспорт является одним из наиболее экологи-
чески чистых видов транспорта. При этом компания ОАО «РЖД» при-
меняет постоянные усилия для повышения эффективности своей при-
родоохранной деятельности. 

В России экологическое преимущество железнодорожных перево-
зок обеспечивается за счет широкого спектра использования электриче-
ской тяги, которая исключает загрязнение атмосферного воздуха терри-
торий, прилегающих к железным дорогам. На электрической тяге в 
ОАО «РЖД» перевозится более 85% грузов и 80% пассажиров [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Негативное воздействие на окружающую среду  
видов транспорта России 

 

Обратим внимание на рисунок 2, наиболее негативное воздействие 
на окружающую среду поступает от автомобильного транспорта 
(77%), по сравнению с другими видами транспорта: воздушный (10%), 
трубопроводный (7%), водный (5%) и железнодорожный (1%). Итак, 
возникает вопрос: «А с чем это может быть связано?» 

Низкая составная часть выбросов загрязняющих веществ железно-
дорожного транспорта напрямую связана с энергетической эффектив-
ностью. Удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на 
железнодорожном транспорте гораздо ниже, чем у автомобильного и 
авиационного транспорта. При одновременном расходе энергетиче-
ских ресурсов железнодорожным транспортом выполняется значи-
тельно большой объем перевозочной работы. Энергетическая эффек-
тивность железнодорожного транспорта в несколько раз выше автомо-
бильного как в грузовых, так и в пассажирских перевозках. 

Рассмотрим процентное соотношение сокращения и выбросов СО2 
от сжигания топлива по разным видам транспорта за период с 2000 по 
2012 г. в России (рисунок 3) [3]. 

77%

10% 7% 5% 1%
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Рис. 3. Процент сокращения выбросов СО2 от сжигания топлива 
 по разным видам транспорта 

 

Самое большое сокращение выбросов СО2 от сжигания топлива за 
период с 2000 по 2012 г. принадлежит железнодорожному транспорту 
(сокращение на 70%). ОАО «РЖД» пытается сделать все возможное 
для того, чтобы перевозки на железнодорожном транспорте были все-
гда экологичными и безопасными для людей и окружающей среды. 

Сбавление влияния на окружающую среду в инициативности ОАО 
«РЖД» за счет следующих важнейших направлений: 

 

 
 

Рис. 4 
 

Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды в настоящее 
время по выбросам вредных веществ в атмосферу, сбросу загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные объекты, образованию от-
ходов составляет менее 2%. 

Бюджет в 2018 году ОАО «РЖД» на приоритетные экологические 
направления составил более 8 млн. рублей, а инвестиционные вложе-
ния – 5,3 млрд руб. 

В рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД» вы-
бросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в 
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обеспечение экомониторинга за воздействием на окружающую среду 
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2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 1,8 тыс. т. Компа-
ния достигла это за счет следующих факторов: 

– строительство новых и реконструкция действующих котельных; 
– перевод котельных на более экологически чистые виды топлива; 
– повышение эффективности снижения топлива. 
Подводя итоги, лидирующие позиции ОАО «РЖД» сохраняет по 

энергоэффективности и экологичности грузовых и пассажирских пе-
ревозок среди железнодорожных компаний мира. 

ОАО «РЖД» исполняет энергетическую стратегию, а также про-
грамму энергосбережения на перспективу до 2030 года. Важным ин-
вестиционным инструментом является проект «Внедрение ресурсо-
сберегающих технологий на железнодорожном транспорте». 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и 
тенденции работы банковской системы Российской Федерации, сте-
пень влияния отзыва лицензий Центральным банком России на функ-
ционирование реального сектора экономики. Банковская система яв-
ляется составной частью единой экономической системы страны и, 
как следствие, отражает все происходящие в ней изменения, оказы-
вая свое влияние на экономическую безопасность страны. 

Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, лицен-
зирование банков. 

Банковская система играет существенную роль в обеспечении 
устойчивого и полноценного развития экономики на современном 
этапе. Ее влияние на экономику обусловлено посредством денежного 
предложения и оказания комплекса финансовых услуг основным 
субъектам хозяйствования. 

В сфере обеспечения устойчивости финансовой системы усилия 
Банка России направлены на снижение вероятности, предотвращение 
и ограничение негативного влияния различных шоков. Для того, 
чтобы своевременно реагировать на усиление рисков, Банк России ре-
гулярно проводит мониторинг и оценку рисков банковского сектора и 
некредитных финансовых организаций, что однозначно проявилось в 
отзыве лицензий Банком России у коммерческих банков. В 2019 году 
с рынка исчезнут еще примерно 50 банков, по оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА» [1] 
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Наблюдается явная тенденция по увеличению количества банков, 
прекративших свою деятельность таким способом. Динамику измене-
ний можно увидеть на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис.1. Количество изъятых лицензий у банков 
 

По мере уменьшения количества кредитных организаций происхо-
дит одновременное их укрупнение, которое в основном касается боль-
шинства банков с государственным участием. С точки зрения разви-
тия экономики этот феномен противодействует развитию свободной 
конкуренции, так как большое количество отзывов лицензий побуж-
дает многие банки добровольно покидать рынок. Однако, с позиции 
государственного регулирования данные действия Банка России явля-
ются его реакцией на увеличивающийся отток капитала посредством 
кредитных организаций. Таким образом, сокращение общего количе-
ства банков и увеличение капитала банков с государственным уча-
стием лишь поспособствует оздоровлению экономики. 

В статье необходимо разобраться в причинах и предпосылках изъ-
ятия лицензий банковских организаций, а также выявить влияние дан-
ных событий на экономику страны и жизнь населения, в частности. 

Отметим, что прежде, чем начать анализ, следует определиться, 
что такое лицензия и на каких основаниях ее могут отозвать. 

Банковская лицензия представляет собой юридическое основание 
на осуществление финансово-кредитных операций банковских учре-
ждений (выдача кредитов, депозитов, валютные и расчетные опера-
ции, открытие счетов). 

В России лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица 
государства осуществляет Центральный банк Российской Федерации 
в соответствии с ФЗ №395–1 «О банках и банковской деятельности». 
В статье 20 указанного закона приводится довольно большой перечень 
причин отзыва лицензий. 
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Однако среди наиболее часто встречающихся причин применения 
«высшей меры» к провинившемуся банку аналитики выделили четыре 
основные группы [3]: 

‒ утрата активов; 
‒ проведение незаконных операций; 
‒ неплатежеспособность (потеря ликвидности); 
‒ вывод активов. 
Эксперты констатируют, что в большинстве случаев у лишенного 

лицензии банка наблюдается не одно основание для ее отзыва. 
По данным исследования ВШЭ, доля рухнувших банков, которые 

были уличены регулятором в незаконных операциях, в течение про-
шедших трех лет колебалась в ограниченных пределах и составляла 
немногим более 50%. 

Этот спад коррелирует с тем, что в позапрошлом году резко вы-
росла доля банков, лишенных лицензий по «экономическим» статьям: 
из-за утраты активов и неплатежеспособности. Так, если в 2015 году 
эта доля составляла чуть менее 30%, то годом позже она возросла по-
чти в три раза и достигла 85,6%. 

Рис.2. Динамика количество действующих кредитных организаций 
 на основе данных Банковской статистической бюллетени 

В годовом отчете 2018 ЦБ представлена динамика количества дей-
ствующих кредитных организаций и предоставленных им лицензий на 
осуществление банковский операций, в которой отражен снижение 
действующих кредитных организаций на 33,9% по сравнению с 
2016 годом. Единственный вид кредитных организаций, которые по-
казали прирост на 17% – кредитные организации, имеющие право на 
проведение операций с драгоценными металлами. 
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Рис. 3. Динамика количества действующих кредитных организаций 

Анализируя статистику [4] и новостные сводки, можно сделать вы-
вод о том, что в настоящее время многие коммерческие банки пере-
стали быть гарантами безопасности данных и денежных средств кли-
ентов. Об этом свидетельствуют утечка данных клиентов именитых 
банков. В таком контексте банковские организации становятся рассад-
никами преступлений, негативно влияющие на финансовую и эконо-
мическую безопасности страны. 

Согласно данным отечественных и зарубежных источников, пре-
ступные посягательства на информацию (прежде всего утечка конфи-
денциальной информации и злоупотребление конфиденциальной ин-
формацией) занимают одно из первых мест среди основных факторов 
риска, отрицательно влияющих на результаты экономической дея-
тельности. По оценке отечественных и зарубежных исследователей 
кадры банка являются важнейшим внутренним источником риска. 

Таким образом, банковская система выбрала не тот путь для разви-
тия через финансово-экономические преступления. Периодический 
отзыв лицензии свидетельствует о том, что коммерческим банкам 
необходимо отчищаться и отказываться от сомнительных банковских 
операций, которые в кратко- и среднесрочном периодах будут гаран-
тировать повышение репутационных рисков. В целях стабилизации 
банковской системы ко всему прочему необходимо усовершенство-
вать правовое регулирование, систему безопасности банков, а также 
контроль и надзор за деятельностью банков, для чтобы не допускать 
такого количества отозванных лицензий. Безусловно, зачистка финан-
сово-экономических преступников делает банковскую систему 
намного прозрачнее, однако в первую очередь это сказывается на фи-
нансовой ситуации потерпевших клиентов. 



Экономика 
 

105 

Список литературы 
1. Рейтинговое агенство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://raexpert.ru/ 
2. Вестник Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cbr.ru/publ/vestnik/year/2019/ 
3. И.В. Никулина. Банковская система России: проблемы развития и взаимо-

действие с ВУЗами / И.В. Никулина // Известия Томского политехнического уни-
верситета. – 2016. – №6. – С. 22. 

4. Обзор банковского сектора Российской Федерации №196 за февраль 
2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ 
Collection/Collection/File/14239/obs_196.pd 

5. Статистический биллютень Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cbr.ru/publ/bbs/ 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (ред. от 5 апр. 2013 г.) «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» // КонсультантПлюс. – М., 
2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

Бурыгин Илья Евгеньевич 
студент 

Научный руководитель 
Магомедов Рамазан Магомедович 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
 при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы функцио-

нирования технологии блокчейн, ее плюсы и недостатки. Особое вни-
мание уделено роли блокчейна в развитии информационного обще-
ства. Обозначены различные сферы применения данной технологии, а 
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Abstract: the article discusses the basic principles of the operation of Block-
chain technology, its advantages and disadvantages. Particular attention is 
paid to the role of Blockchain in the development of a digital society. Various 
areas of application of this technology and features of use are shown. 

Keywords: Blockchain, information society, digital economy, financial 
technology, smart contracts, cryptocurrency, mining, layered hashing. 

In the modern world, information plays an important role, which is a key 
factor in the development of mankind. New information and commu-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

106     Новое слово в науке: стратегии развития 

nication technologies are emerging that contribute to the improvement of 
all spheres of public life, a significant increase in the quality of life. 

Blockchain technology, which appeared in the field of cryptocurrencies, 
but spreading in almost all spheres of human activity, is gaining immense 
popularity. The increased interest in this development is explained by the 
numerous opportunities that open up for various organizations with the use 
of this technology. 

Blockchain is a distributed database in which storage devices are not 
connected to a single server, so this database is called decentralized. It stores 
a list of ordered records called blocks, and they are constantly growing and 
increase the amount of recorded information. The sequence of blocks is dis-
tributed between participants using peer-to-peer networks, and a time stamp 
(hash sum) is included in each block. In the future, chains of these blocks 
are arranged, the sequence of which is not possible to rearrange, since the 
system will not accept the chain due to a mismatch between the hash sum 
and structure. 

Several methods of protection are used to protect against timestamp 
changes, such as Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW). 

Based on Blockchain technology, the work of the most common and 
documented Bitcoin system is built, which is why this process will examine 
the operation of the system under study. 

The creation of new blocks is carried out using mining technology, the 
process of which is to select a certain value, which allows you to get a hash, 
the numerical value of which will not exceed a given number – the target 
level of complexity. 

The use of layered hashing implies the presence of a previous hash in 
each block and its own unique nonce, which makes proof of work possible. 
Thus, the possibility of changing the contents of a block without changing 
the hashes of all subsequent blocks is excluded. 

The scope of the Blockchain technology does not end with cryptocur-
rencies, since the functions that this system possesses are numerous. We list 
some of them: confirmation of the change, storage and recording of data; 
ensuring transparency between network participants; protection against in-
consistent data changes; the ability to exchange data without intermediaries 
and at no additional cost. 

Consider the most significant advantages of Blockchain technology, 
which make it attractive to the state and business structures. 

Firstly, the Blockchain is a secure digital registry, a network of equal 
nodes without the participation of regulating parties, which stores not data-
bases of property objects, but only transactions on transfer of property rights 
to objects [2, p. 181]. 

Secondly, the introduction of Blockchain technology will reduce the 
cost of controlling the risks associated with security, as well as the costs of 
maintaining intermediaries. These provisions are confirmed by the con-
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clusions of the analysis of McLagan and Wirex companies, conducted at the 
operating expenses of 50 banking organizations [3, p. 50–51]: 

– a reduction in financial reporting costs of 70% was identified due to 
increased transparency and optimization of data quality; 

– expenses are reduced by 30–50% due to simplification of reconcilia-
tion of financial transactions; 

– costs for centralized activities are reduced by about half due to the 
simplification of shared access to customer data; 

– expenses for business operations are reduced by 50%. 
Thirdly, the Blockchain allows you to speed up any process by replacing 

numerous coordination models. 
Fourthly, the versatility of the Blockchain allows the creation of public 

databases. Smart contracts are distributed – transactions that are executed 
automatically if a programmed set of conditions is met. 

Consider some of the shortcomings of Blockchain technology from an 
economic point of view [3, p. 51]: 

1. Creating a Blockchain system and introducing it into any structure is 
very costly, despite saving on costs in the workflow in the future. 

2. Blockchain is an expensive technology due to its high volatility, in 
particular, using the Proof-of-Work consensus algorithm with its transac-
tion complexity. 

3. The speed of transfers decreases significantly in the event of a data-
base congestion, so scalability is a serious limitation due to the size of the 
public Blockchain structure. 

4. Blockchain differentiation. 
It is also worth highlighting technical shortcomings [3, p. 51]: 
1. Impacts at the network level, which include DDoS attacks (Distrib-

uted Denial of Service), «Sibyl attack», Eclipse attack, or «information 
eclipse attack». 

2. Impacts at the user level: botnets distributed through droppers are 
anonymous programs disguised as pirated versions of licensed programs. 
From the point of view of jurisprudence, this problem is associated with the 
deanonymization of market participants. 

3. Impacts on the integrity of the Blockchain system: «51% attack», 
Double spending (double spending, implying the successful use of the same 
funds twice), Selfish mining (user agreement in order to increase their own 
income, which destroys the concept of a decentralized system). 

4. Attacks applicable to all network systems: Phishing and Deface. 
There are many examples in the world of both successful implementa-

tion of Blockchain technologies and suspension of projects at the testing 
stage without practical application. 

Blockchain technology application in trade finance. Blockchain is of 
great interest to banks that seek to learn the capabilities of this technology. 
In 2015, the international consortium R3 was created with the aim of con-
ducting Blockchain trials. In addition, the Bank of Russia, the Bank of 
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England, the International Monetary Fund, the US Federal Reserve System 
are working on the distributed ledger scheme, and the results are reflected 
in their reports. 

The implementation of the Blockchain in banking has more than a dozen 
areas, the main of which is trade finance. In some countries, including Rus-
sia, experiments were carried out involving the use of Blockchain technol-
ogy by banking organizations in conducting commercial transactions with 
a letter of credit. 

A number of Russian and foreign banks performed trade transactions 
using a letter of credit and Blockchain technology as an experiment. For the 
first time in 2016, the British bank Barclays made settlements on a letter of 
credit using a Blockchain, which was caused by huge cash and time costs 
for paper work, sending documents and signing signatures. 

For transactions, the Wave platform was used, using the Blockchain. 
This platform provided all parties to the trade transaction with full visibility 
of documents, thereby speeding up the transfer of title documents. The is-
suance and transfer of the letter of credit took place in the SWIFT system, 
and the original documents were in electronic form on the Blockchain. 

So, the Blockchain made it possible to guarantee the security of the 
transfer of documents without the use of intermediaries in the form of cou-
rier companies. The confidence element in this transaction was carried out 
by Blockchain technology without third-party verification, and the calcula-
tions were made not for the standard 7–10 days, but for four hours. 

In 2016, Alfa-Bank and S7 Airlines completed a Blockchain letter of 
credit based on smart contracts. The purpose of interaction between the 
companies was to test the functioning of smart contracts and their further 
application to improve the quality of information transfer and optimize 
business processes [2, p. 186]. 

The smart contracts used by Alfa Bank were provided by the Ethereum 
platform, which is called one of the most developed «smart contracts» plat-
forms and the most advanced in the field of Blockchain technology. To 
maximize the transparency of the operation and reduce the risk of errors in 
the code, two interconnected smart contracts were used to open a letter of 
credit and close it. 

The entire cycle of operations was carried out automatically by the sys-
tem, as a result of which the calculation speed was 23 seconds instead of 
the traditional 14 days. 

Alfa-Bank specialists plan to continue developing automatic execution 
of smart contracts without including employees of the institution and trans-
ferring documents from paper to electronic documents in the transaction 
process. These steps will reduce transaction prices and increase transaction 
volume by 10–15 million US dollars. 

Raiffeisenbank's team is developing a comprehensive platform for the 
implementation of transactions in trade finance based on smart contracts. A 
distinctive feature of this platform will be its modular nature, allowing it to 
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be used to solve other business problems, where standardized conditions are 
used in transactions [2, p. 187]. 

Analyzing approaches to the use of Blockchain technology using a letter 
of credit, it is worth saying that the possibility of using Blockchain is unde-
niable and multifaceted in its options. 

The development of fintech is one of the priorities of the Russian Fed-
eration and domestic banks, but this requires highly qualified personnel, a 
decent technical base and incentive legislation. 

Application of Blockchain technology by the Russian government. There 
are two main elements of a block data storage system that allow us to un-
derstand the importance of introducing blockchain in government activities: 
smart contracts and distributed books. There are two classes of distributed 
books: those that rely on identifiable third parties and those that try to limit 
the influence of trusted third parties. 

Smart contracts are rules that are created to confirm the integrity of the data 
storage database and are agreed with all participants in the transaction. Ether-
ium and EOS platforms are currently the most popular smart contract systems. 

Consider the world practice of implementing Blockchain technology. In 
Sweden, the registration of land on the basis of a distributed registry system is 
successfully functioning. The crypto payment system in China is one of the 
very first successfully implemented areas using the Blockchain. Cryptocur-
rency is also used in Canada and is gradually developing due to large financial 
investments from the state. With this technology, the population of South Korea 
can vote at various levels of elections. South Africa is working hard on this now 
and plans to introduce a biometric data system together with the Blockchain to 
eliminate violations related to the identification of citizens. In Singapore, on the 
basis of the Blockchain, a business is registered, citizens express their will and 
a crypto payment system is functioning [1, p. 36]. 

The United States have achieved particular success in the Blockchain 
technology implementation industry by sending huge funds to support re-
search and the inclusion of this system in many processes. For example, 
voting in elections, registration of land, business registration is carried out 
using the Blockchain. Special types of Blockchain systems are being cre-
ated for their implementation in the healthcare sector and for use in identi-
fying users. 

The implementation of Blockchain technology in the field of public ser-
vices is currently the best in Estonia. The unified electronic state system for 
recording medical information about citizens, which is a decentralized, 
open structure that connects databases and numerous services, is success-
fully functioning. Thanks to the work of this system, it was possible to min-
imize the costs of operations with new external users and optimize them, 
speed up the process of transmitting data on the medical condition of indi-
vidual citizens, increase the speed of providing medical and insurance ser-
vices to the population, prevent document fraud and make information da-
tabases safe. The introduction of Blockchain technology resulted in the 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Новое слово в науке: стратегии развития 

saving of 2% of the country's GDP on paperless work and the creation of 
more than 4,000 electronic services. 

Positive experience in implementing distributed registry systems is al-
ready present in Russia. Projects on registration of equity participation, reg-
istration of mortgages are implemented in certain regions of Russia, such as 
the Novgorod region, the Chechen Republic, Moscow and St. Petersburg. 

Blockchain increases the availability of information from the registry to 
the public, while all data is repeatedly checked by independent structures. In-
formation certification using the Blockchain technology will be carried out 
by Rosreestr, Sberbank, Federal Tax Service and Rostelecom [2, p. 185]. 

The experiment on the use of Blockchain technology in electronic elec-
tions in the Moscow City Duma of the seventh convocation was held on 
September 8, 2019 in three constituencies. According to the authorities, the 
results of the use of the Blockchain are positive, but, as many media note, 
the system was poorly designed from a security point of view, because a 
fairly simple encryption code was used, as well as a temporary failure of 
one-hour duration [6]. 

Blockchain technology can be introduced into the current education system 
in Russia, replacing the exam by collecting student data throughout the entire 
period of study and forming a rating based on students' achievements. A similar 
system is being considered for implementation in state bodies with the aim of 
motivating public servants and their promotion on the career ladder. 

The potential for using blockchain in public administration is huge for 
Russia. The introduction of technology will significantly accelerate state 
processes and operations, have a positive effect on the attitude of citizens 
to government structures, strengthen the country's economy and create a 
new, better information space. This requires decisive action on the part of 
the state, for example, consolidation in the strategic documents of the infor-
mation development of the Russian Federation of accelerated implementa-
tion and application of the block. 

Other options for application of Blockchain technology. Despite the fact 
that Blockchain technologies are largely related to finances, the use of a 
distributed registry system is already used in many other areas. 

Blockchain in the field of authorship and ownership is of great benefit. So, 
thanks to Asccribe service, creative people can confirm authorship and save 
it using the Blockchain. Unique identifiers are created, digital certificates in 
digital form for authentication, and then a digital edition is formed. At the 
same time, there is a mechanism for the transfer of ownership based on legal 
aspects. Such services include Bitproof, Stampery, Blockai, Verisart, Crypto-
Copyrightcrypto-copyright.com, Monegraph, Proof of Existence [5]. 

The Blockchain company Factom uses distributed registries in the field 
of database management and analysis in various fields. Many companies, 
non-profit organizations and governments use Factom services to simplify 
the procedures for recording and recording various kinds of information 
about any processes. 
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The diamond industry is notable for its high crime rate related to gem 
substitution, money laundering, terrorist financing, etc. But Everledger has 
created a register with immutable data that can be used to identify diamonds 
and track all operations with them. Information is available to law enforce-
ment agencies, insurance companies, which increases the security of this 
industry. In fact, each diamond has a «digital passport» that allows you to 
trace the transactions associated with it. 

A number of companies use Blockchain in identification, as well as in 
confirming access rights, for example: 2WAY.IO, Guardtime, ShoCard, 
BlockVerify, Onename, HYPR. Decentralized distributed registries are 
used to store any data, make transactions in a safe way, provide access to 
personal data in accordance with the degree of their openness. Civic, 
UniqulD Wallet, Identifi, Evernym platforms work to improve data security 
and create Blockchain-based information security technologies. 

Chronicled launched a promising platform for the Internet of things, based 
on Blockchain technology and aimed at developing consumer experience. 
This project involves the introduction of BLE and NFC microchips into the 
product to track items and improve interaction with the consumer [5]. 

The development of software solutions in the field of industrial equip-
ment and systems management is the responsibility of Filament. Chimera 
service allows you to care for people in need of care, using remote monitor-
ing of a person’s physical characteristics. 

There is a tendency to develop a system of distributed registries based 
on constantly growing experience in its use. In the era of the development 
of a digital society, where information and communication technologies are 
of great importance for improving the quality and standard of living of the 
population, Blockchain is becoming especially important. 

Blockchain is used in many fields of activity, since it brings great bene-
fits to companies, states, and society. To improve the existing system of 
distributed registries, it is necessary to invest huge resources to open up 
even more opportunities for humanity and bring it to a new level of infor-
mation development. 
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В наше время успешной составляющей является клиентоориентиро-
ванность пассажирских перевозок. Использование логистики и логисти-
ческих схем в организации пассажирских перевозок особенно акту-
ально и исследуется в работах [1–2]. В течение многих лет городские 
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сети проектировались и создавались только для перевозки пассажиров 
из дома в рабочие мета и их роль ограничивалась их транспортной 
функцией. Они не приняли во внимание ожидания пассажиров и инте-
грацию системы в окружающую среду. Этот период определенно по-
зади, и высокая пропускная способность больше не является единствен-
ным критерием оценки эффективности городской транспортной си-
стемы. Таким образом, модели мобильности меняются в зависимости от 
городов с их многочисленным населением и создают все более и более 
разнообразные требования к мобильности [2]. 

Для построения единой логистической системы и единой системы 
координации пассажирского транспорта необходима интеграция неза-
висимых операторов, которые реализуют пассажирские перевозки. 
Для сбалансированной логистической системы, необходимо чтобы 
пассажирские предприятия, независимо от формы собственности, 
представляли собой неразделённых, а взаимодополняющих операто-
ров рынка пассажирских перевозок. Смысл системы в том, чтобы оп-
тимизировать как городскую транспортную сеть в сфере пассажир-
ских перевозок инфраструктуры города, так и материальные, инфор-
мационные и финансовые ресурсы каждого звена единой логистиче-
ской системы городского пассажирского транспорта [1]. 

Процесс планирования городской транспортной системы состоит в 
первую очередь в расчете теоретического планирования, и различные 
расписания описывают поездки в соответствии с линиями, частотами, 
потребностями транспорта и временем прохождения в транспортной 
сети. Но возникают случайные события, которые вызывают помехи и 
изменяют прогнозное планирование. Следовательно, для уменьшения 
влияния помех необходимо выполнить задачи регулирования, чтобы 
адаптировать прогнозное планирование к реальному состоянию сети. 
Этот процесс состоит в создании новых графиков, вытекающих из ре-
шений, принимаемых регулятором, и в зависимости от нескольких па-
раметров (местоположение, тип нарушения, время возникновения 
нарушения...). Регулирование городской общей транспортной сети в 
режиме реального времени является очень сложной проблемой, осо-
бенно в случае одновременных помех, которые часто перегружают ре-
гуляторной многочисленной информацией. Принятие эффективных 
решений требует: глобальный и значительный обзор сети, быстро по-
лучать доступ к имеющейся информации, связанной с помехами, ана-
лизировать характеристики помех с целью выявления наиболее под-
ходящих корректирующих действий, оценивать и сравнивать влияние 
этих действий, чтобы решить, какой из них должен быть выбран. Роль 
каждого программного пакета как компонента интегрированной архи-
тектуры можно определить следующим образом: 

1. Система поддержки эксплуатации – основная информационная 
система TRSS, взаимодействующая с TRSS со всеми источниками се-
тевой информации (датчиками, GPS, телефон, радиолокатор...). 
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2. Система поддержки принятия решений состоит из трех компо-
нентов: база данных регулирования, содержащая всю информацию, 
необходимую для регулирования (местоположение помех, номер ли-
нии, составленные модели регулирования). Из всех методов регулиро-
вания регулятор может использовать или комбинировать разработку 
принудительных действий: алгоритмы, мясная эвристика, монитор 
RSS, который поддерживает манипулирование данными, обеспечи-
вает интерактивную навигацию по системе регулирования и позволяет 
регулятору управлять процессом регулирования путем выбора моде-
лей регулирования, среди которых он хочет найти решение. 

3. Система информационной поддержки: она используется операто-
рами для отправки соответствующей информации пользователям сети. 

4. Географическая информационная система (ГИС) – это модули 
картографической информации о сети (улицы и транспортные сети, 
места измерений, контурные линии и т. д.) и описательные данные 
(названия улиц, измерения, статистика). Это может помочь регулятору 
предоставлять пространственное представление о сети, определять 
местонахождение и отображать зоны помех. 

Существующая система организации городских пассажирских пе-
ревозок, основанная на увеличении плотности маршрутной сети и 
обеспечении регулярного движения, перестала удовлетворять расту-
щий спрос на пассажирские перевозки, особенно в час пик. Поэтому 
организация работы современных транспортных предприятий стано-
вится актуальной [2]. 
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таможенно-тарифного регулирования на эффективность импорт-
ных операций. Автором анализируется соотношение инструментов 
таможенного-тарифа при заключении внешнеэкономической сделки. 
Так, в условиях формирования внешнеэкономических связей возникла 
проблема в неэффективном использовании таможенных инструмен-
тов для регулирования правильного проведения заключения внешне-
экономических сделок. На примере условной импортной сделки произ-
веден расчет влияния инструментов таможенно-тарифного регули-
рования на поставку груза из стран дальнего зарубежья в Россию. 
Сделан вывод, что оценка эффективности внешнеторговой сделки 
должна быть комплексной и основываться на всем объеме совокуп-
ных затрат фирмы-импортера, включая элементы совокупного та-
моженного платежа. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, тамо-
женный тариф, таможенные пошлины, налог на добавленную стои-
мость, акциз, импортная сделка. 

В условиях перехода страны к рыночной экономике основной фор-
мой внешнеэкономических отношений является внешняя торговля. 
При формировании внешнеэкономических связей возникла проблема 
в не эффективном использовании таможенных инструментов для ре-
гулирования и решения текущих и стратегических задач развития эко-
номики страны. Особое влияние на внешнеэкономические отношения 
оказывают инструменты таможенно-тарифного регулирования. 

Вопросам таможенно-тарифного регулирования посвящены труды 
многих отечественных исследователей. Так, Киреев А.П. рассматривал 
теоретически аспекты, связанные с применением таможенно-тарифных 
инструментов регулирования внешней торговли, в частности, классифи-
кацию и механизмы влияния таможенных пошлин и налогов на потреби-
телей, производителей и государство [1]. Авторский коллектив кафедры 
внешнеэкономической деятельности Уральского государственного эко-
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номического университета Борисова Е.Н. и др. [3; 4] также рассматривает 
особенности влияние таможенно-тарифных инструментов на благососто-
яние, а также анализирует практическое применение данных инструмен-
тов в оценке эффективности внешнеэкономических операций. В.Е. Кова-
лев, О.Д. Фальченко также рассматривали влияние выбора базисных 
условий поставки на величину совокупного таможенного платежа при 
проведении импортной операции [10, с. 481–488]. 

Таможенно-тарифное регулирование один из основных методов регу-
лирования экономического воздействия на экспортно-импортные товар-
ные потоки, пересекающие таможенную границу государства. Отличи-
тельной особенностью данного метода регулирования является то, что 
оно воздействует на внешнеэкономические связи через ценовые барьеры. 

На рис. 1 приведена классификация инструментов тарифного и не-
тарифного регулирования. Так, Киреев А.П. разграничивал тарифные 
инструменты (таможенные пошлины) и нетарифные инструменты 
(налоги и боры) [1, с. 200], однако, по нашему мнению, к таможенно-
тарифным инструментам регулирования относят таможенные по-
шлины и налоги, в основе которых лежит механизм тарифной защиты. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация инструментов тарифного  
и нетарифного регулирования 

 

Примечание: составлено автором. 
 

Рассмотрим особенности применения таможенно-тарифных инстру-
ментов в практике стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
ЕАЭС был создан с целью повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Частично вопросы таможенного-тарифного регули-
рования отнесены к наднациональному уровню регулирования (напри-
мер, таможенные пошлины, единый таможенный тариф, тарифные пре-
ференции и др. вопросы), остальная часть (вопросы исчисления и взима-
ния внешнеторговых налогов и сборов) – к уровню регулирования госу-
дарств-членов ЕАЭС. Так, в табл. 1 представлено распределение доходов 
от взимания таможенных пошлин в странах – членах ЕАЭС. Как видно 
из табл. 1, наибольшие доходы поучает Российская Федерация – 85,33%. 
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Таблица 1 

Ставки таможенных пошлин стран ЕАЭС 

Страна Распределение доходов 
от таможенных пошлин, %

Белоруссия 4,55
Армения 1,11
Казахстан 7,11
Киргизия 1,9
Россия 85,33
Итого 100

Примечание: составлено автором по [7]. 

Проанализировав схему и практику осуществления импортных опе-
раций на территорию ЕАЭС, нами составлен пошаговый алгоритм осу-
ществления импортной поставки товара на территорию России (рис. 2). 

Рис. 2. Пошаговый алгоритм проведения импортной сделки 

Источник: составлено автором по [3; 10]. 
Рассмотрим расчет применение данного алгоритма на условном 

примере импортной сделки. Так, российская компания-импортер из 
города Соликамск занимается производством магниевой продукции и 
нуждается в закупке анодов графитированных (код ТН ВЭД – 
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8545190000 [5]). Аноды графитированные нужны для выделения маг-
ния путем электролиза расплавленного хлорида магния, т.е. выделен-
ный магний собирается на поверхности ванны вокруг катода, а хлор 
на анодах. Российская компания рассматривает для себя два коммер-
ческих предложения на поставку анодов графитированных от компа-
ний-партнеров из Германии и Украины. При выборе оптимального ва-
рианта сделки импортер основывается на следующих конкурентных 
материалах, представленных в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Условия поставки 
 

Условия Германия Украина
Базис поставки CIF Санкт-Петербург CIF Белгород
Валюта цены Евро Евро
Цена за тонну 3900 5100

 

Примечание: составлено и рассчитано автором. Расчет и экономи-
ческое обоснование основаны на методологии, представленной в [3;10]. 

 

Фирма планирует заключить контракт купли продажи на 20 тонн ано-
дов графитированных на условиях CIF – Санкт-Петербург (Инкотермс–
2010) с партнером из Германии или на условиях CIF – Белгород (Инко-
термс 2010) с партнером из Украины, условие платежа – 100% предоплата. 
Стоимость страхования груза составляют 3% от контрактной стоимости. 

Транспортные издержки по доставке груза осуществляются мор-
ским транспортом Германия – Санкт-Петербург и Украина-Белгород, 
а стоимость фрахта при перевозке данного вида товара составляет: 

‒ между портами Германия и портами Санкт-Петербурга – 1,35 евро/т; 
Санкт-Петербург-Соликамск – автомобильным транспортом – 1,6 евро/т; 

‒ между портами Украина и портами Белгорода – 0,98 евро/т. 
Курс российского рубля за анализируемый период на момент про-

ведения платежей и оплаты контракта: 63,51 руб./евро. Валютный 
курс на момент подачи декларации в таможенные органы РФ (ЕАЭС) 
составляют 63,15 евро/т. 

Пакет документов для таможенного оформления груза представлен 
в полном объеме согласно законодательству ЕАЭС. Расходы на тамо-
женное оформление в стране отправления оцениваются следующим 
образом: в Украине – 15000 рублей, Германия – 4125 рублей. Транс-
портные издержки по доставке груза из Санкт-Петербург до Соликам-
ска – автомобильным транспортом – 1,6 евро/т, а из Белгорода до Со-
ликамска оцениваются 0,78 евро/т. Также согласно постановлению от 
27 ноября 2009 года №130 Германия является развитой страной, а 
Украина является страной с переходной экономикой, соответственно 
обе страны не попадают под систему преференций таможенного со-
юза [9]. Однако перевозимый товар – аноды графитированные, не 
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попадают под преференции таможенного союза, соответственно ис-
пользовать преференции мы не можем, следовательно, таможенная 
пошлина на томаты установлена базовая и равна 5% [7; 9]. Согласно II 
части Налогового кодекса РФ [2], НДС составляет 20%. 

Для принятия решения о выборе внешнеторгового партнера прове-
дем расчет совокупного таможенного платежа, представленный в таб-
лице 3. Данный расчет отражает влияние инструментов таможенного 
тарифного регулирование эффективность импортной сделки. 

 

Таблица 3 
 

Расчет таможенной стоимости томатов от партнеров в Марокко и Китая 
 

Параметры Германия Украина
Таможенная  
стоимость партии 
(курс 63,15 руб./евро), 
руб. 

3900*20*63,15=4925700 5100*20*63,15=6441300 

Таможенная пошлина 
(5%), руб. 4925700*0,05=246285 6441300*0,05=322065 

НДС (20%), руб. (4925700+246285)*0,2=1034397(6441300+322065)*0,2=1352673 
Таможенные сборы 
(сбор за таможенное 
оформление), руб.

4125 15000 

Итого таможенные 
платежи, руб. 6210507 8131038 

 

Однако для получения объективной картины при выборе внешне-
торгового партнера нами оценены совокупные затраты российского 
импортера на покупку партии анодов графитированых (табл. 4). 

 

Таблица 4 
 

Совокупные затраты российского импортера 
 (приходная стоимость партии) 

 

 Германия Украина
Оплата контракта, руб. 3900*20*63,51=4953780 5100*20*63,51=6478020 
Таможенные платежи, руб. 6210507 8131038
Стоимость  
транспортировки груза, руб. 20*1,6*63,51=2032,32 20*1,7*63,51=2159,34 

Приходная стоимость, руб. 11166319,3 14611217,3
 

Примечание: составлено и рассчитано автором. Расчет и экономи-
ческое обоснование основаны на методологии, представленной в [3; 10].  

 

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что 
наиболее выгодным предложением для российской компании, которая 
занимается производством магниевой продукции, является предложе-
ние партнеров из Германии, так как цена на данное коммерческое 
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предложение ниже, чем у партнеров из Украины. Еще одним весомым 
аргументом выступает транспортировка груза, у партнера из Украины 
достаточно сложная перевозка груза и обходится большими транс-
портными расходами, чем у партнера из Германии, что играет отрица-
тельное воздействие на решение российской компании. 

Таким образом, правильное соотношение таможенно-тарифных 
инструментов играет важную роль при заключении и проведении 
внешнеэкономической сделки. Однако только сравнение эффективно-
сти поставки по сумме совокупного таможенного платежа является не-
достаточным. Для заключения внешнеторговых отношений и эффек-
тивности проведения внешнеэкономической сделки необходимо учи-
тывать каждый элемент совокупных затрат фирмы-импортера. 
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Эффективность функционирования туристической отрасли напря-
мую связана с эффективностью осуществления управления этой сфе-
рой. С другой стороны, ожидать хорошую отдачу от управления можно 
только в случае выбора адекватной модели управления туризмом. При-
чем такой выбор будет зависеть от туристического потенциала страны, 
от значимости туристической отрасли для государства, экономической 
и политической ситуации в стране. Кроме того, необходимо учитывать, 
что подбор модели управления может быть осложнен отсутствием всех 
вышеперечисленных факторов. Поэтому необходимо разобраться с 
критериями, которыми должно руководствоваться государство при вы-
боре модели управления туристической отраслью. 

Анализ литературы [1–6] показывает, что существует множество мо-
делей управления туристической отраслью в зависимости от роли госу-
дарства, местных властей и бизнеса в данном процессе, а также от потен-
циала самой туристической сферы. Однако, самым важным является сте-
пень участия государства в управлении туристической отраслью. В зави-
симости от этого выделяют три модели управления туристической отрас-
лью – централизованная, децентрализованная и смешанная. Выбор госу-
дарством модели управления зависит от таких факторов, как роль, отво-
димая государством туристической сфере среди других отраслей народ-
ного хозяйства, возможность существенного финансирования сферы ту-
ризма, наличие или отсутствие богатой практики администрирования ту-
ристической деятельности, ориентация на интенсивный или экстенсив-
ный рост туристической сферы, наличие или отсутствие в туристической 
отрасли большого количества сильных частных компаний, способных 
обойтись без поддержки государства, уровень инициативности бизнеса, 
способность государства к ведению диалога с бизнесом. 

Изначально государство делает свой выбор, как правило, в пользу цен-
трализованной модели управления. Этому есть свое объяснение. Децен-
трализованная модель хорошо себя зарекомендовала, по сути, только в 
США, так как здесь была острая необходимость в экономии бюджетных 
средств, присутствовали сильные организации в сфере туризма, а сама 
страна занимала хорошие позиции на международном туристическом 
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рынке. Выбрав централизованную модель управления, государство тем 
самым исходит из того, что туризм является приоритетной отраслью эко-
номики. Такое отношение к туристической сфере является просто необ-
ходимым, когда этой отрасли еще только предстоит занять лидирующие 
позиции на международном рынке. Поэтому такой путь выбирают глав-
ным образом развивающиеся страны – Тунис, Мексика. Однако, приме-
нение государством централизованной модели управления туристиче-
ской отраслью будет недостаточно эффективным, если в стране есть про-
блемы с коррупцией, верховенством права, качеством регулирования и 
эффективностью управления. Указанные выше данные представляются 
Мировым Банком. Анализ этих показателей указывает на то, что самые 
лучшие их значения наблюдаются в развитых странах или странах, где 
используется смешанная модель управления туристической отраслью. 

Так какое же принять решение государству, когда по всем экономиче-
ским показателям необходимо использовать централизованную модель 
управления туристической сферой, но практикой доказано, что смешан-
ная модель управления является более эффективной? В этом случае ру-
ководствоваться необходимо следующим. Любому государству, которое 
заинтересовано в том, чтобы улучшить позиции страны на международ-
ном туристическом рынке, необходимо признать, что туризм является 
приоритетной отраслью экономики. Это подразумевает грамотное адми-
нистрирование, обеспечение соблюдения законов и гарантирование пра-
вовой защиты. Однако, самым важным является наличие соответствую-
щего финансирования и обеспечение эффективного использования вло-
женных средств. Другими словами, речь идет о централизованной мо-
дели управления туристической сферой. При централизованной модели 
необходимо также уделить внимание таким элементам, как обеспечение 
заинтересованности в повышении эффективности функционирования ту-
ристической отрасли у государства и бизнеса, наличие эффективных ме-
ханизмов контроля за расходованием средств, грамотное распределение 
полномочий и ответственности по достижению эффективности функци-
онирования туристической сферы между всеми ее участниками, обеспе-
чение повышения инициативности бизнеса при ведении туристической 
деятельности, гарантирование правовой защиты всем субъектам туристи-
ческой отрасли, борьба с коррупцией, недопущение чрезмерного админи-
стрирования туристической деятельности, умение вести диалог с бизне-
сом. Рассмотрим перечисленные выше аспекты подробнее. 

Добившись определенных результатов благодаря централизованной 
модели управления, государство должно переходить к смешанной модели 
управления туристической отраслью или, другими словами, к партнерству. 
Точкой отсчета здесь можно считать получение государством таких ре-
зультатов, как улучшение позиций туристической сферы на международ-
ном рынке, рост инициативности бизнеса, создание благоприятных усло-
вий для ведения туристической деятельности, повышение инвестиционной 
активности бизнеса. Переход к смешанной модели управления туризмом 
подразумевает прежде всего создание туристических организаций, где 
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представлены как государство, так и бизнес. При этом государство может 
как само стать инициатором появления такой организации, так и войти в 
состав организации, учрежденной бизнесом. Совместная работа бизнеса и 
государства приводит к появлению согласованных документов – стратегий 
развития туристической отрасли. Смешанная модель управления туристи-
ческой отраслью является эффективной, поскольку основана на согласо-
ванных действиях государства и бизнеса. Однако, в европейских странах, 
где данная модель получила широкое распространение имеется богатый 
практический опыт по ее применению. Кроме того, партнерский подход к 
управлению туристической сферой не подразумевает уменьшения финан-
сирования со стороны государства. Речь идет об инвестициях в различные 
маркетинговые мероприятия. Поэтому для государства практически нет 
разницы между централизованной и смешанной моделями управления ту-
ристической отраслью кроме одного момента. При централизованной мо-
дели управления туризм является приоритетной отраслью, при смешан-
ной – значимой. Поэтому для стран, которые уделяют внимание не только 
развитию туризму, но также промышленности и сельскому хозяйству, 
например России, предпочтительней будет смешанная модель управления 
туристической отраслью. 

Таким образом, встает вопрос о том, какие этапы должно пройти 
государство для перехода от централизованной к смешанной модели 
управления туристической отраслью. К основным этапам относят сле-
дующие: создание и модернизация туристической инфраструктуры, 
определение формата функционирования туристического рынка 
(только государственные или только частные компании, смешанный 
подход), создание благоприятных условий для ведения туристической 
деятельности, повышение инициативности бизнеса, увеличение при-
тока частных инвестиций в туристическую отрасль, улучшение пози-
ций туристической отрасли страны на международном рынке. 
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В мирoвoй экономике обращаются облигации с отрицательной до-
ходностью на триллионы долларов, и это факт, который поставит в ту-
пик историков будущего. 

Круг отрицательных доходностей ограничивался самыми безопас-
ными типами облигаций, которые выпускались правительствами гос-
ударств и крупными бизнес-корпорациями, но не так давно появился 
абсолютно новый вид долговых бумаг с отрицательной доходностью – 
ипотечные облигации. 

В Дании использование отрицательных ставок наблюдаются 
дольше, чем в любой другой стране. 

Национальный банк Дании впервые опустил ключевую ставку ниже 
нуля 2012 г., пытаясь защитить привязку датской кроны к евро. Рекордно 
низкие ставки по ипотечным кредитам, не учитывающие комиссионные, 
которые домовладельцы платят своим банкам, являются последним отра-
жением глобального сдвига в регулировании денежно-кредитной сферы, 
поскольку центральные банки откладывают планы по устранению стиму-
лов на фоне опасений по поводу экономического роста. 

Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под 
отрицательные проценты: то есть каждый месяц остаток по кредиту 
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будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. 
Таким образoм, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет запла-
тить банку меньше, чем ты брал взаймы. 

Распространение отрицательной доходности по сегменту облига-
ций с ипотечным покрытием является неизбежным и угрожающим. 
Это неизбежно, потому что текущая сумма долга с отрицательной до-
ходностью не вызвала столь стремительного бума, который, по мне-
нию стран с развитой экономикой, им необходим. И эта ситуация тре-
бует oт них вторжения отрицательных ставок в другие виды долга, по-
скольку процентные ставки являются почти единственным остав-
шимся инструментом стимулирования экономики. 

Данная ситуация является большой угрозoй, поскольку было обна-
ружено, что ипотека – это цикличный инструмент, преуспевающий в 
хорошие времена и впечатляющий дефолтами в плохие. Поэтому по-
явление отрицательной доходности в сегменте ипотечных облигаций, 
скорее всего гарантирует огромные потери в период следующего кри-
зиса на рынке жилья. 

Несмотря на то, что такого рода новации набирают обороты и к ним 
присоединяется все большее количество стран, не стоит забывать об 
отрицательной стороне такой политики. 

Во-первых, из-за низких процентных ставок и дешевеющей нацио-
нальной денежной единицы усиливается отток капиталов из стран. В 
эпоху высоких цифровых коммуникаций банкам проще и выгоднее 
инвестировать деньги в более высокодоходные зарубежные активы, 
чем кредитовать кого-то под низкий процент внутри своей страны. 

Во-вторых, отрицательные процентные ставки ведут к девальвации 
национальной валюты и удорожанию импорта, что особенно болез-
ненно сказывается на импортo-зависимых странах. 

В-третьих, это может стать началом новых проблем в экономике, 
например, гиперинфляции, ведь есть определенный предел монетар-
ного ослабления, за которым теряется контроль над инфляционными 
процессами. 

Именно по этим причинам страны с развивающимися экономиками 
не идут на такие меры. 
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В условиях изменяющейся среды руководство организации должно 
использовать соответствующий набор действий и решений, позволяю-
щий достигать стратегические ориентиры. В центре такого рода действий 
стоит выбор, способствующий принятию стратегических решений. 

При выстраивании долгосрочных целей и генерирования миссии 
организации стратегическое управление играет достаточно ключевую 
роль. В общем виде под ним понимается процесс разработки и поддер-
жания стратегического равновесия между двумя элементами: целями 
и возможностями организации в нестабильной экономической среде 
(как внешней, так и внутренней). 

Цель стратегического управления состоит в поиске наиболее пер-
спективных направлений деятельности организации, которые позво-
лят в будущем совершенствоваться и развиваться. 

Возникновение интереса к стратегическому управлению с учетом 
истории возникновения процесса обусловлено следующим: важно по-
нимать, что организация является открытой системой и частью внеш-
ней среды, поэтому стратегическое управление дает возможность 
адекватным образом отреагировать на факторы неопределенности и 
риска, ей присущие; жесткие условия функционирования организации 
в условиях внешней среды заставляет искать механизмы защиты, од-
ним из которых и является стратегическое управление; для прогнози-
рования вектора развития организации необходимо обосновывать раз-
личные сценарии, которые умело впишутся в используемую концеп-
цию стратегического управления организацией; система управления 
организацией должна обладать адаптационными свойствами для свое-
временного реагирования на изменения. 
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Если изучать историю возникновения стратегического управления, 
то следует отметить, что каждое десятилетие в прошлом веке оно пре-
терпевало существенные изменения. Это связано это с тем, что в не-
стабильной среде перед организациями постоянно генерировались за-
дачи по-новому решать проблему достижения поставленных целей и 
подходить к поиску средств выживания в конкурентной борьбе. 

Так, в период 50–60-х гг. XX века стратегическое управление в 
большей степени ассоциировалось с долгосрочным планированием 
производства продукции и освоением рынков. 

Позднее в 70-е гг. XX века данная категория связывалась с выбором 
(проекцией) будущего бизнеса, который достиг достаточно высоких 
уровней эффективности (развития), но может потерять привлекатель-
ность вследствие изменения потребительских приоритетов в новых 
реалиях. 

Позднее динамизм внешней среды привел к усложнению задач 
своевременной адаптации изменениям. Поэтому создание потенциала 
изменения, способности организации адекватно отвечать на вызов со 
стороны внешнего окружения стало центром стратегического поведе-
ния. Теперь основной стратегических решений является выбор отно-
сительно поведения организации в текущий момент времени и связан-
ный с возникающими обстоятельствами, подразумевающими поиск 
ответа на вызов со стороны окружения. Но в тоже время такой поиск 
должен обеспечить возможность своевременной и успешной реакции 
на изменения, которые произойдут в окружающей среде и будут одно-
временно рассматриваться как начало будущего. 

На пороге нового века перестройка системы экономических отно-
шений в нашей стране пробудила особый интерес к вопросам страте-
гического управления. И в настоящее время поиск рациональных ре-
шений и инновационных подходов не прекращается. 

Обобщая существующий опыт в сфере стратегического управления 
можно выделить четыре основные задачи его реализации: анализ те-
кущего состояния организации, т.е. определение наиболее значимых 
факторов окружающей среды и других тенденций развития; переори-
ентация целей и задач с позиции эффективного использования источ-
ников формирования имущества организации и обеспечения окупае-
мости инвестиций; генерация стратегии мобилизации ресурсов орга-
низации для достижения основных целей и задач его развития; разра-
ботка целевых планов и программ как развития организации и его 
структурных подразделений, так и создания инновационных идей. 
Данные задачи предопределяют логическую последовательность фор-
мирования стратегического управления организации в целом. 

В результате проведенного теоретического обобщения можно ска-
зать, что стратегическое управление выступает средством достижения 
глобальных целей организации. Основной идеей современного стра-
тегического управления является своевременная адаптация органи-
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зации к постоянно меняющейся среде (внешней и внутренней). Чтобы 
уметь приспосабливаться к изменениям и при этом всегда выдержи-
вать курс на достижение поставленных целей, организация должна 
безусловно иметь стратегию. 
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Поскольку европейские директивы регулируют энергосбережение 
зданий, Германия всегда отличалась как «образцовый ученик», а 
также имела «энергетический паспорт». Но федеральному правитель-
ству пока не удалось определение самого низкого энергетического 
стандарта для общественных новостроек и с 2021 года для частных но-
востроек [1]. 

Инженерные системы зданий Германии предусматривают соответ-
ствие нормативно-правовым актам комиссии Евросоюза, что позво-
ляет оценить интеллектуальность зданий. Это относится к возможно-
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стям здания или части здания, их эксплуатации, адаптации к потреб-
ностям жителей и сети, а также улучшения его общей эффективности. 
Данная система определяет индикатор интеллектуальности и метод 
вычисления, а также устанавливает технические возможности для эф-
фективного осуществления описанной системы, включая график бес-
контактного периода тестирования на национальном уровне. 

Метод, используемый немецкими аналитиками, включает в себя 
следующие показатели: интеллектуальные счетчики, системы автома-
тизации и управления зданиями, саморегулирующие устройства для 
температуры воздуха, встроенное бытовое оборудование, точки за-
рядки электромобилей, энергосбережение и подробные функции, а 
также совместимость этих характеристик. Также учитываются поло-
жительное влияние на климат в помещении, общая эффективность 
энергии, уровень производительности и полученная гибкость [2]. 

Большую роль играют следующие характеристики здания и его ин-
женерные системы: 

‒ способность поддерживать общую эффективность и эксплуата-
цию здания за счет корректировки энергопотребления, например, за 
счет использования энергии из возобновляемых источников; 

‒ способность согласовывать режим работы с потребностями жи-
телей, при этом важны удобство использования, поддержание здоро-
вого климата в пространстве и способность регистрировать энергопо-
требление; 

‒ гибкость общей потребности в энергии здания, включая ее спо-
собность обеспечивать участие в активном и пассивном, а также в не-
явном и явном управлении нагрузкой по отношению к сети, например, 
за счет гибкости и мощности перемещения нагрузки. 

‒ Следует подчеркнуть, что этот метод может также учитывать та-
кие свойства: 

‒ обеспечение совместимости систем (интеллектуальных счетчи-
ков, систем автоматизации и управления зданиями, встроенной быто-
вой техники, саморегулирующих устройств регулирования темпера-
туры воздуха в пределах здания и датчиков качества и вентиляции кос-
мического воздуха); 

‒ позитивное воздействие существующих сетей связи, в частности 
высокоскоростных сетей физической инфраструктуры, таких как доб-
ровольный широкополосный кабель и точка доступа для многоквар-
тирных домов; 

‒ предотвращение конфликтов: метод не может отрицательно вли-
ять на существующие национальные системы энергетических доку-
ментов, а должен дополнять соответствующие инициативы на нацио-
нальном уровне, с учетом принципа собственной ответственности, за-
щиты данных, защиты частной сферы и безопасности. 

Задать формат – метод, который определяет формат параметра ин-
дикатора интеллектуальности, который лучше всего подходит. Метод 
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должен быть простым, прозрачным и легко понятным для потребите-
лей, собственников, инвесторов и участников рынка в сфере управле-
ния нагрузками [1]. 

В качестве обоснования директива ЕС указывает на то, что страте-
гии цифрового внутреннего рынка и энергетического союза должны 
согласовываться и добиваться общих целей. Цифровизация энергети-
ческой системы быстро меняет энергетический ландшафт, начиная с 
интеграции возобновляемых источников энергии с интеллектуаль-
ными сетями и заканчивая разумными зданиями (ср. умный дом). 

В процессе оцифровки сектора зданий цели подключения – то есть 
возможности подключения к сети – и требования Союза по созданию 
сетей связи высокой емкости важны для интеллектуальной домовой 
техники и подключенных сообществ. Поэтому странам ЕС следует це-
ленаправленно создавать стимулы, способствуя, таким образом, интел-
лектуальным системам и цифровым решениям в строительной среде. 
Это создаст новые возможности для экономии энергии, если потреби-
тели получат более точную информацию о своих образцах потребления, 
а системный оператор сможет более эффективно управлять сетью [1]. 

Показатель интеллектуальной способности должен измерять воз-
можности зданий, интегрировать информационные и коммуникацион-
ные технологии, а также электронные системы для адаптации эксплуа-
тации зданий к потребностям жителей и сети. При этом предполагалось 
также повысить общую эффективность и производительность зданий. 

Показатель интеллектуальности должен информировать владельцев и 
жителей зданий о преимуществах использования автоматизации и элек-
тронного мониторинга систем зданий. Кроме того, он должен обеспечить 
доверие жителей к расширенным функциям и фактической экономии. 
Однако система оценки интеллектуальности зданий должна быть только 
опциальной для государств-членов ЕС, то есть не обязательной. 

В этой связи следует подчеркнуть, что строительные нормы стран-
членов ЕС требуют продвижения структуры зарядки электромобилей 
на стоянках жилых и нежилых зданий. Это создает предпосылки для 
того, чтобы необходимые точки загрузки могли быть нацелены и 
быстро оформлены. Затраты на их строительство сократятся, и поль-
зователям электромобилей будет легче получить доступ к пунктам за-
рядки. В случае проблемной реализации, государства-члены ЕС 
должны иметь право не применять требования электромобильности. 
При этом также следует учитывать новые возможности городского 
планирования и поощрять альтернативный, безопасный и устойчивый 
транспорт и его инфраструктуру, например электрические велосипеды 
или транспортные средства для инвалидов. 

Что конкретно предписывает директива ЕС по строительству? Ин-
женерные системы зданий регулируются следующими требованиями: 
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Новые нежилые здания и здания, подлежащие капитальному ре-
монту (если здание имеет десять парковочных мест) должны быть 
оснащены: 

‒ по крайней мере, одной точкой загрузки; 
‒ на каждой пятой площадке – проводная инфраструктура (защит-

ные трубы для электрических кабелей). 
Это относится только к парковкам внутри здания, если ремонт вли-

яет на парковку или электрическую инфраструктуру здания, или к пар-
ковкам, прилегающим к зданию, если ремонт включает в себя пар-
ковку или электрическую инфраструктуру парковки. 

В нежилые здания с более чем 20 парковочными местами: страны-
члены ЕС должны до конца 2024 года установить правила установки 
минимального количества точек загрузки [1]. 

Здания в собственности малых и средних предприятий: чтобы рас-
ходы на них не были слишком большими, директива позволяет стра-
нам ЕС освободить их от этих требований в отношении электрической 
мобильности. 

В новые жилые здания и жилые объекты, подлежащие капиталь-
ному ремонту: если здание занимает более десяти мест, то для каждой 
стоянки должна быть установлена проводная инфраструктура (защит-
ные трубы для электрических кабелей) для последующего возведения 
зарядных пунктов для электромобилей. 

Однако это относится только к парковкам внутри здания, если ре-
монт касается парковки или электрической инфраструктуры здания, 
или к парковкам, прилегающим к зданию, если ремонт включает пар-
ковку или электрическую инфраструктуру автостоянки. 

Это требование не распространяется на новые и существующие 
здания, находящиеся в реконструкции. В нежилые постройки с более 
чем десятью или более чем 20 местами и жилыми зданиями с более 
чем десятью парковочными местами установить необходимую инфра-
структуру линии проблематично. И что не маловажно, стоимость по-
грузочно-разгрузочных работ превысит 7% от общей стоимости капи-
тального ремонта здания [2]. 

Члены ЕС предусматривают меры, которые помогут устранить 
препятствия без ущерба для права собственности и аренды у новых и 
существующих жилых и нежилых зданий. Государства-члены также 
изучают, насколько необходимы соответствующие согласованные 
стратегии для зданий, для мягкой и экологически чистой мобильности 
и для городского планирования. Перспективы развития к 2030 году 
Еврокомиссия видит в существующих независимых системах кон-
троля энергетических удостоверений, а также возможность выяснить, 
в какой степени требования Директивы ЕС были соблюдены. Именно 
поэтому эти системы должны быть укреплены, чтобы обеспечить вы-
сокое качество энергетических удостоверений. Если контрольная база 
данных будет дополнена дополнительной базой данных, она может 
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быть статистически оценена по региональному или национальному 
строению. Это было бы возможно практически во всех государствах-
членах, поскольку они уже разработали и управляют этими системами 
контроля. 

Таким образом, определенные около десятилетия назад цели к 
2050 году и к 2030 году определили стандарты строительства. Не-
смотря на то, что политика ЕС в отношении зданий не является непо-
средственно обязательной для экспертов по строительству и их заказ-
чиков, она ясно показывает, какие законодательные условия должна 
реализовать Федеративная Республика Германия в течение следую-
щих нескольких лет на пути к климатической реконструкции. Интел-
лектуальные здания с низким уровнем энергии не в последнюю оче-
редь помогают снизить нагрузку на воздух, поддерживая электриче-
скую мобильность. 
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Сегодня главным требованием на железнодорожном транспорте 
является безопасность. Железнодорожным транспортом пользуется 
огромный поток людей, так же он стратегически важен для страны в 
целом. 



Экономика 
 

133 

Для начала рассмотрим, что представляют следующие понятия: 
процесс безопасности движения поездов, безопасность движения, 
надежность. 

Безопасности движения поездов – это состояние процесса дорожного 
движения, выражающее степень защищенности его участников и общества 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Безопасность движения поездов 
 

В сооружения и устройства входят: путь; обслеживание 
локомотивов и вагонов и станционное хозяйство; сигнализация и 
связь; устройства энектроснабжения. 

Подвижной состав включает в себя: активную и пассивную 
безопасность конструкции. 

К организации движения поездов относятся: график движения 
поездов; организация технической работы станции; движение 
поездов. 

Безопасность движения – главное условие для нормальной работы 
железнодорожного транспорта, обеспечивающее безаварийное следо-
вание поездов и производство маневров, целостность пассажиров, ра-
ботников транспорта, грузов и подвижного состава. Она достигается 
исправным содержанием железнодорожных сооружений, подвижного 
состава, оборудования и механизмов, а также системой организации 
движения и организации труда работников железнодорожного транс-
порта и выполнением правил технической эксплуатации [1]. 

Основные понятия надежности стандартизированы ГОСТ 27002–83 
«Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения» [2]. 

Любая неприемлемая ситуация способна вызвать серьезные проблемы 
в отрасли экономики. Следовательно, на сегодняшний день обеспечение 
безопасности на железной дороге является самой главной задачей. 

Повышение требований клиентов на железнодорожном транспорте 
к качеству предоставляемых услуг определяет необходимость в ис-
пользовании передовых мировых технологий, в том числе менедж-
мента качества. В ближайшее время перспективой выступает предло-
жение – сокращение расстояний между крупными регионами. С помо-
щью данного предложения планируется: 

1. Развитие скоростного движения. 
2. Повышение скоростей пассажирских поездов до 160–200 км/ч. 

Безопасность движения поездов 

Сооружения и устройства

Подвижной состав

Организация движения
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Основным условием организации движения для ритмичной работы 
железнодорожного транспорта является соблюдение безопасности 
проследования поездов. Качественным исполнением графика движе-
ния поездов можно охарактеризовать как беспрепятственный и без-
опасный пропуск поездов. 
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Отечественными исследователями отмечается, что в России тер-
мин «недвижимое имущество» изначально был введен Петром I в 
1714 г. в Указе «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
имуществах». С тех пор понятие широко применялось в дореволюци-
онной России. Так в своде гражданских законов России «…недвижи-
мыми имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, 
дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые ме-
ста, а также железные дороги» [5]. 

После прихода к власти большевиков частная собственность была 
отменена, поэтому рынок недвижимости в России практически не раз-
вивался и начал восстанавливаться лишь с 1991 г. С возрождением 
частной собственности понятие «недвижимое имущество» становится 
вновь актуальным. 

Относительно формирования рыночных отношений в сфере недви-
жимости в современной России многие исследователи считают, что 
оно находится в стадии становления, нормативно-правовая база посто-
янно дополняется и изменяется, и единая терминология примени-
тельно к отечественному рынку недвижимости окончательно не выра-
ботана. Так, О.А. Яжгунович отмечает: «Большинство терминов обла-
дают определенными коннотациями (дополнительными, сопутствую-
щими оттенками значения), что, несомненно, влияет на структуру тер-
минологии недвижимости в целом и делает предмет функционирова-
ния данных терминов интересным для анализа» [14] 

В словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона дано развернутое опреде-
ление данного понятия: «Недвижимое имущество противопоставля-
ется в гражданских законах имуществу движимому, обнимая собою 
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землю и все, что неразрывно связано с нею по своей природе, а также 
некоторые имущества, которые отнесены в ту же категорию по важно-
сти своего экономического значения. Недвижимое имущество исполь-
зуется и в русском праве…» [13]. 

Экономический словарь определяет недвижимость как физический 
объект в соответствии с Гражданским кодексом, однако здесь делается 
важное дополнение, что «к недвижимости относят также вещные 
права» [9]. 

Международные стандарты оценки (ОППО МСО–2005) трактуют 
эти понятия следующим образом: «Недвижимость – физический уча-
сток земли и прочно связанные с ним объекты, созданные человеком. 
Это физическая, осязаемая «вещь», которую можно посмотреть и по-
трогать вместе со всеми добавлениями на земле, а также над или под 
ней». В каждой стране местным законодательством устанавливается 
основной признак, позволяющий проводить различие между недвижи-
мостью и движимостью, определение которой проводится ниже. Хотя 
известно, что эти юридические понятия признаны не во всех странах, 
в Стандартах они употребляются для того, чтобы определить другие 
важные термины и понятия. 

Понятие «недвижимое имущество» включает в себя права, инте-
ресы и выгоды, связанные с собственностью на недвижимость. Инте-
рес или интересы в недвижимом имуществе обычно представлены не-
которым свидетельством о праве собственности (например, титуль-
ным документом) отдельно от самой недвижимости как физического 
объекта. Поэтому недвижимое имущество является неофизическим 
понятием [7]. 

В соответствии со статьями 130 и 132 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся следующие материальные и нематериаль-
ные объекты: земельные участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, переме-
щение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижи-
мым вещам относятся также подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; космиче-
ские объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 
иное имущество» [2]. 

Кроме терминологических отличий, существенные проблемы 
оценки недвижимости обусловлены тем, что в нашем праве земля сле-
дует правовой судьбе находящихся на ней улучшений, а не наоборот, 
как во всех развитых странах мира. По этому поводу в Комментариях 
к Земельному кодексу сказано следующее: «Мы неизбежно придем к 
выводу о том, что «настоящая» недвижимость  ̶ лишь земельные 
участки, а все остальные вещи, в том числе и неразрывно связанные с 
землёй,  ̶ это принадлежность недвижимости (принадлежность земель-
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ных участков). Возможно, что именно такой подход изменит и направ-
ление правового регулирования оборота недвижимостей. Ведь, к при-
меру, одна из основных проблем сегодняшнего состояния законода-
тельства в данной сфере – то обстоятельство, что земля следует пра-
вовой судьбе находящейся на ней недвижимости, а следовало бы уста-
новить иное правило... 

Современный Земельный Кодекс РФ устанавливая этот принцип – 
подп. 5 п. 1 ст. 1, гласит: «Единство судьбы земельных участков и 
прочно связанных с ними объектов, согласно которому всё прочно 
связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земель-
ных участков», которая, тем не менее «не распространяется на суще-
ствующую совокупность норм, а закладывает основы будущего регу-
лирования земельных отношений» [4]. 

Российские юристы ведут долгую дискуссию по вопросу толкова-
ния этих терминов, причём не только в юридическом понимании. Вот, 
что по этому поводу пишет известный юрист О.И. Скворцов: «В со-
временной российской цивилистике идут споры о том, является ли по-
нятие недвижимости юридическим либо оно отражает фактически су-
ществующий объект... Следует говорить, скорее, о неразрывном един-
стве экономических и юридических критериев, при помощи которых 
недвижимое имущество определяется как специфический объект 
гражданского права... Даже с точки зрения необходимости государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
различные виды недвижимостей поставлены в неодинаковые право-
вые условия» [10]. 

И.И. Мазур полагает, что понятие недвижимость, выступая как 
объект собственности и сделок, является основой рынка недвижимо-
сти, а также объектом экономических отношений и интересов [6]. 

С точки зрения А.Г. Грязнова и М.А. Федотова, понятие недвижи-
мое имущество  ̶ это физические объекты с фиксированным местопо-
ложением в пространстве и всё, что не отделимо в пространстве и всё, 
что не отделимо с ними как под поверхностью, так и над поверхностью 
земли, или всё, что является обслуживающим предметом, а также 
права, интересы и выгоды, обусловленные владением объектами. Под 
физическими объектами понимается нерасторжимо связанные между 
собой земельные участки и расположенные на них строения [3]. 

Ограниченность юридического определения и его цитирование 
только с позиции Гражданского кодекса порождает неопределенность 
во многих сферах. Так в Федеральном законе «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и федеральных стандартах 
оценки» [12] не содержится определение недвижимости как объекта 
оценки, поэтому профессиональные участники рынка недвижимости 
используют термины из международных стандартов, монографий и 
учебной литературы. 
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Г.М. Стерник дает оценку терминов, характеризующих понятие не-
движимость из контекста их зарубежного использования и делает вы-
вод, что исходя из законодательства РФ «…постановка в один ряд тер-
минов «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижи-
мость» как синонимов оказалась правомерной» [11]. В этом же труде, 
он дает следующие определения: «Недвижимость – это недвижимая 
вещь, право собственности, которая зарегистрирована органом госу-
дарственной регистрации. Недвижимая вещь (недвижимый объект, 
недвижимое имущество) – это земельный участок и все улучшения на 
нем, прочно связанные с землей, т. е. объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно». 

Любой объект недвижимости в реальной действительности суще-
ствует в единстве физических, экономических, социальных и право-
вых свойств, каждое из которых может в соответствующих случаях 
выступать в качестве основного (определяющего) в зависимости от 
жизненных ситуаций, целей и стадий анализа [1]. 

Особо хотелось бы отметить в этой связи социальную роль недви-
жимого имущества, Владение теми или иными объектами – это вполне 
разумное и естественное желание каждого человека. Более того, с одной 
стороны, это вопрос престижа для отдельной человеческой личности, а 
с другой – насущная необходимость для формирования цивилизован-
ного среднего слоя общества – вопрос государственной важности. 

Необходимо, чтобы термины, использующиеся в данной сфере, 
были понятны как профессионалам, так и обывателям, любая дву-
смысленность в значении недопустима. Однопорядковые термины 
«недвижимое имущество», «недвижимые вещи», «недвижимость» ис-
пользуются в зависимости от контекста для отражения экономиче-
ских, правовых или географических (физических) отношений. Для це-
лей углубленного анализа недвижимое имущество представляется как 
физический объект + права на него + стоимость и доходы. 
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