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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
В ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Аннотация. Статья посвящена процессу разработки базы данных устранения дефектов в плечевых
изделиях.

Ключевые слова: одежда, дефект, конструкция, складки.

азработка конструкций одежды, выполняе-
мая по действующим методикам конструи-

рования одежды, требуют обязательной про-
верки конструкции с помощью примерки изде-
лия на человека или макета.

В условиях производства серийного и мас-
сового типов примерка производится на типо-
вой фигуре или промышленном манекене. В
единичном производстве примерка выполня-
ется на индивидуальной фигуре. Изготовлен-
ная одежда, должна отвечать высоким эстети-
ческим требованиям, иметь безупречную по-
садку и в исполнении иметь четкие и вырази-
тельные детали.

Дефекты одежды – это натяжения, мор-
щины, перекосы, заломы на поверхности
одежды, ухудшающие внешний вид изделия.
На этапах разработки конструкции изделия
необходимо учитывать взаимодействие между
фигуры человека и структурой ткани одежды
при эргонометрии. Для правильного внесение
необходимых определенных изменений в кон-
струкцию одежды требует знания причин воз-
никновения дефектов и умения выбрать эф-
фективные способы для их устранения. Для
устранения и распознания дефектов суще-
ствует их классификация.

Дефекты одежды разделяют на три группы:
• Конструктивные,
• Технологические,
• Дефекты моделирования.
Конструктивные дефекты одежды.

Конструктивные дефекты возникают из-за
несоответствия размерных признаков и формы
изделия размерам и форме фигуры человека.

Причины образования дефектов зависит от
направления сил, образующих конструктив-
ный недостаток, и направление складок и зало-
мов деформированной ткани.

Классификация видов дефектов разбита на 6
подгрупп:
• Горизонтальных складок
• Вертикальных мягких складок
• Наклонных складок
• Балансовых нарушений
• Угловых заломов
• Дефекты динамичного несоответствия

размеров деталей одежды
Горизонтальные складки
Неправильное определение размеров де-

тали в конструкции, не позволяющих матери-
алу принимать формы эргономики фигуры че-
ловека, образующиеся заломы могут привести
к напряженным складкам горизонтального
направления на деталях кроя.

Мягкие, свободные горизонтальные
складки образуются из-за излишней длины де-
тали.

Вертикальные складки
Вертикальные мягкие свободные складки

образуются из-за излишней ширины детали.
При анализе и выборе мер по устранению де-
фектов этой группы следует учитывать, что
вертикальные свободные складки умеренного

Р
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размера в области проймы спинки следует рас-
сматривать как положительное явление, кото-
рое улучшает динамику изделия (так называе-
мая папоротка).

Наклонные складки
При несоответствии размеров и формы де-

талей одежды размерам и форме не совпадаю-
щей с поверхностью формы фигуры человека
происходит несоответствие поверхностей
одежды и фигуры, появляется сила давления
или перекоса, приводящие к появлению замет-
ных по всей ширине детали дефектов посадки
одежды, называются наклонные складки или
перекосы деталей одежды.
• Напряженные наклонные складки воз-

никают при нарушении бокового баланса, т.е.
недостаточным наклоном плеча, обужением
изделия, наличием других причин, связанного
с ошибками определения опорного баланса,
т.е. в положении верхних срезов относительно
средней линии переда.
• Свободные наклонные складки образу-

ются в результате излишней длины одного
участка изделия по отношению к другому
участку. Такой избыток ткани, появляется при
неравномерном распределении прибавки на
свободное облегание, так и из-за общего рас-
ширения детали.

Угловые заломы
Нехватка материала на более выпуклых

формах фигуры человека приводит к образова-
нию дефекта угловые заломы. Возникают натя-
жение в середине и слабина и заломы по краям
детали, в виде угловых заломов. На плоских де-
талях изделия при совмещении с вогнутой
формой появляются слабина и излишки ткани
в середине детали.

Балансовые нарушения
Дефекты появляются при неуравновешен-

ности всех частей изделия. Уравновешенность

изделия и его частей зависит от особенности
фигуры человека, свойствами материалов,
применяемых для изготовления одежды, мо-
дельными особенностями одежды и т. д.

Нарушения баланса устраняются преиму-
щественно конструктивными способами.

Дефекты динамического несоответствия
Дефекты динамического несоответствия не

имеют заметных эргономические проявлений,
проявляются во время движений человека.

Технологические дефекты
Конструкторско-технологические дефекты

включают в себя требования к совершенству
конструкции, выбору методов проектирования
и технологии изготовления одежды с учетом
затрат на ее производство и эксплуатацию. Из-
делие должно отвечать стандартизации
ГОСТ4103-81[1] и унификации конструкции
одежды, которые определяют степень кон-
структивной и технологической преемствен-
ности моделей. На основании установленных
требований к качеству одежды формулируются
требования к материалам, комплектующих
конкретное изделие.

Дефекты моделирования
Дефекты моделирования возникают при не-

правильном применении моделирования в
конструировании.

Целевое назначение базы данных (БД) обес-
печивает выбор научно-обоснованных данных
для внесения изменений в модельные кон-
струкции с учетом предпочтительного выбора
потребителями. Это позволит выполнять каче-
ственное проектирование изделий, что позво-
лит добиться идеальной посадки и обеспечит
повышение уровня продаж готовой продукции.

Фрагмент БД дефектов и их устранения при-
веден в таблице.
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На основе исследования БД дефектов жен-
ской одежды и их устранения позволит выпол-
нять качественное проектирование изделий,
обеспечит взаимодействия с потребителями,
что позволит добиться идеальной посадки и
обеспечит повышение уровня продаж готовой
продукции.
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тепляющие материалы – это материалы,
которые используются в изделии для по-

вышения ее теплозащитных свойств. К ним
предъявляются повышенные требования к их
ветрозащитным свойствам, они должны быть
прочными, легкими, чтобы не утяжелять об-
щую массу изделия, износостойкими. Для
наполнителя, которые образуют средний па-
кет, они должны иметь высокую упругость при
сжатии.

Все наполнители можно классифицировать
по их виду волокон, а именно как натуральные
и искусственные. К натуральным наполните-
лям относится пух-перо, состоящий из смеси
пуха и пера водоплавающих птиц, одомашнен-
ных (гусь, утка) и дикий (лебедь, дикая утка,
гага). Пухо-перовое сырье, используемое в ка-
честве наполнителя, обладает наиболее высо-
кими теплозащитными свойствами, что свя-
зано с его свойством сохранять в себе воздух и
быстро восстанавливать пухо-воздушный
объем. Кроме того, пух-перо имеет высокую
влагоотдачу, за счет наличия гидрофильных
волокон. Но данное свойство имеет обратный
эффект из-за высокой степени намокания и по-
глощения влаги волокнами.

Если говорить про натуральный наполни-
тель и его контроль, то стоит отметить, что тех-
нические условия на перо-пуховое сырье срав-
нительно давно не обновлялись. По [1] качество
перо-пухового сырья оценивается по

внешнему виду, запаху и процентному содер-
жанию влаги, пуха, мелкого и среднего пера,
подкрылка.

Технологическая инструкция НПО Ком-
плекс, утвержденная ВПНО Союзптицпром в
разделе обработки перо-пухового сырья,
предусматривает только оценку смеси только
по органолептическим показателям и влажно-
сти, которая не должна превышать 12% [2].

Российские ТУ перо-пухового сырья не пол-
ностью описывают его качество и не обеспечи-
вают полного контроля за конечным продук-
том. Зарубежные производители и потреби-
тели не ограничиваются перечисленным набо-
ром показателей для оценки перо-пуховой
продукции. Ведущим мировым исследователь-
ским центром International Down and Feather
Testing Laboratory (IDFL) определено понятие
наполняющей способности пуха - FILL POWER
(F.P) [3]. F.P характеризует упругость пуха или
его способность противостоять давлению,
иными словами, описывает насколько хорошо
смесь восстанавливается после воздействия на
неё с определённым усилием. F.P. выражается
в кубических дюймах (см) и отражает объем
пуха, занимаемый одной унцией (28,35г) после
снятия давления. Чем больше объём пуха, тем
выше его качество.

Существует две методики определения
упругости пуха – европейская и американская
(рис. 1).

У
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Рис. 1. Определение упругости пуха разными методиками

В настоящее время существует международ-
ный сертификат ответственного производи-
теля пуха RDS (Responsible Down Standard) [4].
Данный стандарт, который выдается на партию
пуха, гарантирует благополучие содержания
птиц при производстве пухо-перового сырья.

Целью стандарта является улучшения благо-
получия животных в условиях фермы и

качества конечного продукта (изделия). Дан-
ный стандарт контролирует все этапы произ-
водства пуха. Готовая продукция, при произ-
водстве которой использовался пух с сертифи-
катом RDS, будет иметь ярлык с номером ли-
цензии (рис. 2).

Рис. 2. Пример картонного ярлыка для изделия,
в котором использовался пух сертифицированный RDS

К натуральным утепляющим материалам
также можно отнести верблюжью, овечью и ко-
зью шерсть. Шерсть обладает высокими тепло-
защитными свойствами и высокой влагопогло-
щаемостью. Для того, чтобы изделие с таким
видом наполнителя было не тяжёлым, к шерсти
добавляют синтетическое волокно, которое
позволяет облегчить массу изделия, а также
уход за ним.

Вата, как натуральный наполнитель в верх-
ней одежде, может быть хлопчатобумажная и
шерстяная. Вата одежная в основном из низких
сортов хлопка, хлопкового пуха и угаров.

Шерстяную вату изготавливают из очесов ове-
чьей шерсти, верблюжьего и козьего пуха и от-
ходов шерстопрядения. Недостатком такого
вида наполнителя является его ухудшения теп-
лозащитных свойств в процессе эксплуатации
из-за уплотнения, большой вес. Данный вид
наполнителя применялся в производстве рабо-
чей и военной одежды. В настоящее время вату
применяют лишь в некоторых сферах произ-
водства одежды.

Ватин, как утепляющий материал, по спо-
собу производства бывает трикотажный и не-
тканый. Трикотажный ватин вырабатывается
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из хлопчатобумажной пряжи в основе, и из
шерстяной или полушерстяной пряжи в утке.
Он характеризуется мягкостью и упругостью,
хорошо восстанавливает форму, не свойлачи-
вается. Нетканый ватин изготавливается хол-
стопрошивным, иглопробивным и клеевым
способом. Он может быть изготовлен по волок-
нистому составу из хлопчатобумажных, полу-
шерстяных и химические волокон. Ватин на
шерстяной основе имеет достаточные теплоза-
щитные свойства, но также и высокую воздухо-
проницаемость. В качестве наполнителя
одежды, ватин чаще применяется при пошиве
рабочей одежды и домашнего текстиля.

Наполнители из натуральных и искусствен-
ных волокон также применяются при пошиве
верхней одежды. Например, шерстепон, кото-
рый является утеплителем из натуральных во-
локон шерсти и полиэфирных волокон и вы-
пускается под различными названиями в зави-
симости от волокнистого состава. Синтетиче-
ские волокна в составе шерстепона, представ-
ляют собой тонкие полые трубки, скрученные в
виде спиралей.

В статье [5] представлены результаты испы-
таний по гигроскопичности и капиллярности
утеплителей «Шерстон» и «Синтепон». По ре-
зультатам шерстон, который состоит из 65 %
шерсти и 30 % хлопка имеет большую гигроско-
пичность, чем синтепон, состоящий из 100 %
полиэфира. При этом капиллярность шерстона
ниже и волокна синтепона быстрее впитывают
влагу, чем волокна шерстона.

Еще одним из вариантов смешанных напол-
нителей является материал Альполюкс
(Alpolux), который разработан в Австрии и

выпускается в России компанией «Нафта-Хим»
[6] и состоит из полиэфирных микроволокон и
натуральной шерсти мериноса. Данный напол-
нитель имеет тонкую термическую пленку
сверху и снизу полотна, которая придает ему
прочность, высокую теплостойкость и препят-
ствует миграцию волокон на ткань верха. Про-
изводитель предлагает применять Альполюкс
как наполнитель для спального мешка, для дет-
ской и взрослой одежды, а также для одежды
«outdoor».

Эта же компания, «Нафта-Хим», выпускает
объемный нетканый материал Holicon. Данный
наполнитель изготавливается из полых, спи-
рально извитых полиэфирных волокон, кото-
рые могут покрываться силиконом. Этот же ма-
териал может производится с примесью шер-
сти и бамбука, но производитель отмечает при-
менение такого вида материала лишь для изго-
товления матрасов, одеял и настильного стоя
мягкой мебель.

В 2017 году ООО «БВН инжениринг» был за-
патентован объемный нетканый утеплитель
для одежды, выполненный из волокнистой
смеси, содержащей натуральные и полиэфир-
ные волокна [7]. Данный композиционный
утеплитель содержит 80 % натурального гуси-
ного пуха, 10 % гусиного пера и 10 % полиэфир-
ного полого волокна, скрепленного коллоид-
ным связующим. Введение синтетических во-
локон повышает влагоустойчивость комплекс-
ного материала. В патенте представлена зави-
симость коэффициента Fill Power (коэффици-
ент восстановления объема пухо-перового сы-
рья после сжатия, см3) от состава сырья (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость параметра FP от состава сырья

На рисунке также видно, что увеличение
процентного содержания полиэфирного

волокна в состав наполнителя уменьшает Fill
Power пуха. Данный запатентованый



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Материаловедение | 16

утеплитель разработан с 10 % полиэфирного
полого волокна, так как при таком его содержа-
нии Fill Power остается на достаточно высоком
уровне.

К искусственным наполнителям, используе-
мым в верхней одежде, можно отнести клееные
объемные полотна, которые вырабатываются
из химических волокон путем нанесения связу-
ющего на поверхность волокнистого холста. К
таким относится поролон (пенополиуретан),
который обладает высокой упругостью и в его
состав входят изоцианаты, гидроксилсодержа-
щие олигомеры, вода, катализаторы и эмульга-
торы [8]. Особенностью поролона является его
токсичность при нагревании и плавлении. По-
этому при его использовании необходимо учи-
тывать условия эксплуатации изделия и прово-
дить его обработку в проветриваемом помеще-
нии.

Говоря про искусственные наполнители, хо-
телось бы также упомянуть такой инновацион-
ный материал, как синтепух из полиэфира, ко-
торый получил широкое распространение в
настоящее время. Он имеет высокие теплоза-
щитные свойства за счет наличия воздуха
между волокнами. Синтетический пух больше
подобен своей структурой к лебяжьему пуху,
отличием и преимуществом является его мень-
шая масса. В России синтепух производит ком-
пании ООО «Сантекс».

Одним из самых распространенных видов
объемных наполнителей является синтепон,
который представляет собой волокнистый
холст, полученный из вторичных или восста-
новленных волокон, скрепленных термиче-
ским способом. В журнале «Сервис в России и
за рубежом» представлена статья авторов Гого-
лева Н.С., канд. тех. наук Тюменева Ю.Я. и канд.
тех. наук Мухамеджанова Г.К под названием
«Анализ рынка утеплителей в России и за рубе-
жом», в которой сказано, что в результате
опроса швейных предприятий по применяе-
мым ими утеплителям, наиболее предпочти-
тельным является синтепон. Помимо высоких
теплозащитных свойств, легкости и практич-
ности, синтепон отличается невысокой це-
ной [9].

Сравнительно недавно на российском
рынке появился новый объемный утеплитель
под торговым названием «Холлофайбер», кото-
рый начал выпускаться Московским заводом
нетканых материалов «Термопол».

Производитель на своем официальном сайте
[10] утверждает, что по своим свойствам и экс-
плуатационным характеристикам Холлофай-
бер превосходит практически все натуральные,
искусственные и зарубежные синтетические
материалы. Особыми свойствами и преимуще-
ства производитель выделяет возможность
наполнителя принимать и восстанавливать
любую форму, не удерживает влагу, обеспечи-
вает циркуляцию воздуха, осуществляет тер-
морегуляцию и сочетается с любыми материа-
лами в пакете одежды. Данный наполнитель
производится для утепления одежды, обуви,
домашнего текстиля, мебели, матрасов, строи-
тельства.

В отличии от синтепона материал Холло-
файбер обладает более высокой формоустой-
чивостью, благодаря вертикальной ориента-
ции и пружинистой структуре полых поли-
эфирных волокон и обладает высокими тепло-
защитными свойствами. При помощи допол-
нительной обработки можно уменьшить ми-
грацию волокон [11].

За пределами России в 2003 году бельгий-
ская компания Libeltex зарегистрировала но-
вую торговую марку Изософт (Isosoft). Выпус-
каемый утеплитель стал самым популярным в
Европе среди синтетических материалов. Дан-
ный утеплитель изготовлен из полых волокон,
которые называются «fine-denie». Основой его
полой структуры являются полиэфирный по-
лимер, который может быть также силикони-
зирован. В зависимости от скрученности воло-
кон изменяется способы применения данного
материала. При высокой скрученности волокна
подобны шарикам и обладают пружинистой
структурой, за счет чего такой материал более
предпочтителен при проектировании спаль-
ных принадлежностей. Основным преимуще-
ством Изософта является его способность вы-
делять влагу наружу [12]. На электронном ре-
сурсе «Справочник технологии одежды» [13]
указано, что по своей способности сохранять
тепло один слой утеплителя Isosoft можно
сравнить с 3-4 слоями синтепона.

Наполнитель Тинсулейт, разработанный
компанией 3М и вышедший на российский ры-
нок в 1997 году, имеет микроволоконную
структуру, за счет чего обладает высокими теп-
лозащитными свойствами (до -60 С). В зависи-
мости от области применения материал Тинсу-
лейт существует несколько типов: «С»
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(«классик»), «Р» (детская одежда, повседневная
одежда, перчатки), «TIB» (спортивная одежда,
одеяла, спальные мешки), «В» (для обуви), «FB»
(огнестойкий наполнитель. Самый классиче-
ский материал Тинсулейт, который предначна-
чен для городской верхней одежды, плащей,
трикотажных изделий в своем волокнистом со-
ставе имеет 65 % полиолефиновое волокно и 35
% полиэфирное волокно. Выпускается в трех
различных модификациях в зависимости от
вида крепления с другими материалами пакета
изделия. Имеется модификация без флизели-
новой прокладки, для крепления материала
при помощи клея или простежкой, с односто-
ронней флизелиновой прокладкой для про-
стежки с большим интервалом и с двухсторон-
ней флизелиновой прокладкой что позволяет
применять данный материал в свободно под-
вешенном состоянии, без крепления к матери-
алам пакета [14].

Дочерняя компания корпорации DuPont под
названием Invista (США) разработала и запа-
тентовала свое изобретение – материал Термо-
лайн (Thermolite). Идея, вдохновившая ученых,
была позаимствовала у меха полярных медве-
дей, волоски шерсти которых пронизаны пу-
стотами. Благодаря этой идее полая структура
синтетического волокна добавляет материалу
повышенные теплоизолирующие свойства
даже при намокании наполнителя. Это также
позволяет отводить влагу и иные слои пакета
одежды, а волокна наполнителя ее практиче-
ски не впитывают [15].

Изобретение Термолайн произвело настоя-
щую революцию в области производства
одежды, за счет того, что данный материал
мгновенно высыхает и эффективно сохраняет
комфортный температурный режим подож-
жённого слоя пакета одежды.

Возвращаясь к российским производителям
синтетических наполнителей, стоит упомянуть
наполнитель торговой марки «Шелтер»
(Shelter), который выпускается Подольской
фабрикой нетканый материалов «Весь мир»
[55]. Данный материал состоит из очень тонких

полиэфирных волокон, толщина который
меньше, чем человеческий волос. Особенно-
стями структуры является то, что волокна по-
лимеров взаимно отталкиваются друг от друга,
поэтому исключается комкование и слипание
материала. Производитель на официальном
сайте утверждает, что одежда с утеплителем
«Шелтер» прошла проверку на теплозащитные
свойства и испытания на огнестойкость, а
также имеет сертификаты на безопасность
продукции [16].

Одной из классической разработки в обла-
сти синтетических утеплителей является утеп-
лители линейки PrimaLoft (США). Данный вид
утеплителя первого поколения появился на
рынке в 1990 году и после чего начал активно
внедряться в одежду и снаряжение для актив-
ного отдыха.

В 2009 году на российском рынке компания
«Термореал» выпустила новый наполнитель
Termofinn. Данный наполнитель совместил в
себе финские технологии с отечественным
производством и разработан специально для
России и ее погодных условий. Производитель
на официальном сайте утверждает, что данный
наполнитель изготавливается только из пер-
вичного высокоизвитого полого волокна и
внутри волокна имеется воздушная полость
для придания высоких теплозащитных свойств
материала [17].

Из зарубежных производителей на россий-
ском рынке выпускается утепляющий мате-
риал «Файбертек», произведенный в Респуб-
лике Беларусь предприятием СООО «Торговый
дом Файбертек». Данный наполнитель состоит
из тонких извитых полых полиэфирных воло-
кон, специально обработанных силиконом и
дополнительно скрепленный с 2-х сторон
спанбондом [18]. Также для достижения высо-
кой прочности наполнителя поверхность ар-
мирована полипропиленовым волокном и про-
стегана.

На основе литературного обзора всех суще-
ствующих наполнителей и утеплителей, на рис.
4 приведена обобщенная классификация.
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Рис. 4. Классификация наполнителей по составу входящих волокон

Анализ существующих на рынке вариаций
утеплителей и наполнителей показал их оби-
лие и многообразие. При проектировании
утепленной одежды возможно варьируя плот-
ностью, видом утеплителя разрабатывать из-
делия под разные температурные режимы экс-
плуатации.
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 условиях сочетания централизованных ме-
ханизмов регулирования экономики с ры-

ночными подходами значительную роль в по-
вышении эффективности общественного про-
изводства при переходе к рыночным методам
выполняет социально-экономическое прогно-
зирование и планирование. При этом важным
средством реализации прогнозов и планов яв-
ляется сетевое планирование.

Планирование и управление комплексом
работ по проекту представляет собой сложную
и, как правило, противоречивую задачу.
Оценка временных и стоимостных параметров
функционирования системы, осуществляемая
в рамках этой задачи, производится различ-
ными методами. Метод сетевого планирования
позволяет определить какие работы или опера-
ции из числа многих, составляющих проект,
являются «критическими» по своему влиянию
на общую календарную продолжительность
проекта, а также каким образом построить
наилучший план проведения всех работ по дан-
ному проекту с тем, чтобы выдержать задан-
ные сроки при минимальных затратах.

Основная цель: сокращение до минимума
продолжительности проекта.

Задача: графически, наглядно и системно
отобразить и оптимизировать последователь-
ность и взаимозависимость работ, действий
или мероприятий, обеспечивающих своевре-
менное и планомерное достижение конечных
целей.

Особенностью сетевого планирования явля-
ется системный подход к вопросам организа-
ции управления, согласно которому коллек-
тивы исполнителей, принимающие участие в
комплексе работ и объединенные общностью
поставленных перед ними задач, несмотря на
разную ведомственную подчиненность, рас-
сматриваются как звенья единой сложной ор-
ганизационной системы.

Использование данного метода позволяет
сократить сроки создания новых объектов на
15-20% при обеспечении рационального ис-
пользования трудовых ресурсов и техники.

Сетевое планирование представляет си-
стему методов, применяемых в управлении
проектами, и связано с разработкой крупных
экономических комплексов, научными иссле-
дованиями, конструкторской и технологиче-
ской подготовкой производства [3, с. 6].

Для отображения и алгоритмизации тех или
иных действий или ситуаций используются
экономико-математические модели, которые
принято называть сетевыми моделями, про-
стейшие из них – сетевые графики.

Сетевой график позволяет установить пере-
чень тех работ, от которых непосредственно за-
висит продолжительность проекта, и осуществ-
лять контроль за ходом их выполнения руково-
дителями организаций.

Графическое или табличное представление
структуры работ, состоящее из работ или

В
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событий и отношений их взаимосвязи, называ-
ется сетевыми графиками [1].

Основные понятия сетевого графика – ра-
бота (производственный процесс, требующий
затрат времени и материальных ресурсов и
приводящий к достижению определенных ре-
зультатов), событие (факт окончания одной
или нескольких работ, необходимых и доста-
точных для начала следующих работ), путь (лю-
бая последовательность работ в сети, в которой

конечное событие каждой работы этой после-
довательности совпадает с начальным собы-
тием следующей за ней работы), продолжи-
тельность пути (сумма продолжительностей
составляющих его работ) [2, c. 166].

Основная задача построения – определение
критического пути, который является опреде-
ляющим для всей продолжительности (хода ре-
ализации) проекта (и сетевого графика) – рису-
нок.

Рис. Сетевой график

После нахождения критического пути и ре-
зервов времени работ и оценки вероятности
выполнения проекта в заданный срок должен
быть проведён всесторонний анализ сетевого
графика и приняты меры по его оптимизации.
В процессе сокращения продолжительности
работ критический путь может измениться, и в
дальнейшем процесс оптимизации будет
направлен на сокращение продолжительности
работ нового критического пути и так будет
продолжиться до получения удовлетворитель-
ного результата.

Наиболее распространёнными приклад-
ными методами являются:

1. Метод критического пути (МКП).
2. PERT-диаграмма.
3. Диаграмма предшествования (Диа-

грамма Ганта).
Таким образом, основные проблемы, кото-

рые можно решить с помощью методов сете-
вого планирования и управления – это форми-
рование календарного плана реализации ком-
плекса работ, а также принятие эффективных
решений в процессе выполнения этого плана.
Планирование проектной деятельности харак-
теризуется регулярными уточнениями, кор-
ректировкой планов и их постоянной актуали-
зацией не только на стадии разработки гра-
фика, но и в процессе реализации.

Система сетевого планирования является
комплексом графических и расчетных мето-
дов, организационных мероприятий и кон-
трольных приемов, обеспечивающих модели-
рование, анализ и динамическую перестройку
плана выполнения сложных проектов и разра-
боток. Эти системы наиболее целесообразно
применять для планирования, контроля и
управления в таких областях, как научные ис-
следования, проектирование новой техники,
подготовка и освоение новых изделий, строи-
тельство и реконструкция предприятий. В
дальнейшем сетевое планирование использу-
ется в качестве основы для оптимизации лю-
бого производственного процесса или другого
действия, приводящего к достижению опреде-
ленного результата [2, с. 166].
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аковы трудности и особенности подготовки
будущего военно-морского специалиста с

высшим образованием? Лавинообразное
нарастание потока научного знания при вре-
менных ограничениях подготовки специали-
ста, перераспределение учебного времени изу-
чения дисциплин в сторону самостоятельной
работы.

Эти факторы усугубляются особенностями
военного образования. Вместе с тем требова-
ния к качеству математической подготовки бу-
дущего военного специалиста инженерного
профиля в современных условиях достаточно
высоки. Однако реформирование последние
двадцать лет системы высшего образование
привело к тому, что курс математики в вузе ин-
женерного профиля сегодня представляет со-
бой не интенсивный, а экстенсивный, то есть
ознакомительный.

Обеспечение качества математической под-
готовки возможно на основе достаточно высо-
кого уровня подготовки по элементарной

математике и сформированными навыками са-
мостоятельной работы. Как показывает прак-
тика, в подавляющем своем большинстве аби-
туриенты имеют средний или даже низкий уро-
вень математической подготовки по элемен-
тарной математике, не обладают сформиро-
ванными навыками самостоятельного изуче-
ния дисциплины. В результате низкая адаптив-
ность курсантов младших курсов и высокая
неуспеваемость по математике.

Построение знаково-графической модели
содержания обучения представляется, воз-
можно, единственным выходом из вышеопи-
санных трудностей, отвечающих духу времени.

Под знаково-графической моделью содер-
жания обучения математике мы понимаем си-
стему структурно-логических схем, отражаю-
щих структуру изучаемых математических по-
нятий и связи между ними и представленную в
знаково-графической форме. Понятие системы
имеет широкую область применения.

К
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Практически каждый объект может быть рас-
смотрен как система.

Важной особенностью систем, особенно тех-
нических, социальных, математических, явля-
ется передача в них информации. Нельзя
утверждать, что передача учебной информа-
ции при изучении математики в вузе бесси-
стемна: определены темы классического курса
математики, набор изучаемых понятий, внеш-
няя и внутренняя логика изучения тем. Однако,
полное понимание системы предполагает ее
построение в соответствии с принципами си-
стемного подхода: целостности; структурно-
сти; взаимозависимости системы и среды;
иерархичности; множественности описания
каждой системы.

Структурность предполагает не только де-
терминацию элементов системы, но и установ-
ление связей и отношений элементов, функци-
онально-значимых элементов системы. Иерар-
хичность означает, что каждый элемент в свою
очередь можно рассматривать как систему, ко-
торая выступает в свою очередь как компонент
более широкой системы, а множественность
требует построения множества различных мо-
делей, каждая из которых описывает лишь
определенный аспект системы.

Для построения системы учебной матема-
тической информации и презентации ее в со-
ответствии с требованиями системного под-
хода нами была разработана методика, в ос-
нову которой был положен метод системно-ло-
гического структурирования курса матема-
тики. Каждая конкретная тема курса матема-
тики, соответствующего требованиям ФГОС,
была нами проанализирована с целью состав-
ления перечня математических понятий, во-
круг которых концентрируется содержание
этой темы. Например, содержание темы «Инте-
гральное исчисление функции одной перемен-
ной» концентрируется вокруг понятий неопре-
деленный интеграл, определенный интеграл,
несобственный интеграл.

Понятия, синонимичные названию темы,
были определены нами как базовые понятия.
На основе логики традиционного изложения
содержания изучаемых математических поня-
тий была выделена обобщенная структура.

В соответствии с этой логикой любой мате-
матический объект может быть представлен
объединением структурных следующих струк-
турных единиц: «Определение», «обозначе-
ние», «условие существования», «виды», «дей-
ствия» («операции»), «способы вычисления»

(«методы нахождения», «формула нахождения,
вычисления»), «свойства» (либо самого поня-
тия, либо действий или операций над ним),
«геометрический смысл» («геометрическая ин-
терпретация», «графическое изображе-
ние»),«физический смысл», «приложения».

Объем и содержание понятия конкретизи-
руют набор и взаимосвязи этих логических
единиц. Их совокупность и есть структура кон-
кретного понятия темы. Например, структура
понятия матрицы включает в себя «определе-
ние», «обозначение», «виды», «действия над
матрицами», «свойства действий над матри-
цами», «приложения матриц».

Порядок следования единиц в структуре по-
нятия детерминируется причинно-следствен-
ными связями между собой. Так, введение лю-
бого математического понятия начинается с
определения и обозначения. Поэтому «опреде-
ление» и «обозначение» должны быть предъяв-
лены в структуре понятия соответственно пер-
вой и второй логическими единицами. Следует
отметить, что строгость такого представления
структуры понятия относительна. К примеру,
«геометрический смысл» и «физический
смысл» векторного произведения двух векто-
ров вытекают из определения данного поня-
тия. Поэтому не имеет значения порядок их
следования относительно друг друга в струк-
туре векторного произведения двух векторов.

Структура каждого понятия представляет
собой ассоциативный ряд. И соответственно
первым методическим принципом, положен-
ным в основу знаково-графической модели
курса высшей математики для курсантов во-
енно-морских вузов, является принцип ассоци-
ативности.

Анализ ассоциативных рядов различных
математических понятий показал, что струк-
туры некоторых из них аналогичны. К примеру,
ассоциативные ряды неопределенного и опре-
деленного интегралов аналогичны за исключе-
нием структурной единицы «формула связи не-
определенного и определенного интеграла».
Поэтому логично ввести связь между поняти-
ями по аналогии. Существуют ли какие – либо
другие связи между понятиями?

С этой целью мы обратились к этимологии,
лингвистическому смыслу слова, комплетив-
ность.

Комплетивность от латинского completus –
полный. Комплетивные отношения – это отно-
шения, при которых зависимый компонент
словосочетания является необходимым
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смысловым дополнением. Применительно к
математике можно сказать одно понятие до-
полняет или раскрывает содержание другого. К
примеру, для определения определенного ин-
теграла необходимо понятие интегральной
суммы. Следовательно, понятие интегральной
суммы относится к дополнительным понятиям
темы «Интегральное исчисление функции од-
ной переменной», а между понятиями опреде-
ленный интеграл и интегральная сумма суще-
ствует связь по принципу комплетивности.
Входящие стрелки отражают связь понятий по
принципу комплетивности.

Итак, следующим методическим принци-
пом, положенным в основу знаковографиче-
ской модели курса высшей математики, явля-
ется принцип комплетивности. Таким образом,
в знаково-графической модели изучение поня-
тий начинается с ознакомления их структуры,
представленной в форме таблицы.

Универсальным языком науки является
язык математики, который относят к формаль-
ным языкам, так как информация представима
посредством знаковых конструкций. А также
среди математических моделей, описывающих
исследуемое реальное явление, большое коли-
чество графических моделей.

Поэтому следующим методическим прин-
ципом, положенным в основу модели содержа-
ния курса математики является знаково-гра-
фический принцип. В соответствии с этим
принципом содержание каждой структурной
единицы конкретного понятия минимально,
представлено в знаковой форме, в целом струк-
тура этого понятия - в виде схемы.

При разработке знаково-графической мо-
дели содержания курса математики для кур-
сантов военно-морских вузов, нами были
учтены психологические механизмы организа-
ции памяти, внимания, важнейших процессов,
обеспечивающих учебно-познавательную дея-
тельность человека. А именно ограниченность
объема внимания, приоритетность развития
визуального восприятия, особенно у людей, за-
нимающихся видами деятельности техниче-
ской направленности, ассоциативность орга-
низации памяти и трудности припоминания
при отсроченной востребованности изученной
информации.

Поэтому следующий методический прин-
цип, лежащий в основе описываемой знаково-
графической модели – это когнитивный прин-
цип. В соответствии с этим принципом на од-
ном листе располагается не более 7-9

структурных единиц, также ограниченное
число знаков. Учебная информация представ-
лена либо в табличной форме, либо с помощью
графической схемы.

Обобщим все вышесказанное в виде алго-
ритма построения знаково-графической мо-
дели содержания математики:
– составить список понятий, вокруг кото-

рых концентрируется содержание темы;
– построить ассоциативный ряд, отража-

ющий структуру каждого понятия;
– создать структурно-логическую схему

понятия (знаково-графическая презентация
структуры понятия с минимальным объемом
словесной информации);
– установить и отразить связи в струк-

турно-логических схемах понятий между поня-
тиями по принципу комплетивности.

Знаково-графическая модель содержания
курса математики для будущих военно-мор-
ских специалистов технического профиля об-
ладает широкими дидактическими и когнитив-
ными возможностями применительно к про-
цессу обучения. Предоставляет возможность
установить информационно-логические связи
с кафедрами, осуществляющими профессио-
нальную подготовку специалиста и на этой
произвести обоснованный отбор учебной ин-
формации. И, как показывает практика, сокра-
тить объем общей математической учебной
информации и наполнить профессионально-
ориентированной.

Ассоциативный принцип позволяет укруп-
нять дидактические единицы и реализовать
принцип параллельного чтения некоторых
тем, что в целом способствует повышению эф-
фективности и интенсивности учебных заня-
тий. Представление содержания математиче-
ской учебной информации с помощью зна-
ково-графической модели мотивирует курсан-
тов на рефлексивное отношение к учебной де-
ятельности, способствует формированию си-
стемности восприятия изучаемой информа-
ции, облегчает процесс припоминания, спо-
собствует формированию навыков самостоя-
тельной работы.
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Аннотация. В статье идет речь о практических рекомендациях должностным лицам воинской части
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нии.
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ачество горючего – это совокупность
свойств, обуславливающих его пригод-

ность для использования по прямому назначе-
нию. Оценка качества горючего заключается в
установлении степени соответствия свойств и
показателей качества горючего требованием
государственных стандартов и технических
условий. Следовательно, качество горючего
представляет собой совокупность физико-хи-
мических, эксплуатационных и экологических
свойств, в целом обусловливающих возмож-
ность его применения по прямому назначе-
нию.

Промышленностью горючее вырабатыва-
ется в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ.
Однако с момента его производства до приме-
нения на вооружении, военной и специальной
технике обычно проходит значительное время,
в течение которого горючее подвергается воз-
действию ряда факторов: нагревается и

охлаждается, насыщается влагой, окисляется
кислородом воздуха, соприкасается с разнооб-
разными материалами. В результате действия
этих и многих других факторов качество горю-
чего по ряду показателей может снижаться. По-
этому качество горючего, применяемого на во-
енной технике, нужно систематически контро-
лировать. Для осуществления качества горю-
чего в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации создана система, которая
обеспечивает поддержание заданного уровня
качества горючего на всем пути его движения
от завода-изготовителя до баков машин, с це-
лью не допущения применения на вооружении,
военной и специальной технике некондицион-
ного горючего и использования его не по
назначению.

Обеспечение качества горючего является
одним из условий, определяющих надежную и

К
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безаварийную эксплуатацию вооружения, во-
енной и специальной техники.

Горючее, поставляемое для войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации,
должно соответствовать требованиям норма-
тивных документов, дополнительным усло-
виям, указанным в государственных контрак-
тах, должно быть включенным в ГОСТ РВ 50920
– 2005 и иметь действующее, оформленное в
установленном порядке решение о допуске к
применению на вооружении, военной и специ-
альной технике.

Обеспечение заправки вооружения, воен-
ной и специальной техники кондиционным го-
рючим достигается:

 соблюдением условий приема, хранения
горючего и своевременным контролем его ка-
чества;

 правильным содержанием, обслужива-
нием и использованием технических средств
хранения, заправки, транспортирования и пе-
рекачки горючего в соответствии с требовани-
ями эксплуатационной документации;

 правильной подготовкой систем питания
и смазки вооружения, военной и специальной
техники к заправке (при подготовке к длитель-
ному хранению), своевременным и качествен-
ным их обслуживанием при хранении в них го-
рючего;

 правильной организацией заправки во-
оружения, военной и специальной техники го-
рючим.

Горючее, поступающее в воинскую часть
наливным автомобильным транспортом со
склада горючего, принимается по паспорту ка-
чества лаборатории склада горючего, при этом
в поступающем горючем замеряется плот-
ность, проверяется отсутствие воды и механи-
ческих примесей. При поступлении неконди-
ционного горючего оно сливается в отдельный
резервуар. Об этом докладывают начальнику
отделения обеспечения горючим военного
округа и в дальнейшем действуют согласно его
указаниям.

Резервуары пункта заправки ежедневно пе-
ред началом работы проверяются на отсут-
ствие воды и механических примесей путем от-
бора и визуального испытания донной пробы
горючего.

Перед выдачей горючего всё оборудование
пункта заправки проверяется на соответствие
требованиям эксплуатационной документа-
ции. Особое внимание обращается на чистоту
внутренней поверхности оборудования

(отсутствие песка, влаги, снега), состояние
уплотнительных соединений, крепление рука-
вов, герметичность кранов.

Для сохранения качества горючего служба
горючего воинской части осуществляет про-
верку:

 технического состояния автомобильных
средств заправки и транспортирования горю-
чего на соответствие требованиям эксплуата-
ционной документации перед заливом их го-
рючим;

 чистоты горючего в резервуарах пункта
заправки.

Ответственность за исправность фильтров,
своевременную промывку и замену фильтрую-
щих элементов несут:

 на пункте заправки – начальник службы
горючего и смазочных материалов воинской
части и начальник склада горючего и смазоч-
ных материалов;

 в автомобильных средствах заправки и
транспортирования горючего – командир под-
разделения, в подчинении которого находятся
указанные средства.

Подготовка баков и систем вооружения, во-
енной и специальной техники к заправке горю-
чим производится в соответствии с требовани-
ями эксплуатационной документации, при
этом:

 проверяется наличие сеток заправочных
горловин, пробок и прокладок под ними, состо-
яние фильтров, отсутствие подтеканий горю-
чего;

 производится периодический слив от-
стоя до полного удаления механических при-
месей и воды в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации изделия (систем
вооружения, военной и специальной техники)
(при необходимости производится слив всего
загрязненного топлива и промывка баков и си-
стем);

 контролируется ресурс фильтрующих
элементов систем питания и смазки (при необ-
ходимости производится их замена или про-
мывка);

 производится опорожнение баков систем
вооружения, военной и специальной техники в
случае, если горючее в них некондиционно;

 создаются условия, исключающие попа-
дание атмосферных осадков и пыли в баки и
системы в ходе эксплуатации вооружения, во-
енной и специальной техники.

Готовность систем вооружения, военной и
специальной техники к заправке горючим
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проверяют должностные лица служб, эксплуа-
тирующих вооружение, военную и специаль-
ную технику, и контролируют должностные
лица службы горючего.

Вооружение, военная и специальная тех-
ника с разукомплектованными, неисправными
или загрязненными системами к заправке го-
рючим не допускаются до устранения недо-
статков.

Перед заправкой горючее проверяется на
отсутствие механических примесей и воды.
Пробы для проверки чистоты горючего отби-
рают должностные лица службы горючего из
резервуаров пункта заправки (ежедневно пе-
ред началом его работы) или непосредственно
из раздаточного крана автомобильных средств
заправки и транспортирования горючего (пе-
ред использованием автомобильных средств
заправки и транспортирования горючего для
заправки).

Проверка чистоты горючего производится
визуально или с помощью приборов и индика-
торов, допущенных в установленном порядке
для выполнения указанной проверки.

Для визуальной проверки горючее сливают
в прозрачную чистую посуду из бесцветного
стекла вместимостью 0,5 – 1 л, закручивающу-
юся крышкой для предотвращения попадания
в проверяемое горючее загрязнений и влаги из
атмосферы.

Чистоту горючего проверяют путем про-
смотра его в проходящем свете (дневном или
электрического фонаря) при вращательном
движении горючего в стеклянной посуде.

Горючее считается чистым, если оно про-
зрачно и в нем отсутствуют видимые глазом
взвешенные и осевшие на дно стеклянной по-
суды посторонние механический примеси, в
том числе вода (кристаллы льда).

Наличие воды в горючем определяется по
линии раздела двух жидких фаз (в нижней

части стеклянной посуды – воды, в верхней –
горючее) или по наличию отдельных капель
воды на дне и стенках стеклянной посуды. До-
пускается определять наличие воды в горючем
с помощью водочувствительных индикаторов
(пасты, бумаги, ленты, сухого перманганата ка-
лия) и индикаторных трубок.

В случаях обнаружения в пробах горючего
механических примесей или воды принима-
ются меры по их удалению из резервуаров и
цистерн средств заправки и транспортирова-
ния.

Для исключения попадания песка, пыли, до-
ждя, снега в баки и системы вооружения, воен-
ной и специальной техники в процессе за-
правки перед заправкой необходимо очистить
крышки баков и систем вооружения, военной и
специальной техники, проверить чистоту вса-
сывающих и раздаточных патрубков заправоч-
ных агрегатов.

Таким образом, мы видим, что обеспечение
сохранения горючего и контроля качества яв-
ляется важным условием, определяющих
надежную и безаварийную эксплуатацию во-
оружения, военной и специальной техники, что
в свою очередь непосредственно влияет на со-
стояние боевой и мобилизационной готовно-
сти войск. А учитывая, что в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации горючее
поступает от различных источников, особое
значение имеет организация контроля каче-
ства горючего именно на стационарных объек-
тах службы горючего.
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Топливо, масла, смазки и специальные жидко-
сти для вооружения и военной техники. Огра-
ничительный перечень и порядок назначения.
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ПРИМЕНЕНИЕ DRM ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИДЕОПОТОКА ОТ ПИРАТСТВА

Аннотация. В данной статье описывается технология DRM и область ее применения. Указываются
основные принципы работы данной технологии. Рассматриваются различные аспекты внедрения техно-
логии DRM в мобильное приложение и трудности, которые могут при этом возникнуть.

Ключевые слова: DRM, Widevine, FairPlay, PlayReady, WisePlay, шифрование, видеопоток, Android, мо-
бильное приложение.

DRM (Digital Rights Management) или управ-
ление цифровыми правами – это метод защиты
цифрового контента для зрителей путем
предотвращения несанкционированного ис-
пользования и пиратства. Для любой плат-
формы потокового видео в реальном времени,
DRM гарантирует, что видео контент хранится
и передается в зашифрованном виде, поэтому
только авторизованные пользователи и
устройства могут его воспроизвести.

DRM – это технология борьбы с пиратством,
принятая владельцами цифровых авторских
прав для ограничения использования их циф-
ровых материалов. Основная цель DRM - запре-
тить людям доступ, дублирование и совмест-
ное использование защищенных авторским
правом цифровых файлов.

DRM состоит из четырех компонентов:
 управление цифровыми правами,
 шифрование,
 управление лицензиями,
 клиент с поддержкой DRM.
Цифровые права для управления. Техноло-

гии DRM позволяют использовать широкий
спектр бизнес-моделей таких, как покупки,
подписки, позволяют на различных платфор-
мах воспроизводить потоковую передачу, а
также обеспечивают ограничения воспроизве-
дения, которые разрешают или запрещают вос-
производить контент.

Шифрование. Технологии DRM используют
шифрование для защиты контента до или во
время потоковой передачи, загрузки или дру-
гой передачи.

Управление лицензиями. DRM требуют
платформы DRM для управления запросом и
выдачей лицензий. Некоторые из них также
включают контроллеры домена, которые
управляют несколькими пользовательскими
устройствами, которые могут воспроизводить
контент под одной лицензией, и серверы учета,
которые отслеживают данные об использова-
нии и общее количество воспроизведений.

Пользователь с поддержкой DRM. Послед-
ним элементом DRM является пользователь с
поддержкой DRM, который может взаимодей-
ствовать с платформой DRM и применять все
ограничения на воспроизведение, связанные с
программным и аппаратным обеспечением.

Принципы работы DRM
В основном, в процесс шифрования DRM

проходит через 5 шагов:
1. Кодирование. Прямые трансляции коди-

руются на облачных потоковых серверах, таких
как Muvi Live, в адаптивные потоковые фор-
маты, такие как MPEG-DASH или HLS.

2. Шифрование. Кодер шифрует файлы с
помощью медиа-ключей от одного или не-
скольких поставщиков DRM. При применении
DRM-решений данные в файле
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скремблируются, то есть становятся нечитае-
мыми для всех без соответствующего ключа
разблокировки.

3. Хранение. Адаптивное видео хранится в
CDN, готовом к тому, чтобы зритель нажал
кнопку воспроизведения.

4. Аутентификация. Видеоплеер связыва-
ется с сервером DRM, чтобы проверить, дей-
ствительна ли лицензия

5. Воспроизведение. После успешного за-
вершения процесса аутентификации плеер мо-
жет расшифровать видео и воспроизвести его
для зрителя.

Рис. 1. Шифрование в DRM

Когда клиент воспроизводит контент, плеер
отправляет запрос лицензии прокси-серверу
владельцев контента, который взаимодей-
ствует с процессом аутентификации, запущен-
ным на веб-сайте клиента. Как только веб-сайт
клиента проверяет контент на права

пользователя, прокси-сервер связывается с
платформой DRM для создания ключа дешиф-
рования, который затем возвращается обратно
на прокси-сервер клиента и, в конечном итоге,
на плеер пользователя (рис. 2).

Рис. 2. Абстрактный вид работы DRM

Популярные системы DRM
На таблице показаны наиболее популярные DRM системы.
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Таблица
Виды DRM и соответствующие им платформы

Платформа \ тип DRM FairPlay Widevine PlayReady
Chrome
FireFox

Internet Explorer
Microsoft Edge

Android
Chromecast / AndroidTV

iOS
Safari

AppleTV
Samsung Smart TV

Xbox One
PlayStation

Widevine – это запатентованная технология
DRM от Google. Технология Widevine поддер-
живает различные схемы шифрования и аппа-
ратную безопасность для ограничения доступа
потребителей к распределенному видеокон-
тенту в соответствии с правилами, определен-
ными владельцами контента. Защищенный
Widevine контент можно воспроизводить в веб-
браузерах Chrome и Firefox, а также на устрой-
ствах Android и Chromecast. Widevine является
бесплатным для использования контент-про-
вайдерами и, как таковой, не взимает никаких
сборов за генерацию лицензий или интеграцию
устройств.

FairPlay – это технология управления циф-
ровыми правами (DRM), разработанная Apple
Inc. Файлы, защищенные FairPlay, представ-
ляют собой обычные файлы-контейнеры MP4 с
зашифрованным звуковым слоем AAC. Слой
шифруется с использованием алгоритма AES.
Защищенный FairPlay контент можно воспро-
изводить в Safari на OS X, а также на iPhone,
iPad и AppleTV.

PlayReady – это технология предотвращения
копирования медиафайлов от Microsoft, кото-
рая включает шифрование, предотвращение
вывода и управление цифровыми правами
(DRM). Защищенный PlayReady контент можно
воспроизводить в браузерах IE11 и Edge,
Windows Phone, Xbox и других платформах че-
рез SDK.

Проблемы, которые могут возникнуть
при внедрении DRM

Основные проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться во время внедрения DRM в
мобильные для видеоконтента:

1. Уровень защиты Widevine. Widevine
DRM имеет три уровня безопасности: L1, L2 и

L3. Widevine L3 – это самая базовая сертифика-
ция, полностью состоящая из DRM на основе
программного обеспечения. L3 также означает
отсутствие доверенной среды выполнения
(TEE) для шифрования DRM. Widevine L1 – это
самый верхний уровень защиты DRM, а в
устройствах, поддерживающих L1, расшиф-
ровка и обработка видео происходит полно-
стью в доверенной среде выполнения (TEE).

Первая проблема была в том, что на устрой-
ствах, которые поддерживали только 3-ий уро-
вень защиты не скрывался контент на скрин-
шотах, а также во время записи экрана.

2. Корневые сертификаты устройства. На
старых версиях операционной системы An-
droid, а именно на версиях ниже Android 6.0
(API 23) не проходило соединение с сервером
лицензий из-за отсутствия на устройствах кор-
невых сертификатов.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, КОМПЛЕКСЫ

Аннотация. В статье идет речь о том, что такое многофункциональные здания, комплексы,
насколько они связаны с городской средой, и как важно активно внедрять их в современных городах.
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 минувшее время город рассматривался как
вместилище отдельных функций, разде-

ленных между собой, чтобы не заглушать друг
друга. Не придавалось большого значения
функциональной взаимосвязанности.

В современном мире города страдают от
старого видения разделения на функциональ-
ные кластеры, но время меняется и изменяется
точка зрения людей, видоизменяются потреб-
ности и их желания, вследствие этого сменя-
ется подход к анализу ситуации и предложе-
ния.

Многофункциональные здания или ком-
плексы МГЗ (англ. multifunctional buildings) –
это здания или комплексы зданий, объединяю-
щие в себе различные функциональные про-
цессы.

Так как многофункциональные здания
непосредственно связаны и взаимодействуют
со своим окружением, они не смогут существо-
вать вне городской среды, питающей их сущ-
ность.

Многофункциональное здание не только
объединяет свои внутренние функции, но и
связывает их с городским контекстом. Поэтому
многофункциональным может быть как не-
большое здание, действующее как элемент в
городском пространстве, так и огромный ком-
плекс, который сам является практически го-
родским кварталом.

В мировом опыте многофункциональные
здания – это объекты недвижимости с огром-
ной площадью, в которой содержатся меньшие
площади различного назначения. Например:
апартаменты, офисные, жилые, торговые, гос-
тиничные, игровые, учебные, общепит и дру-
гие помещения. Эти площади должны работать
как полноценные составляющие одного орга-
низма.

Некоторые примеры мирового опыта мно-
гофункциональных зданий, комплексов приве-
дены и сформированы в таблице (рис.) и помо-
гают лучше углубиться и оценить мировую си-
туацию по заданной теме.

В
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Рис. Мировой опыт многофункциональных зданий, комплексов
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По сравнению с отдельно стоящими здани-
ями, проектирование и строительство мно-
гофункциональных зданий и комплексов – бо-
лее непростая задача, требующая больше
опыта и сноровки. МГЗ имеют сложную схему
зонирования и планировок, в составе которой
помещения разного назначения должны быть
объединены и в то же время не мешать друг
другу. Кроме того, большое количество функ-
циональных направленностей требует привле-
чения специалистов-проектировщиков соот-
ветствующего уровня знаний для создания
проекта, а при потребности и технологий.

Концепция непосредственно связанных
друг с другом функций, как правило, формиру-
ется поэтапно на протяжении лет, временами
приходя к состоянию экономического и соци-
ального равновесия, чтобы вновь измениться.
Городские функции, которые дополняют друг
друга, являются значимыми факторами дина-
мики этого процесса.

Для такого огромного государства, каким
является Россия, потребность в многофункцио-
нальных сооружениях действительно суще-
ствует и она возрастает с каждым годом. Про-
ектирование и строительство многофункцио-
нальных комплексов сегодня скорее

необходимость, позволяющая, с одной сто-
роны, решать вопросы развития инфраструк-
туры мегаполисов, а с другой стороны, разме-
щать инвесторам капиталы, которые принесут
в дальнейшем прибыль. Также многофункцио-
нальные здания и комплексы представляют
широкие возможности для создания вырази-
тельного архитектурного образа.
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 современном мире многообещающим
направлением в области проектирования и

строительства учебных и образовательных
учреждений является создание многофункцио-
нальных образовательных центров или ком-
плексов, так как такие здания позволяют обес-
печить сосредоточение большого числа функ-
циональных процессов в одном месте.

Каждая типологическая группа многофунк-
циональных образовательных зданий может
разделяться на конкретные типы по функцио-
нальному назначению и наполнению, в зависи-
мости от того, какие функциональные про-
цессы будут происходить. Отсюда возникает
вариативная возможность создания различных
многофункциональных образовательных ком-
плексов, соответствующих инновационным
подходам в системе образования, обучения,
формирования, развития и становления.
Например, таких как: культурно-образователь-
ных и научно-технических, информационно-
развивающих и творческих, образовательных
инновационных учебно-лабораторных и т.п.

При этом идея, концепция и архитектурные
предложения таких центров или комплексов
основаны на оригинальных, необычных и ред-
ких решениях, при применении самых совре-
менных технологий.

На основе проведённых исследований и по-
требностей образовательного сообщества,
было определено перспективное направление
в развитии многофункциональных учебных
центров – это многофункциональные иннова-
ционные учебно-лабораторные центры – акту-
альные многопрофильные учебные центры, на
базе создания лабораторий мирового уровня и
организации разносторонней, творческой и

активной жизни для университетского сообще-
ства.

Многофункциональные инновационные
учебно-лабораторные центры применяют ин-
новационный подход к образованию и отдыху
учащихся, а также коллективу института, вводя
в процесс жизни университета совершенство-
вание образовательной практики, развитие об-
разовательных систем и нововведения для от-
дыха и досуга трудящихся. Он отражает станов-
ление и развитие содержания существующего,
а также организацию нового.

Инновационные научно-учебные лаборато-
рии в университетах – это место подъема и ро-
ста академической сферы, преподавателей, ис-
следователей, аспирантов и студентов. Они
также помогают реализации научных проектов
в самых разных дисциплинах, содействуют
впитыванию опыта у более опытных коллег,
старшего поколения, так как студенты и аспи-
ранты участвуют в их работе наравне с ними.

Многофункциональные инновационные
учебно-лабораторные центры для университе-
тов – это шанс ощутить себя частью взрослого,
настоящего академического мира, так как все,
что придумывается и реализуется лаборатори-
ями, делается и оценивается без скидки на воз-
раст членов процесса. Также создание возмож-
ности для талантливой молодежи как можно
раньше включиться в исследовательскую ра-
боту университета, реализация научных проек-
тов теоретического и прикладного характера,
обеспечение интеграции результатов научной
работы в учебный процесс. Кроме того шанс
быть частью университетского сообщества,
учиться и отдыхать.

Некоторые примеры многофункциональ-
ных образовательных комплексов и

В
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многофункциональных инновационных
учебно-лабораторных центров для университе-
тов приведены и сформированы в таблице

(рис.) и помогают лучше погрузиться и понять
мировую опыт по заданной теме.

Рис. Многофункциональные образовательные здания и многофункциональные инновационные
учебно-лабораторные центры для университетов
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Таким образом, появление многофункцио-
нальных образовательных зданий и мно-
гофункциональных инновационных учебно-
лабораторных центров, интегрированных в
университеты, даёт возможность создавать
разнообразные, интересные, необычные и ин-
новационные учреждения по своему функцио-
нальному назначению и наполнению, а также
уникальные по своему архитектурному испол-
нению.
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етодов анализа нелинейных СВЧ
устройств в настоящее время существует

множество. Основными на данный момент яв-
ляются метод гармонического баланса (ГБ) и
метод функциональных рядов Вольтерра
(ФВР). Методы машинного анализа СВЧ нели-
нейных устройств также в основном исполь-
зуют эти два метода.

Метод гармонического баланса, являясь
численным методом, позволяет достаточно
полно исследовать нелинейные СВЧ устройства
с сильной нелинейностью и определять его пе-
редаточные характеристики (коэффициент пе-
редачи и др.). Этот метод используется для ис-
следования таких СВЧ нелинейных устройств
как умножители, генераторы, смесители. Од-
нако при полигармоническом возбуждении
анализ данным методом значительно усложня-
ется и требует значительного увеличения вре-
мени для расчетов (особенно при расчете ин-
термодуляционных искажений) [2].

Метод ФРВ обычно используется для иссле-
дования СВЧ устройств со слабой нелинейно-
стью, и позволяет достаточно точно и быстро
определять интермодуляционные искажения
различных порядков, с учетом взаимодействия
гармоник и комбинационных частот через ли-
нейную часть цепи. Минусом данного метода
для большинства биполярных и полевых тран-
зисторов является малый уровень входного
сигнала. Необходимо отметить, при малых сиг-
налах это фактически единственный метод, ко-
торый позволяет проводить качественный ана-
лиз [2, 3].

В работе представлены результаты модели-
рования основной и интермодуляционной со-
ставляющей 3-ого порядка (ИМИ) при двухча-
стотном входном сигнале на частоте 1 ГГц ме-
тодами ФРВ и ГБ.

На рисунке1 изображены зависимости вы-
ходной мощности от входной полезного сиг-
нала и ИМИ, рассчитанные методом ГБ и мето-
дом ФРВ для GaN-транзистора В004.

М
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 – уровень основной мощности, метод ГБ;  – уровень основной мощности, метод ФРВ;

 – уровень мощности ИМИ, метод ГБ;  – уровень мощности ИМИ, метод ФРВ

Рис. 1. Уровни выходной мощности от входного полезного сигнала и ИМИ 3-го порядка, полученные
методом ГБ и методом ФРВ для GaN-транзистора (Angelov2 B004)

На рисунке 1 мы наблюдаем разницу в 10 Дб
между ИМИ, полученными разными методами.

На рисунке 2 изображены зависимости вы-
ходной мощности от входной полезного

сигнала и ИМИ 3-го порядка, рассчитанные ме-
тодом ГБ и методом ФРВ для ПТШ 3П373.

 – уровень основной мощности, метод ГБ;  – уровень основной мощности, метод ФРВ;

 – уровень мощности ИМИ, метод ГБ;  – уровень мощности ИМИ, метод ФРВ

Рис. 2. Уровни выходной мощности от входного полезного сигнала и ИМИ 3-го порядка, полученные
методом гармонического баланса и методом рядов Вольтерра для ПТШ 3П373 (ТОМ1)
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Результаты моделирования показали, что
для ПТШ фактически основные и комбинаци-
онные частоты сходятся с высокой точностью
до определённого уровня воздействия. На ос-
новании проведенных исследований можно от-
метить, что метод ФРВ можно применять для
расчета ИМИ устройств на ПТШ в режиме ма-
лого сигнала. Для GaN транзисторов метод ФРВ
имеет достаточно большую погрешность при
расчете ИМИ и его использование предпочти-
тельней при качественном анализе, а расчет
производить по методу ГБ.

Сокращения
ИМИ 3 – интермодуляционные искажения

3-го порядка
ФРВ – функциональные ряды Вольтерра
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зучение молодёжного сленга в настоящее
время приобретает всё большую актуаль-

ность. Во многом, по мнению Е. М. Вайчайтес,
это связано с возрастающим числом междуна-
родных стажировок [1]. Основными участни-
ками данных мероприятий являются молодые
люди, которые вращаются в соответствующей
социокультурной среде, под которой мы под-
разумеваем общество иноязычной молодёжи.
Это может вызывать у людей, незнакомых с
особым языком молодёжи некоторые трудно-
сти. В данной работе мы берёмся изучить ос-
новные способы словообразования сленга со-
временной французской молодёжи.

Для начала нам необходимо разобраться в
самом понятии слова «сленг», в том числе «мо-
лодёжный сленг». Приведём несколько опреде-
лений, взятых нами из различных источников,
и проанализируем их.

Так, например Большая российская энцик-
лопедия проводит равенство между сленгом и
жаргоном: «СЛЕНГ (англ. slang), 1) то же, что
жаргон (в отеч. лингвистич. литературе преим.
по отношению к англоязычным странам)» [2].
Жаргон же определяется как: «ЖАРГОН
(франц. jargon), специализированная разно-
видность национального языка, используемая
отдельной, относительно устойчивой социаль-
ной группой, объединяющей людей по при-
знаку профессии (Ж. программистов), положе-
ния в обществе (Ж. рус. дворянства в 19 в.),

интересов (Ж. филателистов) или возраста (мо-
лодёжный Ж.)» [2].

Франкоязычный словарь LAROUSSE даёт
следующее определение: «Slang - Nom donné à
l'argot dans les pays anglo-saxons» [3]. То есть,
так же отождествляет сленг с другим поня-
тием – арго: «Ensemble des mots particuliers
qu'adopte un groupe social vivant replié sur lui-
même et qui veut se distinguer et/ou se protéger
du reste de la société» [3].

Таким образом, возьмём на себя смелость
сделать несколько выводов. Во-первых, поня-
тие сленг используется преимущественно по
отношению к английскому языку, поэтому для
французского языка в нашей работе было бы
предпочтительнее использовать понятия «жар-
гон» или «арго». Таким образом, в дальнейшем
в нашей работе мы будем использовать поня-
тие «арго». Во-вторых, теперь мы можем опре-
делить «арго», как некоторый особый язык, ха-
рактерный для конкретной социальной
группы. Соответственно «молодёжный арго» –
язык, характерный для социальной группы
«молодёжь».

Следом, нам необходимо рассмотреть при-
чины, по которым молодёжь прибегает к ис-
пользованию «арго».

Молодежный язык возникает часто как про-
тест против словесных штампов, однообразия
тусклой обыденной речи и, в конце концов,

И
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просто как желание сказать острое словцо, от-
личиться, пооригинальничать, что так свой-
ственно молодежи во все времена [1].

Подростки, используя арго, стремятся выра-
зить свое критическое или ироническое отно-
шение к миру взрослых, показать себя более
независимыми, завоевать популярность среди
сверстников. Разговаривая на особом “модном
языке”, молодые люди стремятся отличиться
от взрослых носителей языка или завуалиро-
вать смысл произносимого [4]. Ж.-Л. Клавье
называет язык молодёжи «langage cryptique»
(тайный язык) [1].

Таким образом, мы приходим к следую-
щему выводу: использование молодежного
сленга вызвано стремлением молодых людей к
независимости, отделению от остальных соци-
альных групп и, в особенности, от взрослых. По
нашему мнению, основной отличительной
чертой арго является особая лексика, характер-
ная лишь для языка молодёжи. Например, в
Dictionnaire Argot-Français мы находим следу-
ющие примеры: le pote – le copain, le bahut – le
lycée, la meuf – la femme, le trac – la peur, bosser –
travailler [5].

Рассмотрим основные способы словообра-
зования французского молодёжного языка.

Прежде всего, необходимо отметить, что, по
мнению Е. М. Вайчайтес, «для французской мо-
лодежи характерен так называемый «верлан»
(verlan – язык «наоборот») – вид условного
языка, в котором переставляются слоги таким
образом, что первый слог становится послед-
ним, например: l'envers – verlan; père m – repe;
mère f – reme» [1].

Мы можем согласиться с данным мнением,
так как в Dictionnaire VERLAN нами было
найдено большое количество примеров:
cancevas – vacances, métro m – tromé; musique –
zicmu; chien m – yench; lourd – relou; bizarre -zarbi;
sot – toss; noir – renoi; va mal – malva; salut! – luss!
comme ça – comass; laisse tomber – laisse béton [6].
По мнению того же специалиста, «молодежь
активно использует в своей речи сокращения,
отражающие не только тенденцию экономии
языковых средств, а также желание не быть по-
нятыми. Для разговорной речи более харак-
терны усечения (troncation). Как раньше, так и
сейчас, наиболее используемый тип усечения –
усечение конечных слогов, – апокоп (apocope):
graff -graffiti, deb - débile; d'acc – d'accord» [1].

И.А. Цыбова указывает, что у апокоп шов
усечения обычно проходит после фонемы [о],

если она имеется в исходном слове [1]. И дей-
ствительно в Dictionnaire Argot-Français мы
находим: clodo – clochard; géo – géographie; hebdo
– hebdomadaire; hosto – hôpital; info – information;
interro – interrogation; resto – restaurant [5].

По мнению Е. М. Вайчайтес, в последнее
время, ранее менее активный тип усечения –
усечение начальных слогов, афереза (aphérèse)
– мало-помалу набирает силу. И это не слу-
чайно. Подростки хотят говорить на языке, не-
понятном для окружающих. А поскольку боль-
шая часть информации в начале слова, то апо-
копы более понятны, и они все чаще и чаще
прибегают к аферезам [1].

В подтверждение данных слов в Dictionnaire
Argot-Français мы находим: blème – problème;
dwich – sandwich; zic – musique; vail – travail; leur
– contrôleur [5]. Также необходимо сказать, что
французский арго пополняет свой лексический
запас с помощью заимствований. Проанализи-
ровав словари, мы пришли к выводу, что
больше всего заимствований происходит из
английского языка: boom – ежегодный студенче-
ский праздник, il est looké – он модно выглядит,
speeder – se dépêcher, top – à la mode, flipper – c’est
flippant, raight – parfait, très bien, driver – chuaffeur
de taxi, news – magazine, toons – dessins animes,
kids – enfants [5].

Подобные способы слововообразования яв-
ляются, по-нашему мнению, наиболее попу-
лярными в языке современной французской
молодёжи. Для доказательства данного утвер-
ждения нами было решено проанализировать
текст популярного среди французской моло-
дежи исполнителя в жанре рэп Zifou. В тексте
песни C'Est La Hass нами были найдены при-
меры:

1. Верлан: meuf; refre; zermi; tarmi; rebeu;
keufs; tess.

2. Апокопы: la réput'; la cam; télo; profs.

3. Англицизмы: le best; le flow; Baby; le rap;
level; Bye bye; game; king; love.

Таким образом, на примере текста данной
песни, мы можем утверждать, что наиболее по-
пулярными способами словообразования со-
временного французского арго являются Вер-
лан и заимствования из английского языка.
Также значительное влияние на развитие
сленга, как такового, и сленга молодёжи, в
частности, оказало широкое распространение
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Поэтому, для большего
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подтверждения нашей точки зрения о способах
словообразования французского молодёжного
сленга мы провели ещё одно небольшое иссле-
дование.

Для проведения исследования нами были
использованы франкоязычные Инстаграм и
YouTube блоги (4 видеоролика и 3 поста), а
также комментарии к ним. Были проанализи-
рованы такие франкоязычные каналы, как:
Norman Thavaud, Cyprien и Daniil le Russe. В
ходе исследования нами было отобрано 65

лексических единиц с использованием метода
сплошной выборки, которые мы отнесли к
французскому молодёжному сленгу (см. при-
ложение).

Проанализировав отобранные нами лекси-
ческие единицы, мы получили следующие ре-
зультаты: из 65 сленговых единиц 38 являются
заимствованиями из английского языка, среди
которых flex, wow, cool, ok и др. Таким образом,
нами был получен следующий график:

Рис. Способы образования молодёжных сленговых единиц

Таким образом, если обобщить рассмотрен-
ные примеры, видео блогеров, их посты, ком-
ментарии к постам, то можно прийти к выводу,
что одной из основных форм образования лек-
сических единиц современного французского
молодёжного сленга являются заимствования
из английского языка (англицизмы), наряду с
верланом и усечениями.

Завершая разговор о словообразовательном
аспекте французского языка, мы должны уточ-
нить, что нами были рассмотрены далеко не
все способы словообразования. Мы затронули
лишь наиболее, по нашему мнению, распро-
странённые способы пополнения лексического
фонда французского молодёжного арго.

Подводя итоги нашей работы, мы можем
сделать несколько выводов. Во-первых, изуче-
ния языка молодёжи становиться всё более ак-
туальным в современном мире, в том числе и
из-за растущего числа международных студен-
ческих контактов. Во-вторых, основными спо-
собами словообразования французского арго
являются Верлан (verlan), усечения (troncation),
среди которых апокопы и аферезы и заимство-
вания из других языков, в особенности из ан-
глийского. В-третьих, проанализировав текст
французского исполнителя в жанре рэп, попу-
лярного у молодёжи, мы пришли к выводу, что
среди перечисленных нами видов словообра-
зования наиболее популярными являются Вер-
лан и заимствования из английского языка.

58%

42% Англицизмы

Сленг, образованный
иными способами
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Приложение
Англицизмы Иные способы образования

1. OMG
2. LOL
3. CRUSH
4. Like
5. Comment
6. Direct
7. Vibe
8. Flex
9. Fit
10. WTF
11. WOW
12. fank
13. buy
14. cool
15. ok
16. podcast
17. halloween
18. clash
19. youtube
20. applications
21. Fake
22. Plugger
23. Defacer
24. Dwaft
25. Nultilisateur
26. Challenge
27. Tchatcher
28. Сhecker
29. le best
30. le flow
31. Baby
32. le rap
33. level
34. Bye bye
35. game
36. king
37. love
38. top

1. asv
2. cmb
3. ctb
4. dtc
5. mdr
6. osef
7. pdr
8. slt
9. tr
10. vtff
11. tg
12. ptdrr
13. ptn
14. grv
15. mec
16. hagraa
17. la merde
18. le guedin frere
19. ultra gueule de bois
20. bouffe
21. meuf
22. refre
23. zermi
24. tarmi
25. rebeu
26. keufs
27. tess
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Аннотация. В статье проводится философский анализ феноменов социальной реальности, воздей-
ствующие на духовность, сознание и поведение человека. Рассматривается сущность связей социально-
философского феномена культуры чтения с окружающей природной и социальной средой, его место в схеме
«человек – общество – природа». Сформулирован вывод о востребованности культуры чтения в совре-
менном обществе.
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 каждой эпохи свое представление о спосо-
бах и механизмах чтения. Определение ме-

ста книги и чтения в обществе и жизни чело-
века волновали умы многих ученых и мыслите-
лей во все времена. Философское осмысление
общества и его отдельных сфер впервые была
поставлена еще в Античные времена Сократом
и Платоном. Именно они впервые описали об-
щество, его законы, исторические формы и об-
щественные процессы с позиции философии
[1]. Согласно Платону, участие человека во вся-
ческих мероприятиях и событиях общества
означало важнейшую составляющую саморас-
крытия индивида. Платон считал, что государ-
ством должны управлять философы, так
именно философы обладают настоящими зна-
ниями о жизненных нормах и из-за отсутствия
этих знаний у многих государств появляются
проблемы управления народом [2].

Аристотель тоже считал человека обще-
ственным существом и вне общества не пред-
ставлял его. Человека, живущего вне государ-
ства, изолированного от общества, Аристотель
называл «изолированной пешкой на игральной
доске» [3].

Хорошо уже сформировавшиеся в Средневе-
ковье мировые религии только способствовали
процессу развития философских представле-
ний о нравственной и духовной жизни

человека. Допускалась идея о том, что абсолют-
ная, предельная характеристика бытия может
совместно сосуществовать с исторической и
культурной эволюцией общества.

На всех этапах своего развития философия
предлагала немало разных подходов в позна-
нии мира, в том числе в познании человека и
общества. Однако более основательные под-
ходы в познании собственно социальных явле-
ний были разработаны философией посте-
пенно, шаг за шагом. Одним из таких социаль-
ных феноменов, одновременно способствую-
щее нахождению и развитию новых принципов
познания социальной реальности и, одновре-
менно объединяющих человека и общество –
является феномен культуры чтения.

Социально-философскому исследованию
феномена культуры чтения способствуют об-
щественно-исторические особенности его су-
ществования. Феномен чтения – это культур-
ный процесс, с одной стороны и с другой сто-
роны, чтение – явление, способствующее раз-
витию и повышению культуры человека и, со-
ответственно, общества. Чтение, являясь ча-
стью культуры общества, играет огромную
роль в становлении личности, культуры чело-
века, внутреннего мира и его духовного взрос-
ления. Культура чтения – часть общей куль-
туры, которая включает в себя мировоззрение,

У
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установки, интеллект, знания, умения и чув-
ства читателя, обеспечивающие глубокое вос-
приятие произведения.

В философском контексте культура чтения –
особенный способ формирования и расшире-
ния общечеловеческой культурной деятельно-
сти, проявленный в результатах духовной и ма-
териальной практики, в структуре обществен-
ных норм, отношений и организаций, духов-
ных ценностях, в комплексе отношений людей
к окружающему миру, к другим и самому себе.

Культуру чтения следует понимать как «со-
ставную часть общей культуры личности, ха-
рактеризующую степень развития и реализа-
ции сущностных сил человека, его способно-
стей и дарований по освоению культурного по-
тенциала письменных текстов на основе тра-
диционных и инновационных информацион-
ных технологий и определяющую эффектив-
ность социокультурного взаимодействия лич-
ности в современной информационной
среде» [4].

Объединяющим признаком трактовок куль-
туры чтения является то, что культура чтения
зависит от уровня знаний, культуры и воспи-
танности самого индивида. Потребность в ре-
гулярном чтении, проработка, анализ и оценка
прочитанной информации, эстетическое и
эмоциональное отношение к прочитанному
произведению – неизменно важные компо-
ненты читательской культуры читателя, имеет
ли он дело он с книжной продукцией или элек-
тронным носителем. Перечисленные качества
читательской деятельности говорят о зрелом,
сформированном, грамотном и самостоятель-
ном читателе.

Культура чтения – это важнейшая перспек-
тива нравственности, духовности, интеллекта,
творческая жизнестойкости и самореализация
человека. В своем замечательном произведе-
нии «Рождение гражданина» В.Сухомлинский
подметил, что настоящее чтение – это чтение,
увлекающее ум и сердце. Что книга «исцеляет
душу и тело», радует, открывает красоту мира,
обучает [5].

Нравственность и духовность неразделимы.
Как заметила В.Безрукова: «Нравственность
правит человеком, а духовность – нравствен-
ностью. Духовность позволяет отличить добро
от зла и определить достоинства каждого лич-
ностного качества – нравственно оно ли без-
нравственно. Духовность – это то, благодаря
чему мы становимся людьми, а нравственность
– это то, как мы живем. Смысл жизни задает

духовность, а способы жизнедеятельности –
нравственность» [6].

Чтение как средство познания нового и тем
самым позволяющим быстро адаптироваться
молодежи в окружающем социуме является
важным инструментом изменения мировоз-
зрения человека. Чтение меняет человека, де-
лает его добрым, понимающим, сочувствую-
щим, человечным. Очень важно обратить вни-
мание на сложные социальные и нравственные
отношения молодежи между собой, с самим со-
бой и к обществу. Для молодежи важно повы-
сить культуру грамотности, достичь совершен-
ства, стремиться к знаниям.

Как пишет М.Хайруллаев: «В трактате «О до-
стоинствах наук и искусств» Аль-Фараби под-
черкивает бесконечность процесса познания
природы, понимая ход познания как восхожде-
ние от незнания к знанию, от познания след-
ствия к познанию причины [7].

Концепция культуры чтения заключается в
том, что развитие гармоничной личности про-
исходит посредством получения образования и
самостоятельной работы над собой, что невоз-
можно без процесса чтения. С другой стороны,
сам феномен культуры чтения формируется
благодаря развитию процесса чтения и прямо
пропорциональна состоянию самого общества.

Таким образом, каждая культура, каждая
эпоха создавала свое отношение к читатель-
ской культуре. Развивались общественные от-
ношения, преобразовывалась культура, меня-
лось представление науки о мире, совершен-
ствовались духовные и нравственные ценно-
сти, появлялись новые философские направле-
ния, но одно оставалось неименным – культура
чтения всегда была основой развития человека
и общества, основным средством обучения и
воспитания, движущей силой эволюции и про-
гресса любой цивилизации.

Литература
1. Социальная философия: Словарь / Cост.

и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. - М.: Акаде-
мический проект, 2006, 624 с.

2. Хандерсмарк Лоуренс. Платон // Вели-
кие мыслители Запада / Под ред. Яна Мак-
Грила. -М.: Крон-Пресс, 1999, 36 с.

3. Аристотель. Политика // Мыслители
Греции. От мифа к логике: Сочинения. - М.:
Эксмо-Пресс, 444 с.

4. Шулер, И.В. Развитие читательской
культуры личности в условиях современной



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Философия | 51

информационной среды: дис. … канд. пед. наук
/ И.В.Шулер. – Тюмень, 2011. – 176 с.

5. Сухомлинский В. Рождение гражда-
нина. – М.: Молодая гвардия, 1979, С. 32.

6. Безрукова В. Все о современном уроке в
школе: проблемы и решения. Кн. 3.:

Здоровьесберегающий урок. – М.: Сентябрь,
2006. С. 14.

7. Хайруллаев М.М., Фараби – крупней-
ший мыслитель Средневековья», Ташкент,
1973 год, С. 35.

ASHRAPOV Ravil Ramzaevich
Senior Lecturer of the Department «General Pedagogy and Psychology»,

Navoi State Pedagogical Institute,
Republic of Uzbekistan, Navoi

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
OF THE «CULTURE OF READING» PHENOMENON AS AN IMPORTANT

AND NECESSARY PHENOMENON OF BEING

Abstract. The article provides a philosophical analysis of the phenomena of social reality that affect spirituality,
consciousness and human behavior. The essence of the relationship between the socio-philosophical phenomenon
of reading culture and the surrounding natural and social environment, its place in the scheme "man - society -
nature" is considered. The conclusion about the relevance of the culture of reading in modern society is formulated.

Keywords: being, philosophical understanding of society, culture, phenomenon of reading, spirituality, moral-
ity, socio-philosophical analysis.



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Политология | 52

ПОЛИТОЛОГИЯ

КРАСИЛЬНИКОВ Кирилл Евгеньевич
студент факультета международных отношений,

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Россия, г. Москва

ЗИАТДИНОВА Азалия Айратовна
студентка факультета международных отношений,

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Россия, г. Москва

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И КИТАЕМ В ГИМАЛАЯХ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Аннотация. Данная статья посвящена анализу конфликта между Индией и Китаем. Была проанали-
зирована роль Великобритании в конфликте. Сделаны выводы о выгодности сохранении статуса-кво для
обеих сторон. Была также применена теория оборонительного реализма для анализа конфликта.
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итай граничит с 14 странами вдоль своей
границы протяженностью 20 000 км, а

также с еще несколькими островными стра-
нами [2]. Со многими из них у Китая есть споры
из-за земли или морских экономических зон, а
в некоторых случаях даже воевали за них [3].

Целью данной работы является анализ ди-
намики отношений между Китаем и Индия в
рамках Гималайского театр.

В данной работе будут использоваться реа-
листические подходы к международным отно-
шениям. Поскольку основное внимание будет
уделено материальным аспектам китайско-ин-
дийского отношения. Например, военная и
экономическая силы, использование контро-
лируемой территории и неопределенная гео-
графия или административная политика.

Оборонительный неореализм является од-
ним из двух подразделов неореализма. Эта тео-
рия была придумана Кеннетом Уолтцем в 1979
году как ответ на недостатки других господ-
ствующие в то время теории [1, c. 71]. Основная
идея оборонительного неореализма стоит на
представление об анархической природе меж-
дународной системы и ее принципе самоорга-
низации, с помощью которых акторы борются
за свое выживание [1, c. 71]. Это достигается за
счет усилий по самопомощи из-за неопреде-
ленности того, как будут вести себя другие

государства. Несмотря на то, что оборонитель-
ный неореализм уделяет основное внимание
“обороне”, он признает, что причины для кон-
фликта существуют. Чтобы объяснить возник-
новение конфликтов, теория указывает на
“структурные модификаторы”. Конкретно к
дилемме безопасности, географии и убежде-
ниям элиты. Когда одно государство агрес-
сивно стремится к безопасности только ради
защиты своего существования, оно может рас-
сматриваться другим государством как угроза.
Что приводит к гонке вооружений и так назы-
ваемой дилемме безопасности, в которой оба
действующих лица находятся в безвыходном
положении, поскольку повышение собствен-
ной безопасности может быть относительно
связано с восприятием снижая безопасность
другого.

С первого взгляда китайско-индийский кон-
фликт можно было бы решить очень просто,
поскольку каждая сторона претендует на раз-
ные области и эффективно контролирует неко-
торые другие. Это можно было бы проиллю-
стрировать на претензиях Китая на Аруначал-
Прадеш, который контролируется Индией, в то
время как Индия претендует на Аксай Чин, ко-
торый эффективно контролируется Китаем. В
обеих странах было предложено простое реше-
ние по обмену землей, проводились

К
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переговоры, которые, однако, принесли ника-
ких результатов. Намекая нам на то, что корни
конфликта уходят очень глубоко и дело уже не
только в территории, которая иногда даже едва
пригодна для жизни.

Следовательно, можно задаться вопросом:
“Почему конфликт до сих пор не разрешен и
что способствует его повторению?”.

Начиная со второй части вопроса, суще-
ствует много примеры того, как напряжение
нарастает или остывает. С социально-геогра-
фической точки зрения, существуют причины,
вытекающие из непосредственного поведения
обоих участников, а также эскалация, вызван-
ная неопределенностью, вызванной неясными
историческими данными и плохой границей
демаркации.

Определить двусмысленность проще из
двух фактов. Первый факт, что Гималайская
местность крайне негостеприимна с большими
высотами, вечный снег и меняющиеся есте-
ственные барьеры уже вызывают беспокой-
ство. Это особенно верно, зная, что соглашения
о демаркации границ основаны на этих при-
родных объектах, слово в слово. Это способ-
ствует повторному разогреву конфликта
только за счет насильственного толкования
древних юридических текстов. Даже если ин-
терпретирующий субъект может быть прав,
этот подход применим не только к букваль-
ному толкованию юридических текстов и раз-
личных карт, но и к восприятию самой гра-
ницы. При уменьшении масштаба Гималаи
можно рассматривать как истинную естествен-
ную границу между Индией и Китаем, но все
еще остается много неясностей, которые необ-
ходимо устранить, и обычно это вызывает эс-
калацию, когда это происходит. Прекрасным
примером является случай Аруначал-Прадеша.
Исторически, культурно и этнически связан с
Тибетом, на основании чего на эту территорию
претендует Китай. Однако де-факто он управ-
ляется Индией как одним из ее штатов. Предо-
ставление пространства для конфликта, когда
одна из сторон стремится изменить статус-кво
(в случае Китая) или сделать его постоянным (в
случае Индии). К счастью, эта спираль эскала-
ции идет не только вверх. Из-за взаимного
прагматизма пограничный конфликт между
Индией и Китаем не является идеологическим,
по сравнению, например, с соперничеством
между Соединенными Штатами и Китаем. Если
это не предотвращает случайные повторные
нагревы; это обеспечивает относительно об-
ширное пространство для быстрого разогрева.

Поскольку конфликт основан не на борьбе
“свободного мира” против “коммунистиче-
ского мира”, а скорее на тщательном анализе
затрат и выгод. Во-первых, для предотвраще-
ния полномасштабной не прагматичной эска-
лации, а во-вторых, для того, чтобы позволить
обоим участникам довольно быстро разря-
диться из-за осознания на высоком уровне
того, что продолжение эскалации может быть
не просто материально и политически вы-
годно. Вместо этого, скорее, всегда следует
идеологически непредвзятым прагматическим
рассуждениям.

С экономической точки зрения причины
разогрева ситуаций гораздо более осязаемы и
могут быть довольно легко указаны. Строи-
тельство инфраструктуры в спорных районах и
вокруг них является одним из таких примеров.
Даже несмотря на то, что строительство дорог,
аэропортов, железных дорог или военных объ-
ектов вокруг спорных районов в пределах при-
знанной территории Индии или Китая напря-
мую не влияет на демаркацию самих спорных
территорий. Это действительно обостряет си-
туацию, поскольку одной стороне обычно при-
ходится реагировать на наращивание инфра-
структуры другой стороны. Это позволит ему
перемещать войска быстрее и в большем коли-
честве, что позволяет разместить больше воен-
ных самолетов или сократить общее время в
пути в пределах региона. Это может привести к
восходящей спирали строительства инфра-
структуры и очевидной дилемме безопасности.

Эскалация становится еще более серьезной,
когда одна сторона использует инфраструктуру
как способ узаконить свои территориальные
претензии путем строительства в спорном рай-
оне, например, когда Китай строил дорогу
вблизи Бутана в 2017 году, что привело к про-
тивостоянию с Индией. Затем отключение
отопления может быть достигнуто путем раз-
рушения таких инфраструктурных проектов
или ограничения строительной деятельности в
определенных регионах. Еще одним суще-
ственным фактором, способствующим
обострению конфликта, являются продолжаю-
щиеся “водные войны” между Индией и Ки-
таем, который, как государство, расположен-
ное выше по течению, владеет почти всеми
ключами к игре, и у Индии мало вариантов, что
делать. Это привело к эскалации, вызванной
политикой Китая “не делиться водой”, а также
стремлением построить как можно больше
плотин для страны, испытывающей нехватку
воды, на реках, которые текут в Индию. Иногда
даже вызывая наводнения, когда Китай
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скрывает данные о воде. С чисто торговой и
рыночной точки зрения, обострение может
быть объяснено давним разочарованием Ин-
дии в связи с ее огромным торговым дефици-
том с Китаем. Рассматривая зависимость неко-
торых, например, фармацевтических отраслей
от импорта сырьевых товаров, а также общий
страх перед экономической мощью Китая и
необходимостью что-то с этим делать. Наряду
с более очевидными политическими шагами,
такими как запреты на китайские приложения
и ограничения на инвестиции, что приводит к
дальнейшему обострению взаимоотношений,
хотя Индия осознает свою сильную экономиче-
скую зависимость от своего соседа. Предостав-
ление Индии определенного ограничения на
протекционистскую экономическую политику,
потому что она знает, что это повредит ей
больше, чем наоборот. Установление линии
для потенциального накала конфликта с эконо-
мической точки зрения.

На вопрос “Почему конфликт до сих пор не
разрешен?” нет единого ответа, но их довольно
много. Истоки конфликта кроются в неодно-
значной деятельности, проделанной Британ-
ской империей, и дальнейших политических
потрясениях по обе стороны границы в бли-
жайшие годы. Однако, говоря о разрешении,
одной из главных причин было бы нежелание
идти на компромисс. Если бы конфликт касался
только голой территории, компромисс был бы
простым. К сожалению, это не так просто. Кон-
фликт не связан с километрами в основном не-
обитаемой земли на высоте тысяч метров над
уровнем моря. Речь идет об утверждении реги-
онального господства двумя растущими держа-
вами, которые неизбежно столкнулись друг с
другом. Оба из которых знают, что отступление
и принятие потери, в основном, незначитель-
ных областей с экономической точки зрения,
может иметь серьезные политические послед-
ствия. Это может дискредитировать как власть
Коммунистической партии Китая, так и прави-
тельство крупнейшей демократии в мире.
Земля, на которую претендуют обе стороны в
рамках китайско-индийского пограничного
конфликта, на самом деле не так важна.

Что важно, так это динамика власти, кото-
рая движет ею и с помощью которой Индия и
Китай хотят утвердить свое региональное, если
не глобальное, господство. От борьбы за воду,
военных соревнований или инфраструктуры
спешите к простой дискредитации политиче-
ской системы другой стороны за ее недостатки.

Фактическому разрешению конфликта в этом
случае препятствуют не только эти региональ-
ные и, в определенной степени, корыстные
цели, но также сложный географический, этни-
ческий и политический ландшафт. Большая
часть вины лежит на Великобритании и вы-
званных этим радикальных изменениях поли-
тических систем и беспорядках с обеих сторон.
Это также проистекает из неспособности до-
стичь консенсуса сразу после создания обеих
стран, задолго до того, как конфликт перерос в
насилие и стал омрачен силовыми целями, а
также переплетается с целым рядом других со-
циальных, политических, военных и экономи-
ческих тем, каждая из которых с каждым днем
становится все труднее решать. Пока мы не до-
шли до этого самого момента, когда полное,
взаимное, долгосрочное и международного
признанное решение маловероятно.

Таким образом, можно увидеть практиче-
ской проявление теории оборонительного реа-
лизма. Особенно ярко это проявляется в разно-
гласиях в отношении статуса-кво в отношениях
между двумя странами благодаря их политике.
Наряду с различными производными от него с
точки зрения случайных вспышек или спадов.
Анализ через его, однако, объективно не может
фокусироваться только на наблюдаемом меж-
дународном поведении обоих государств в
прошлом и настоящем, а также о внутренней
политике и трениях, которые они спровоциро-
вали через объяснение и оправдания своих
действий.
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овременная законодательная и иная нор-
мативно правовая база, регламентирующая

деятельность органов внутренних дел по про-
тиводействию экстремизму, обеспечивает пра-
воохранительным органам возможность эф-
фективно пресекать деятельность экстремист-
ских организаций и их лидеров, предупреждать
распространение экстремистских течений и
групп; на должном уровне осуществлять коор-
динацию и взаимодействие правоохранитель-
ных и иных государственных органов, а также
совместную работу органов внутренних дел с
органами местного самоуправления, обще-
ственными и другими организациями по пре-
дупреждению и профилактике экстремизма.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 7
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» на по-
лицию возлагается обязанность «принимать в
соответствии с федеральным законом меры,
направленные на предупреждение, выявление
и пресечение экстремистской деятельности об-
щественных объединений, религиозных и
иных организаций, граждан» [1].

Эти меры в соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» включают [2]:
– принятие профилактических мер,

направленных на предупреждение экстремист-
ской деятельности, в том числе на выявление и

последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремист-
ской деятельности;
– выявление, предупреждение и пресече-

ние экстремистской деятельности обществен-
ных и религиозных объединений, иных орга-
низаций, физических лиц.

Указанные обязанности органов внутрен-
них дел конкретизируются подзаконными нор-
мативными правовыми актами, регулирую-
щими деятельность МВД России. Так, ряд обя-
занностей в сфере противодействия экстре-
мизму возложены на органы внутренних дел
указами Президента Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации» МВД России принимает в соответствии
с федеральным законом меры, направленные
на выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности. Этим же указом
определена структура центрального аппарата
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, которая, в частности, включает Глав-
ное управление по противодействию экстре-
мизму [3].

С
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Указом Президента РФ от 1 марта 2011 года
№ 250 «Вопросы организации полиции», в раз-
витие статьи 4 Федерального закона «О поли-
ции» установлено, что в состав полиции входят
подразделения, организации и службы, на ко-
торые возлагаются «противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности» [4].
Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 года
№ 1316 «О некоторых вопросах Министерства
внутренних дел Российской Федерации» еще
раньше был установлен порядок, в соответ-
ствии с которым «в целях совершенствования
руководства деятельностью Министерства
внутренних дел Российской Федерации и орга-
нов внутренних дел Российской Федерации по
обеспечению экономической безопасности,
борьбе с коррупцией, организованной преступ-
ностью и экстремизмом, усиления гарантий за-
щиты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)… в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в
пределах их установленной штатной численно-
сти на базе подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью» были образованы
«подразделения по противодействию экстре-
мизму, с возложением на них функции по про-
тиводействию экстремистской деятельности»
[5]. Их деятельность по выявлению, предупре-
ждению, пресечению, расследованию и рас-
крытию преступлений и правонарушений экс-
тремистской направленности регламентиро-
вана соответствующим приказом МВД.

Типовым положением о территориальном
органе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по субъекту Российской Феде-
рации, утвержденным указом Президента РФ
от 1 марта 2011 года № 249, установлено, что
территориальный орган, в числе других полно-
мочий, принимает в соответствии с федераль-
ным законом меры, направленные на выявле-
ние, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности [6].

Деятельность органов внутренних дел в
сфере противодействия экстремизму – это це-
ленаправленная деятельность подразделений
и служб органов внутренних дел по проведе-
нию комплекса мероприятий, направленных
на выявление и устранение причин и условий
возникновения экстремизма; установление
лиц, могущих совершить преступления экстре-
мистского характера, и оказание на них соот-
ветствующего воздействия с целью

недопущения совершения таких действий;
склонения к добровольному отказу от их совер-
шения.

Значительный интерес представляют ве-
домственные нормативные акты, на основании
которых строится деятельность полиции в рас-
сматриваемой сфере.

Конкретизируя поставленные задачи для
территориальных органов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации на район-
ном уровне и линейных отделов Министерства
внутренних дел Российской Федерации на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транс-
порте, соответствующие Типовые положения,
утвержденные приказами МВД России, наде-
ляют их полномочиями по участию в пределах
компетенции в выявлении, предупреждении и
пресечении экстремистской деятельности [7].

При этом приказом МВД РФ от 19.06.2012
№ 608 «О некоторых вопросах организации
оперативно-розыскной деятельности в си-
стеме МВД России» в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [8] утвержден перечень оперативных под-
разделений системы МВД России, правомоч-
ных осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность, к которым отнесены подразделения
по противодействию экстремизму – в полном
объеме, установленном Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности».
Этим же приказом, исходя из требований По-
ложения о Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта
2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» установлено,
что в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации к оперативно-розыск-
ной деятельности допускаются по должности:
– начальник Главного управления по

противодействию экстремизму МВД России;
– начальники подразделений по проти-

водействию экстремизму территориальных ор-
ганов МВД. Задачи и функции подразделений
по противодействию экстремизму определя-
ются руководителями территориальных орга-
нов МВД России [9].

Что касается предупреждения экстремист-
ской деятельности, то данная работа подразде-
лениями полиции осуществляется на основа-
нии Приказа МВД России от 17 января 2006 г.
№ 19 «О деятельности органов внутренних дел
по предупреждению преступлений».
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В приложении № 1 к Приказу МВД России №
19 - Инструкции о деятельности органов внут-
ренних дел по предупреждению преступлений
указано, что основными задачами органов
внутренних дел по предупреждению преступ-
лений являются: выявление и анализ причин и
условий, способствующих совершению пре-
ступлений, принятие мер по их устранению;
выявление и постановка на профилактические
учеты лиц, имеющих намерение совершить
преступление; установление лиц, осуществля-
ющих приготовление к преступлению и (или)
покушение на преступление, и принятие мер
по пресечению их противоправной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; привлечение к работе по
предупреждению преступлений общественных
объединений правоохранительной направлен-
ности и граждан; предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них.

При этом согласно п. 17 Инструкции сотруд-
ники подразделений по противодействию экс-
тремизму:

«17.1. Проводят мониторинг оперативной
обстановки в области противодействия экстре-
мистской деятельности.

17.2. Принимают меры по разобщению экс-
тремистских организаций (сообществ) на ран-
них стадиях формирования путем поиска и
своевременной реализации информации упре-
ждающего характера.

17.3. Осуществляют оперативно-розыскные
мероприятия по предупреждению преступле-
ний, отнесенных к компетенции подразделе-
ний по противодействию экстремизму.

17.4. В пределах компетенции осуществ-
ляют мероприятия по недопущению проник-
новения представителей экстремистских орга-
низаций (сообществ) в органы государствен-
ной власти.

17.5. Участвуют в правовой пропаганде и
информировании населения о результатах ра-
боты в установленной области деятельности.

17.6. Разрабатывают и организуют проведе-
ние специальных операций и оперативно-про-
филактических мероприятий в установленной
области деятельности.

17.7. Выявляют при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий причины и
условия, способствующие совершению пре-
ступлений, принимают в пределах компетен-
ции меры по их устранению» [10].

Еще одно направление нормативного пра-
вового регулирования деятельности органов
внутренних дел по противодействию экстре-
мизму – это регламентация деятельности
участковых уполномоченных полиции по дан-
ному направлению. Согласно «Наставлению по
организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции» опосредованно к деятель-
ности участкового уполномоченного полиции
по противодействию экстремизму можно отне-
сти то, что во время профилактического обхода
он должен «уделять особое внимание получен-
ной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации информации о лицах, рас-
пространяющих экстремистские материалы,
включенные в федеральный список экстре-
мистских материалов, а также осуществляю-
щих их производство либо хранение в целях
массового распространения» (п. 46.3. Наставле-
ния); «проводить профилактическую работу со
студентами, совершившими административ-
ные правонарушения, а также иные антиобще-
ственные действия, в том числе экстремист-
ской направленности, на территории образова-
тельного учреждения» (п. 83.4. Наставле-
ния) [11].

Деятельность подразделений по делам
несовершеннолетних МВД России по противо-
действию экстремизму регламентируется гла-
вой XI Инструкции по организации деятельно-
сти подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской
Федерации [12]. Работа инспекторов по делам
несовершеннолетних в этом направлении сво-
дится к выявлению ими групп антиобществен-
ной направленности, постановку данных групп
на учет (заведение наблюдательного дела),
проведение с их членами профилактической
работы в форме бесед о недопустимости совер-
шения правонарушений и преступлений,
направленных на разобщение и переориента-
цию несовершеннолетних.

С учетом обилия нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность органов
внутренних дел в сфере противодействия экс-
тремизму, представляется важным их анализ с
точки зрения системности нормативного пра-
вового регулирования деятельности МВД Рос-
сии в данной сфере.

Исходя из изложенных общих представле-
ний, следует отметить, что в МВД России в це-
лом сложилась система нормативного право-
вого регулирования деятельности по противо-
действию экстремизму.
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ермин «принципы права» активно изуча-
ется как теоретиками, так и практиками из

различных отраслей права. На наш взгляд,
стоит согласиться с традиционной трактовкой
принципов права [6], в которой они восприни-
маются как основные положения, раскрываю-
щие сущность права, характеризующие общую
направленность определенной сферы обще-
ственных отношений. Хотя законодательство
не содержит легального определения термина
«принцип государственной службы», сами
принципы в нем названы.

Правоведы по-разному толкуют данную
правовую категорию. Например, Б.Н. Габри-
чидзе и А.Г. Чернявский рассматривают прин-
ципы государственной службы как «основопо-
лагающие черты и особенности, сущностные
характеристики самой государственной
службы» [4].

В.М. Манохин считает, что принципы госу-
дарственной службы являются «требованиями,
которые обязательны для всех лиц и организа-
ций, в той или иной степени имеющих отноше-
ние к государственной службе. С ними связаны
определенные основы – постоянные, твердые,
на которых зиждется и функционирует интере-
сующий объект, система отношений и т.д.» [5].

Таким образом, принципы государственной
службы являются основополагающими идеями
и установлениями, которые выражают объек-
тивные схемы и ключевые направления реали-
зации компетенций, задач и функций государ-
ственных органов, полномочий государствен-
ных служащих.

Законодательное закрепление принципов

государственной службы помогает стабильно-
сти и устойчивости отношений государствен-
ной службы. Федеральный закон от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ (далее – Закон № 79-ФЗ) в
ст. 4 устанавливает восемь основополагающих
принципов, определяющих базовые начала
государственной службы, в том числе:

 приоритет прав и свобод человека и
гражданина;

 единство организационно-правовых ос-
нов федеральной гражданской службы и госу-
дарственной службы субъектов Российской Фе-
дерации;

 равный доступ граждан, которые вла-
деют государственным языком Российской Фе-
дерации, к государственной службе и равные
условия ее прохождения (независимо от пола,
расы, национальности и т.п.);

 профессионализм и компетентность гос-
ударственных служащих;

 стабильность государственной службы;
 доступность сведений о государственной

службе;
 взаимодействие с общественными объ-

единениями и гражданами;
 защита государственных служащих от

противозаконного вмешательства в их профес-
сиональную деятельность [2].

В ст. 3 Закона № 7-ЗРК установлено десять
принципов государственной службы для слу-
жащего Республики Крым. В целом, они повто-
ряют по сути и по формулировке принципы пе-
речисленные в Законе № 79-ФЗ, за исключе-
нием двух принципов: «единство системы
гражданской службы, обеспечивающее

Т
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соблюдение конституционного разграничения
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти и
органами государственной власти Республики
Крым; правовая и социальная защищенность
гражданских служащих» [3]. Можно сказать, что
принципы, указанные в Законе № 7-ЗРК, де-
лают акцент не только на необходимости един-
ства федеральной государственной службы и
государственной службы в субъектах РФ, но и
на четком разграничении между ними предме-
тов ведения и полномочий, а также на допол-
нительных сторонах защиты государственных
служащих Республики Крым.

Раскроем представленные принципы более
подробно.

1. Первым и ключевым принципом, кото-
рый регулирует институт государственной
службы, является принцип приоритета прав и
свобод человека и гражданина. Конституцион-
ные обязанности государства выделены,
прежде всего, в главе 1 Конституции РФ, уста-
навливающей основы конституционного
строя, а также в главе 2 Конституции РФ, за-
крепляющей права и свободы человека и граж-
данина [7].

2. Из первого принципа органически ис-
ходит принцип единства организационно-пра-
вовых основ федеральной гражданской службы
и гражданской службы субъектов РФ. Общее со-
блюдение названной ценности и обязанностей
государства устанавливает минимальные, но в
то же время принципиальные требования к об-
щим правилам деятельности государственных
служащих, независимо от того, кому они под-
чинены – Российской Федерации или ее субъ-
екту.

3. Принцип равного доступа граждан Рос-
сийской Федерации к государственной службе
(ч. 4 ст. 32 Конституции РФ). Равный доступ
граждан, которые владеют государственным
языком РФ, к государственной службе и равные
условия ее прохождения независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также иных обстоятельств, кото-
рые не связаны с профессиональными и пред-
принимательскими качествами государствен-
ного служащего.

4. Принцип профессионализма и компе-
тентности государственных служащих накла-
дывает на них и на претендентов на этот статус

обязательство иметь соответствующее долж-
ностным полномочиям профессиональное об-
разование (как правило, высшее), опыт работы
и т.п. Для реализации этого направления необ-
ходимо создавать и поддерживать механизм
мотивации федеральных государственных слу-
жащих к постоянному профессиональному раз-
витию.

5. Принцип стабильности государствен-
ной службы подразумевает сохранение статуса
государственного служащего за счет перерас-
пределения кадров государственной службы в
рамках единой системы государственных орга-
нов.

6. По нашему мнению, в Законе № 79-ФЗ,
который регулирует институт государственной
службы, было бы разумно дополнить ст. 4 дан-
ного законодательного акта принципом эконо-
мической эффективности функционирования
государственных служащих. Основной задачей
данного принципа государственной службе бу-
дет являться разработка и утверждение госу-
дарством (с учетом современных условий госу-
дарственной политики) количественно-каче-
ственной оценочной системы, которая будет
определять на основе выбранной системы па-
раметров эффективность работы конкретного
государственного служащего с точки зрения
государства.

7. Принцип доступности информации, от-
носящейся к государственной службе, обладает
конституционной основой, поскольку согласно
ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления, их должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому гражданину возможность озна-
комления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не установлено законом.

8. Принцип взаимодействия с обществен-
ными объединениями и гражданами означает
«от обратного», то есть отсутствие преферен-
ций, но нейтральные отношения со всеми за-
интересованными гражданами и обществен-
ными объединениями без предоставления ка-
кого-либо предпочтения кому бы то ни
было [8].

9. Принцип государственной службы
определяет защиту государственных служащих
от неправомерного вмешательства в професси-
ональную служебную деятельность – это зна-
чит, что государственный служащий выпол-
няет только законные указания своего руко-
водства, как непосредственного, так и
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вышестоящего.
10. По нашему мнению, в Законе № 79-ФЗ

целесообразно закрепить принцип индивидуа-
лизации ответственности государственных
служащих за неисполнение или ненадлежащее
выполнение ими своих должностных функций.
Необходимость закрепления этого принципа
состоит в том, что государственное должност-
ное лицо должно осознавать полную ответ-
ственность за свои управленческие решения.

Таким образом, государственная служба ор-
ганизована и функционирует по определен-
ным принципам, закрепленным в законода-
тельстве. Природа и сущность государственной
службы как основополагающей категории госу-
дарственного управления довольно четко
сформулирована в содержании принципов гос-
ударственной службы. В связи с этим, в целях
дальнейшего совершенствования отношений
государственной службы, а также предотвра-
щения и пресечения коррупции в ее системе,
представляется необходимым уточнить общие
характеристики принципов государственной
службы, а также определить роли, которую они
играют в процессе организационно-правового
строительства государственной службы.

Литература
1. «Конституция Российской Федерации»

(принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
[Электронный ресурс] / Официальный интер-
нет-портал правовой информации

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
04.03.2022)

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» //
Парламентская газета. 2004. № 140-141.

3. Закон Республики Крым от 29.05.2014
№ 7-ЗРК (ред. от 30.11.2021) «О государствен-
ной гражданской службе Республики Крым»
(принят Государственным Советом Республики
Крым 21.05.2014) // Крымские известия. 2014.
№ 105-106 (5516-5517).

4. Габричидзе Б.Н. Административное
право России / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Черняв-
ский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Велби; Изда-
ние 2-е, перераб. и доп., 2020. 680 c.

5. Государственная и муниципальная
служба: учебник / С.И. Журавлев и др.; под ред.
С.И. Журавлева, В.И. Петрова, Ю.Н. Туганова.
4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2021. 305 с.

6. Гражданское право: учебник: в 2 т. /
С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.;
под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Статут, 2018. Т. 1. 513 с.

7. Ноздрачев А.Ф. К 25-летию Конституции
Российской Федерации. Гражданин и исполни-
тельная власть: конституционные основы вза-
имоотношений / А.Ф. Ноздрачев // Админи-
стративное право и процесс. 2018. № 12. С. 21-
30.

8. Кузякин Ю.П. Государственная и муни-
ципальная служба: учебник. / Ю.П. Кузякин,
А.А. Ермоленко. М.: ИНФРА-М, 2019. 282 с.

MAYOROV Yulia Pavlovna
Master's student, Moscow Financial and Law University MFUA,

Russia, Moscow

PRINCIPLES FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION
OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF PUBLIC EMPLOYEES

Abstract. The article reveals the important place of principles in the system of initial principles of the organi-
zation and passage of public service. Enshrined in modern Russian legislation, they do not simply reflect the mean-
ing of public service; but they form the initial principles of the organization of all administrative power in the Rus-
sian Federation, including the administrative and legal status of employees.

Keywords: civil service, civil servant, state power, principles of law, the Constitution of the Russian Federation.

http://www.pravo.gov.ru/


Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Юриспруденция | 63

ПОЛЯКОВСКАЯ Наталья Михайловна
доцент кафедры теории и истории государства и права,

кандидат исторический наук, доцент,
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, г. Екатеринбург

ВЯТКИН Артур Рамильевич
магистрант кафедры теории и истории государства и права,

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, г. Екатеринбург

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ

Аннотация. В статье конституционные основы государственной службы РФ рассматриваются в ка-
честве одного из приоритетных факторов развития государственного управления.

Ключевые слова: конституционные основы, государственная служба РФ, государственное управление,
реформирование, государственный служащий.

ктуальность темы исследования обуслов-
лена растущим значением государствен-

ной службы в обеспечении реформы государ-
ственного управления в РФ и ее ориентацией
на осуществление основных конституционных
прав и свобод граждан. Возрастающие требова-
ния общества к государственной службе тре-
буют большего профессионализма, способно-
сти эффективно действовать на языке углубле-
ния демократизации и необходимости разви-
тия взаимодействия между государством и
гражданским обществом.

Деятельность государства, функционирова-
ние аппарата государственного управления
осуществляется через государственную службу,
которая является особым институтом государ-
ства.

Государственная служба – это, прежде всего
деятельность, предназначенная для выполне-
ния государственных функций и обеспечиваю-
щая осуществление полномочий государствен-
ных органов и должностных лиц, на которых
возложена государственная власть.

Различает два подхода к определению кон-
цепции «государственной службы», широкий и
узкий. В целом, государственная служба – это
любая деятельность сотрудников государ-
ственных органов, учреждений, организаций и
государственных предприятий. Основными
критериями этого подхода являются государ-
ственное финансирование и извлечение вы-
годы с точки зрения национальных интересов
– деятельности всех сотрудников материаль-
ного производства, социальной сферы и

государственных учреждений. Согласно узкому
пониманию, государственная служба – это дея-
тельность, но не только в сфере государствен-
ного управления, которая выполняется только
сотрудниками государственных органов, зани-
мающих государственную должность. Государ-
ственная служба, как профессиональная соци-
ально полезная деятельность, обеспечивает
практическую реализацию задач и функций
государства в государственных органах и их ап-
парате и ее финансирование за счет государ-
ственных средств.

Анализ существующих определений поня-
тия «государственная служба» позволяет нам
заметить, что государственная служба – это
сложная система, объединяющая деятельность
граждан и организаций для удовлетворения
потребностей общества, используя все возмож-
ные государственные ресурсы. Государствен-
ная служба как сложная социальная единица
включает в себя многие аспекты, в частности:
социальный, экономический, правовой, орга-
низационный, кадровый, политический, куль-
турный, информационно-коммуникационный
и т.д.

Правовую основу государственной службы в
России составляют Конституция РФ [1], Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [2], Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [3], федеральные
законы «О системе государственной службы
Российской Федерации» [4], «О государствен-
ной гражданской службе Российской

А
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Федерации» [5] и другие федеральные законы и
подзаконные акты федеральных органов госу-
дарственной власти, а также законодательство
субъектов Российской Федерации. Федераль-
ный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации» определяет базовые
принципы организации и деятельности, а
также закрепляет единство системы государ-
ственной службы.

Конституционную основу государственной
службы составляют юридически концентриро-
ванные, обладающие высшей степенью норма-
тивной обобщенности и носящие универсаль-
ный характер положения Конституции РФ,
определяющие правовые основы организации
и функционирования государственной власти в
России, а также реализацию гражданами права
на управление делами государства и, в частно-
сти, на равный доступ к государственной
службе.

Конституция РФ не содержит положений,
определяющих модель развития государствен-
ной службы, но сама идеология действующей
Конституции позволяет говорить о потенци-
альном функционировании государственной
службы и раскрывает ее социальную природу.
Конституционными основаниями деятельно-
сти Института государственной службы явля-
ются [7, с. 88]:

 обеспечение социального равновесия и
выражение социальных интересов – определе-
ние оптимальной системы организации госу-
дарственной власти;

 неотъемлемая часть – создание консти-
туционно-правового института государствен-
ной службы;

 организационный – определение с по-
мощью конституционного аппарата основных
параметров построения и функционирования
государственной службы;

 правовой – определение основ законо-
дательного регулирования государственной
службы в отношении разных ветвей власти;

 идеологический – позволяет опреде-
лить систему взглядов, представлений о месте
и роли государственной службы, права чело-
века и гражданина на государственную службу,
формирование гражданского общества.

Основными конституционными задачами
национальной государственной службы явля-
ются [8, с. 566]:

 обеспечение формулирования и реали-
зации государственной политики в сфере госу-
дарственной службы;

 участие в формировании государствен-
ной политики в сфере услуг в местных админи-
страциях;

 осуществление функционального
управления государственной службой.

Государственная служба базируется на сле-
дующих основных конституционных принци-
пах: служение народу РФ; демократия и верхо-
венство права; гуманизм и справедливость;
права человека и гражданина; профессиона-
лизм, компетентность, инициативность, чест-
ность, преданность делу; личная ответствен-
ность за исполнение служебных обязанностей
и дисциплина; уважение прав и законных ин-
тересов органов местного и регионального са-
моуправления; уважение прав компаний, учре-
ждений и организаций, объединений людей.
Основными конституционными задачами гос-
ударственных служащих есть:

 уважение к Конституции и другим за-
конодательным актам РФ;

 обеспечение эффективной работы и
выполнения задач государственных органов в
соответствии с их компетенцией;

 предотвращение нарушений прав и
свобод человека и гражданина;

 непосредственно выполнять свои за-
дачи, своевременно и точно выполнять реше-
ния государственных органов или должност-
ных лиц, приказы и распоряжения их руково-
дителей;

 хранение государственной тайны, ин-
формации о гражданах, ставшей им известной
при исполнении государственных обязанно-
стей, а также другой информации, не подлежа-
щей разглашению в соответствии с законом;

 постоянное усовершенствование орга-
низации работы и повышение профессиональ-
ных навыков;

 честное исполнение обязанностей,
инициатива и творчество в работе.

Государственный служащий обязан дей-
ствовать в пределах собственных возможно-
стей. В случае получения доверенности, что
противоречит действующему законодатель-
ству, государственный служащий обязан не-
медленно сообщить об этом в письменном
виде об этом должностному лицу, давшему до-
веренность, а в случае настаивания на его ис-
полнении сообщить соответствующему долж-
ностному лицу.

Новые отношения между государственной
службой и гражданским обществом должны ос-
новываться на введении социального
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партнерства, успех которого главным образом
связан с введением современной парадигмы
государственной службы: обеспечение прав,
свобод и интересов человека и предоставление
государственных услуг в системе надзора [6,
с. 85].

Таким образом, создание современной эф-
фективной системы государственной власти
является важным фактором выхода общества
из политического кризиса, который должен
обеспечить формирование РФ как высокораз-
витой, правовой, цивилизованной, страны с
высоким уровнем жизни, социальной стабиль-
ностью, культурой и демократией. Развитие и
совершенствование организации и осуществ-
ления государственной власти является очень
сложным процессом, разработанным в течение
длительного периода времени.
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема законодательского неразграничивания ответ-
ственности за сбыт наркотических средств в зависимости от мотива и цели преступного деяния. Зло-
употребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас распространилось в размерах, тре-
вожащих всю мировую общественность. В связи с увеличением количества лиц, употребляющих наркоти-
ческие вещества, увеличивается и количество преступлений в данной сфере, в том числе, связанных со
сбытом наркотических средств. При этом степень общественной опасности преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, различна, и совершение преступления именно с целью
сбыта отнесено государством к наиболее тяжким и существенным, что отражается, в частности, на
установленном законом наказании за данный вид преступления. Повышенная опасность распростране-
ния наркотических средств обусловливается не только тем обстоятельством, что при этом причиня-
ется серьезный вред здоровью человека, а также в худшую сторону изменяется его социальный статус, но
и тем фактом, что наркозависимые лица являются питательной средой для преступности.

Ключевые слова: УК РФ, уголовное право, наркопреступность, наркотические и психотропные веще-
ства, законодательство.

головно-правовая характеристика сбыта
наркотических средств позволяет опреде-

лить правовую основу его основных элементов
и сформулировать предмет доказывания, что в
свою очередь определяет направление и харак-
тер деятельности правоохранительных орга-
нов в противодействии преступным деяниям.

В ходе рассмотрения элементов состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ,
установлено, что его предметом являются ве-
щества и средства, находящиеся под специаль-
ным контролем, определение которых изло-
жено в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». При этом размер наркотиче-
ских средств для данного состава преступления
значения не имеет [1].

При этом в ходе рассмотрения уголовно-
правовой характеристики данного преступле-
ния, в частности, его объективной и субъектив-
ной сторон, установлено, что законодатель не
разграничивает различные виды действий, со-
ставляющих данное понятие, в зависимости от
мотивов и целей преступления, что не способ-
ствует реализации принципа справедливости,
установленного законом.

Лица, занимающиеся распространением
наркотических средств с целью извлечения

прибыли, что предполагает осознанный поиск
и привлечение к употреблению наркотических
средств неопределенного круга лиц, представ-
ляют повышенную опасность и должны нести
наиболее строгую ответственность за свои дея-
ния [2].

С учетом изложенного, полагается необхо-
димым разграничить ответственность за сбыт
наркотических средств в зависимости от мо-
тива и цели преступного деяния, например, пу-
тем введения в часть 3 ст. 228.1 УК РФ квалифи-
цирующего признака «из корыстных побужде-
ний».

Также, учитывая, что в настоящее время
стремительно развивается сбыт наркотических
средств посредством различных информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, что пред-
полагает бесконтактный способ взаимодей-
ствия между сбытчиками и потребителями и
участие в данной деятельности значительного
количества лиц, при определенных обстоя-
тельствах совершения преступления в деянии
виновных лиц может быть усмотрено соверше-
ние преступления преступным сообществом
(преступной организацией).

Данный вид преступной группы отличается
от иных видов, в том числе от организованной
группы, более сложной внутренней

У
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структурой, наличием цели совместного совер-
шения тяжких или особо тяжких преступлений
для получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды, а также
возможностью объединения двух или более ор-
ганизованных групп с той же целью.

Таким образом, с учетом развивающегося
наркобизнеса представляется обоснованным
ввести в часть 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса
РФ новый особо квалифицирующий признак –
«совершение преступления преступным сооб-
ществом (организацией)».

Кроме того, в практике привлечения к уго-
ловной ответственности за сбыт наркотиче-
ских средств имеется еще целый ряд проблем-
ных вопросов, требующих разъяснения.
Например, одним из наиболее распространен-
ных является вопрос разграничения множе-
ственного сбыта от единого продолжаемого
преступления.

В данном случае необходимо руководство-
ваться основополагающим принципом уголов-
ного законодательства, т.е. квалифицировать
деяние в зависимости от направленности
умысла.

При этом все наиболее значимые вопросы
расследования преступлений, связанных с не-
законным сбытом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, охватить не-
возможно, поскольку в правоприменительной
практике постоянно появляются новые ситуа-
ции проблемного характера.

Кроме того, меняется законодательство, со-
вершенствуются формы организации рассле-
дования этого вида преступления. Данные
факты влекут необходимость пересмотра и пе-
реосмысления имеющихся рекомендаций и
предложений, однако многие из них отражают
уже устоявшуюся практику.

Исходя их вышеизложенной информации
можно сделать вывод о том, что применение
того или иного подхода при квалификации
преступлений, связанных с незаконным сбы-
том наркотических средств, обусловлено в ос-
новном практикой, сложившейся в соответ-
ствующем регионе страны.

Вместе с тем подобное положение дел не-
возможно признать правильным, поскольку
существование различных позиций в право-
применительной деятельности свидетель-
ствует о многообразном толковании законода-
тельства, что не способствует укреплению за-
конности.
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дной из главных задач любого государства
является развитие рыночных отношений и

экономики, что повышает уровень жизни насе-
ления, обеспечивает рациональное расходова-
ние бюджетных и внебюджетных средств. И в
данном случае, государственный заказ или гос-
ударственная закупка, является эффективным
инструментом, позволяющим достичь выше-
перечисленные цели. Однако, несмотря на эф-
фективность данного инструмента, в нём име-
ются проблемы, а конкретно возникновение
коррупционных правонарушений, которые
служат балластом по дальнейшему развитию
отрасли государственных закупок и экономики
страны в целом.

Крупные проблемные вопросы применения
законодательства о закупках были подняты за
«круглым столом» в Конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации
16.10.2017 года. Заседание организовано Коми-
тетом ТПП РФ по развитию системы закупок,
аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москва и Управле-
нием Федерального антимонопольного службы
по городу Москве, на повестку дня была под-
нята тема: «Проблемные вопросы правоприме-
нения законодательства о закупках и антимо-
нопольного регулирования, предложения по
решению». Так было отмечено, что в настоящее
время законодательство о государственных за-
купках (Законы 223-ФЗ и 44-ФЗ) являются уни-
кальными для отечественного

предпринимательского сообщества. Они поз-
воляют по-новому выстроить бизнес-модель
предпринимательской деятельности, стабили-
зировать экономическое состояние в стране.
Вместе с тем, когда хозяйствующие субъекты
напрямую сталкиваются с законодательством,
то перед ними возникают ряд неразрешенных
проблем.

Недостатки и проблемы в нормативном ре-
гулировании способствуют совершению пре-
ступлений коррупционной направленности.
Состояние законности, в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в органах
прокуратуры, можно анализировать на основа-
нии статистических отчетов прокуроров за по-
лугодие, год, несколько лет, сравнивая с
предыдущим аналогичным периодом.

16 ноября 2016 года прошло внеплановое за-
седание Государственной Думы, на котором
руководитель Федеральной антимонопольной
службы, Артемьев Игорь Юрьевич, рассказал об
усилении государственного монополизма и
всеобщей картелизации экономики. Артемье-
вым И.Ю. отмечено, что проводимые государ-
ственными корпорациями закупки в 95% явля-
ется имитацией торгов.

На заседании Госсовета 5 апреля 2018 года
глава государства, Владимир Владимирович
Путин, отметил, что государственные струк-
туры, компании с государственным участием
занимают те ниши, где мог бы работать малый

О
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и средний бизнес, в сложившейся ситуации,
молодых предпринимателей вытесняют с рын-
ков, монополизируя их. Президент привел ста-
тистику, согласно которой в 2017 году возбуж-
дено 675 дел об антиконкурентных соглаше-
ниях, из которых 360 – о картелях.

Согласно приведенным данным, на все
нарушения антимонопольного законодатель-
ства в сфере закупок товаров, 98,8% прихо-
дится на муниципальные и региональные ор-
ганы власти, и только 1,2% на федеральные.

«О чем это говорит? Это говорит о том, что
значения в стране должному этому не прида-
ется. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что
ничего страшного, надо «порадеть родному че-
ловеку», своим каким-то фирмешкам, ГУПам,
МУПам. На самом деле ущерб для экономики
страны колоссальный» - сказал президент.

Как показывает статистика, картели ограни-
чивают, или полностью, устраняют конкурен-
цию в разных отраслях экономики. В области
государственных закупок, в случае сговора на
торгах, фирмы вместо того, чтобы конкуриро-
вать между собой, договариваются и делят
лоты, поддерживают цену, чтобы получить
максимальную цену за свой товар, работу или
услугу, как следствие такие мошеннические
действия приводят к неэффективному и неце-
левому расходованию бюджетных средств

Для решения проблемных вопросов в части
применения законодательства в сфере госу-
дарственных закупок, существует направление
со стороны органов прокуратуры. Их основное
влияние и задачи состоят в том, чтобы осу-
ществлять:

 надзор за исполнением Конституции
РФ. В данном направлении перед органами
прокуратуры стоит задача контроля соблюде-
ния гарантий свободы в занятии предпринима-
тельской деятельности, объединении граждан
для выражения экономических интересов;

 надзор за соответствием федеральному
законодательству правовых актов органов ни-
жестоящих органов государственной власти;

 меры по предупреждению преступле-
ний в экономической сфере;

 контроль за исполнением хозяйствую-
щими субъектами законодательства действую-
щего законодательства;

 контроль за недопущением вмешатель-
ства контролирующих органов в оперативно-
хозяйственную деятельность хозяйствующих
субъектов.

Фундаментальными нормативными актами
для работников прокуратуры при выполнении
перечисленных вопросов, будут являться Кон-
ституция Российской Федерации и Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» от 7.01.1992 года №2202-1, в которых со-
держатся важные задачи по обеспечению
наступательности, последовательности и
принципиальности в защите свободы предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности, национальных государственных инте-
ресов.

Следует так же отметить, что совершенство-
вание процедур и механизмов государствен-
ных и муниципальных закупок определено од-
ним из основных направлений Национальной
стратегии противодействия коррупции, утвер-
жденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.04.2010 года №460. И именно из-за
стремительного развития публичных торгов,
встала острая необходимость нормативного
урегулирования прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства в сфере государ-
ственных закупок. В связи с этим, Генеральной
прокурор в указаниях №355/7 от 10.11.2009 «Об
усилении прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства в сфере размещения
заказов»  отметил, что одной из важнейших за-
дач органов прокуратуры, на современном
этапе, является обеспечение исполнения зако-
нодательства в сфере размещения заказов,
направленного на создание условий для добро-
совестной конкуренции, равенства прав участ-
ников торгов, эффективное и целевое исполь-
зование бюджетных средств, предотвращение
коррупции.

Помимо этого, для усиления эффективности
направления контроля и надзора в государ-
ственных закупках, генеральной прокуратурой
были выделены нормативные акты, в которых
содержатся методические рекомендации №7-
16-2019 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о
закупках товаров, работ, и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».
В указанных методических рекомендациях от-
мечено, что важными правовыми регулято-
рами надзорной деятельности прокуроров в
данной сфере являются приказы Генерального
прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 года №195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-
нина», от 02.10.2007 года №155 «Об
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организации прокурорского надзора за закон-
ностью нормативно правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления», от
31.03.2008 года №53 «Об организации проку-
рорского надзора за соблюдением прав субъек-
тов предпринимательской деятельности», ука-
зание Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 10.11.2009 года № 355/7 «Об усиле-
нии прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства в сфере размещения заказов».
Если первые три правовых акта отражают бо-
лее общие и организационные стороны проку-
рорского надзора, то Указания №355/7 от
20.11.2009 года носят специальный, отраслевой
характер.

Существенными элементами, составляю-
щими организацию работы органов прокура-
туры, являются: планирование; контроль и про-
верка исполнения; совершенствование стилей и
методов руководства; межструктурное взаимо-
действие подразделений и органов прокуратуры;
анализ и прогнозирование тенденций состояния
структуры и перспектив ее развития; разра-
ботка организационно-распорядительных и
иных документов управленческого характера.

Элементы организации работы:
1. Информационно-аналитическая работа.

Важность информационно аналитической ра-
боты обусловлена прямой регламентацией на
законодательном уровне. Так, приказом Гене-
ральной Прокуратуры Российской Федерации
от 09.09.2002 №55 «О совершенствовании ин-
формационно-аналитической работы в гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации»
заместителям Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, начальникам управлений и
отделов Генеральной прокуратуры надлежит
обеспечить в подразделениях систематический
сбор (накопление) и обработку объективной и
полной информации о состоянии законности,
правопорядка по профилю своей деятельности,
использовать в этих целях статистические све-
дения, обращения, заявления и жалобы граж-
дан, должностных лиц, организаций и учре-
ждений, сообщения средств массовой инфор-
мации, материалы прокурорских проверок,
уголовных, гражданских и арбитражных дел,
производств об административных правонару-
шениях, данные органов межведомственного
контроля и другие сведения, характеризующие
состояние законности и правопорядка, влияю-
щие на формирование правоприменительной
практики.

2. Планирование включает в себя три основ-
ных задачи контрольно-надзорной деятельно-
сти:

 соблюдение правил о периодичности
проверок;

 учет контрольной нагрузки на конкрет-
ного проверяемого субъекта;

 учет потенциальной опасности от дея-
тельности проверяемого субъекта.

Планирование относится к числу обязатель-
ных элементов организации работы в органах
прокуратуры, так как является гарантией обес-
печения внутренней управленческой эффек-
тивности при организации работы прокура-
туры, в частности, рациональном распределе-
нии организационных, кадровых и финансо-
вых ресурсов.

В рамках осуществления прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере госу-
дарственных закупок, планирование выпол-
няют такую важную задачу, как информирова-
ние поднадзорных субъектов о планируемых
плановых проверках.

При проведении надзора за деятельностью
государственных и муниципальных заказчи-
ков, а равно исполнителей государственных
контрактов, на стадии планирования необхо-
димо определять перечень проверяемых субъ-
ектов, а информацию о готовящихся проверках
размещать для всеобщего сведения в сети Ин-
тернет. Данный факт наглядно продемонстри-
рует о слабых местах в сфере государственных
закупок не только субъектам на поднадзорной
территории, но будет являться примером для
улучшения качества работы в других прокура-
турах, а также позволит проверяемому субъ-
екту проанализировать свою деятельность и
устранить ряд нарушений до того, как это вы-
явит прокуратура.

3. Координация – как целенаправленное со-
гласование деятельности ее участников с наде-
лением одного из них исключительными
управленческими полномочиями – теперь
применимо и к другим направлениям работы
прокурора. Именно поэтому учеными отмеча-
ется, что в настоящее время прокуратура осу-
ществляет координацию деятельности кон-
трольно-надзорных государственных органов
по борьбе с административными и иными пра-
вонарушениями.

Важность проведения координационных со-
вещаний в рамках осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законодатель-
ства, регулирующего общественные
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отношения в сфере государственных закупок,
обусловлено:

 рядом правительственных программ по
улучшению экономического состояния обще-
ственной жизни;

 большим финансовых оборотом;
 общественным характером государ-

ственных закупок.
В рамках прокурорского надзора в сфере

государственных закупок необходимо еже-
квартально проводить координационные сове-
щания, и поднимать вопросы о планах прове-
дения закупок, заключенных контрактах, а
также годовое координационное совещание, на
котором детально рассматривать вопросы о
выполненных государственных (муниципаль-
ных) контрактах, и эффективности проведения
закупок.

4. Мониторинг средств массовой информа-
ции и судебно-следственной практики – посто-
янный источник сведений о нарушениях за-
кона

Источниками информации о планируемых,
осуществляемых и завершенных закупках яв-
ляются данные органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, контролирую-
щих и надзорных органов, сведения, размеща-
емые на официальных сайтах, а также данные
средств массовой информации, обращения
граждан и юридических лиц, материалы уго-
ловных, арбитражных и административных
дел. Одним из важнейших источников инфор-
мации – сведения, размещенные в единой ин-
формационной системе в сфере закупок на
сайте zakupki.gov.ru (ЕИС). При отсутствии или
недостаточности необходимой информации в
открытых источниках прокуроры запраши-
вают ее в установленном порядке.

Используя перечисленные методы и орга-
низационное взаимодействие государствен-
ной структуре удалось добиться результатов в
положительных показателях: органами проку-
ратуры в 2020 году выявлено 11 974 нарушений
законов, в 2021 году 8 562; за 2020 год прине-
сено 910 протестов, за 2021 год 671; в 2020 году
в суд направлено 194 иска, в 2021 году 130; про-
куратурой в 2020 году внесено 2 543 представ-
ления, в 2021 году 2 134; привлечено к дисци-
плинарной ответственности 2 303 ответствен-
ных лица в 2020 году, в 2021  году1 714; в 2020
году предостережено 655 лиц о недопустимо-
сти нарушений закона, в 2021 году 321; по ито-
гам 2020 года возбуждено 308 уголовных дела,
в 2021 году 275 .

Результаты статистики свидетельствует о
положительной динамике работы органов про-
куратуры в данном направлении, однако слож-
ность прокурорского надзора и анализа состо-
яния законности в сфере государственных за-
купок обусловлена тем, что постоянно приду-
мываются новые мошеннические схемы.

Учитывая новые мошеннические схемы
и пробелы в законодательстве предлага-
ются пути совершенствования прокурор-
ского надзора в сфере государственных за-
купок:

1. Повышение возможных способов взаимо-
действия между всеми контрольными орга-
нами

Важность межведомственного сотрудниче-
ства рассматривается не только в сфере прове-
дения публичных торгов, но и во всех направ-
лениях деятельности, как органов прокура-
туры, так и других контрольных структур. Ко-
ординирование и распределение обязанностей
между органами исполнительной власти поз-
волит повысить уровень контроля и эффектив-
ного исполнения обязанностей, а, следова-
тельно, и состояние законности.

В письме Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.06.2015
года №Д28и-1447 указано, что в случае обнару-
жения фактов нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд необходимо незамедлительно обра-
щаться в уполномоченные контрольные ор-
ганы. Одним из указанных органов названа
Прокуратура Российской Федерации, которая в
соответствии с ч. 2 ст.1 Федерального закона от
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в целях, в том числе единства
и укрепления законности, а также охраняемых
законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет надзор за исполнением законов федераль-
ными органами исполнительной власти. Боль-
шую работу, в рамках контроля государствен-
ных закупок, осуществляет Федеральная анти-
монопольная служба.

Принципиально важно обеспечить скоорди-
нированное взаимодействие всех государ-
ственных органов, в том числе Генеральной
прокуратуры, МВД РФ, ФАС, ФНС.

В России в целях борьбы с коррупцией со-
здана экспертная группа по противодействию
картелям и иной незаконной деятельности в
сфере экономики, в частности затрагиваются
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вопросы касающиеся проведения государ-
ственных и муниципальных закупок. В состав
группы входят уполномоченные представи-
тели Генеральной прокуратуры РФ, МВД Рос-
сии, ФСБ России, ФАС России, Росфинмонито-
ринга, Центрального банка РФ, работа данных
органов обеспечивает конструктивное межве-
домственное взаимодействие.

2. Введение реестра недобросовестных за-
казчиков

В России уже несколько лет активно рабо-
тает реестр недобросовестных поставщиков.
Так в реестр недобросовестных поставщиков
включается информация об участниках заку-
пок, уклонившихся от заключения контрактов,
а также о поставщиках (подрядчиках, исполни-
телях), с которыми контракты расторгнуты по
решению суда или в случае одностороннего от-
каза заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением или усло-
вий контрактов.

Само попадание в реестр недобросовестных
поставщиков негативно сказывается на дея-
тельности участника закупки. Информация об
участнике закупки исключается из реестра по
истечении двух лет с даты ее включения. Фор-
мально законодательство не содержит нега-
тивных последствий для компаний, сведения о
которых содержаться в реестре. Однако нали-
чие записи в РНП в первую очередь подрыв де-
ловой репутации, во-вторых, ограничение
сферы деятельности, так как в большинстве
случаев государственные и муниципальные за-
казчики при формировании закупочной доку-
ментации устанавливают конкретные ограни-
чения – отсутствие в реестре недобросовест-
ных поставщиков.

При этом ответственность за нарушения до-
говорных правоотношений, или их неисполне-
ние вовсе, для государственного заказчика зна-
чительно лояльнее. Таким образом требования
и ответственность одного участника публич-
ных правоотношений значительно выше вто-
рого, хотя государственные и муниципальные
заказчики также «грешат» нарушениями в об-
ласти государственных закупок.

Несмотря на то, что на современном этапе
законотворческой деятельности прокуратура
исключена из числа субъектов права на реали-
зацию законодательной инициативы, статья 9
Закона о прокуратуре устанавливает возмож-
ность прокурора на обращение к субъектам
права реализации законодательной инициа-
тивы. Ученые и практики объединяются во

мнении, что необходимо предоставить (а вер-
нее, вернуть из советского периода) право про-
куратуре на осуществление законодательной
инициативы по Конституции РФ. Данные до-
воды обоснованы функцией прокуратуры по
надзору за соблюдением законодательства.

Исходя из активного взаимодействия орга-
нов прокуратуры с другими контрольными ор-
ганами в сфере государственных закупок, с
учетом полученных данных о состоянии закон-
ности и «слабых» местах в области законода-
тельного регулирования, представляется допу-
стимым вынесение на законодательный уро-
вень возможности создания реестра недобро-
совестных заказчиков, ведение которого будет
происходить по аналогии с реестром недобро-
совестных поставщиков.

В научной среде неоднократно поднимался
вопрос о ведении реестра недобросовестных
заказчиков. Так существует мнение, что в этот
реестр недобросовестных заказчиков будут
включаться государственные учреждения,
нарушившие свои обязательства заказчика при
выполнении закупки. То есть, наравне с ре-
естром недобросовестных поставщиков воз-
можно существование реестра недобросовест-
ных заказчиков, ведущегося правозащитными
организациями предпринимателей на основа-
нии предоставленных в их распоряжение по-
ставщиками решений и предписаний право-
охранительных органов. Данный реестр может
служить предупреждением для поставщиков,
вступающих в переговоры с указанными ли-
цами, а также для самих заказчиков, которые
несут в данном случае репутационные риски.

Внесение в данный список будет проис-
ходить по следующим основаниям:

 за предшествующий календарный год у
заказчика имеется подтверждение неодно-
кратного нарушения законодательства при
осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок, что подтверждается актами
государственных органов;

 проведение закупки направлено на
обеспечение общественных интересов, в рам-
ках реализации государственных программ
(ремонт дорог, школ; закупка лекарственных
средств и медицинской техники; капительный
ремонт зданий, и т.д.), а не на хозяйственное
обеспечение учреждения (закупка офисной ме-
бели; канцелярии и т.д.);

 наличие судебных споров, предметом
которых является неисполнение либо ненадле-
жащие исполнение договорных обязательств.
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Наличие записи о сведениях в реестре не ис-
ключает возможность проведения государ-
ственных закупок, не умаляет приоритет госу-
дарственного заказчика, в рамках выполнения
им своих функций, однако наличие данного ре-
естра позволит контролирующим органам ве-
сти более тщательный надзор за деятельно-
стью конкретного субъекта, что в свою очередь
повысит эффективность проведения государ-
ственных закупок и целесообразность расходо-
вания бюджетных средств.

Вывод
Таким образом, сфера государственных за-

купок, несмотря на их значимость, остается од-
ной из наиболее уязвимых для правонаруше-
ний и преступлений. Пробелы в законодатель-
ном регулировании, а также сложный и запу-
танный механизм осуществления государ-
ственных закупок дает возможность злоупо-
треблять правом и нарушать закон участникам
договорных правоотношений, с целью удовле-
творения личных потребностей. Такие потреб-
ности могут выражаться в «отмывании» денеж-
ных средств на торгах, продвижении «своего»
поставщика (подрядчика/исполнителя), зани-
жение стоимости контракта на аукционе с це-
лью «сломать» цену своему конкуренту.

Для пресечения подобных, и аналогичных,
правонарушений органам прокуратуры, как
государственному органу, на который в силу
законодательства возложена особая миссия –
надзор за исполнением законодательства во
всех сферах, необходимо систематически про-
водить мониторинг состояния законности в
рамках госзаказа, и принимать исчерпываю-
щие меры прокурорского реагирования.
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Аннотация. В данной статье рассматривается механизм осуществления государственных закупок,
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начительная доля в российской экономике
приходится на государственный сектор. Со-

гласно статистике Федеральной антимоно-
польной службы России (далее – ФАС России) с
2005 по 2014 год эта доля выросла в 2 раза – с
35 до 70% ВВП. По оценкам РИА Рейтинг стои-
мость 100 самых дорогих компаний России на
конец 2018 года составила 592 миллиарда дол-
ларов, где доля государственных компаний
равнялась 48%. В 2020 году доля государства в
экономике выросла в связи с увеличением рас-
ходов на преодоление последствий пандемии и
введенными ограничениями в отношении
частных компаний. Согласно статистике общая
сумма договоров, заключенных по всей России
в 2020 году в рамках закупочной деятельности
госкомпаний, составляет 19 963 460,84 миллио-
нов рублей.

По оценкам экспертов, тенденции развития
роли государственного сектора на экономиче-
скую и социальную жизнь будет только возрас-
тать, в связи с чем можно резюмировать, что
государственный сектор оказывает значитель-
ное влияние на экономику, современный ры-
нок и конкуренцию, исходя из чего закупки
компаний с государственным участием явля-
ются одним из важнейших институтов разви-
тия рыночной экономики, формирования ин-
новационного потенциала и поддержки пред-
принимательства, в том числе малого и сред-
него бизнеса.

Механизм осуществляемых госкомпаниями
закупок призван создать условия для своевре-
менного и полного удовлетворения их

потребностей в товарах, работах и услугах на
условиях эффективного использования денеж-
ных средств и в отсутствие коррупционных со-
ставляющих, а также обеспечить расширение
возможностей субъектов предприниматель-
ской деятельности в участии в закупках и раз-
витие добросовестной конкуренции.

Однако из-за короткого периода существо-
вания данного механизма, его еще сложно
назвать идеальным. В ходе его применения вы-
явлен ряд проблем, препятствующих высоко-
эффективному достижению целей и задач за-
купочной системы.

На основании вышесказанного, данная ста-
тья об особенностях правового регулирования
закупок по Федеральному закону от 18.07.2011
№ 223-ФЗ является более чем актуальной.

Понятие закупки можно сформулировать
исходя из пункта 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», согласно которому под закупкой
понимается процесс приобретения заказчи-
ками товаров, работ, услуг, в том числе для це-
лей коммерческого использования, с необхо-
димыми показателями цены, качества и
надежности, эффективным использованием
денежных средств на условиях добросовестной
конкуренции, гласности и прозрачности.

Особенности проведения закупок
Корпоративные закупки осуществляются в

соответствии с Законом № 223-ФЗ, а также по-
ложением о закупке (далее – Положение) и до-
кументацией о закупке (далее –

З
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Документация), которые регламентируют тре-
бования к закупке, порядок подготовки к за-
купке, способы осуществления закупки и поря-
док и условия их применения, требования к
участникам закупки, описание предмета за-
купки, порядок заключения и исполнения до-
говоров, иные, связанные с закупкой положе-
ния.

Закон № 223-ФЗ содержит ряд условий,
наличие которых в совокупности обязательно
для признания закупки конкурентной:

1. Информация о закупке сообщается заказ-
чиком одним из следующих способов:

а) путем размещения в ЕИС извещения об
осуществлении конкурентной закупки, доступ-
ного неограниченному кругу лиц, с приложе-
нием документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений
принять участие в закрытой конкурентной за-
купке в предусмотренных статьей 3.5 Закона №
223-ФЗ случаях, с приложением документации
о конкурентной закупке, не менее чем двум ли-
цам, способным осуществить поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом закупки;

 Между участниками закупки обеспечи-
вается конкуренция за право заключить дого-
вор с заказчиком на предлагаемых в заявке и
окончательном предложении участника усло-
виях.

 Описание предмета конкурентной за-
купки соответствует требованиям части 6.1
статьи 3 Закона № 223-ФЗ:

1) указаны функциональные характери-
стики (потребительские свойства), техниче-
ские и качественные характеристики, эксплуа-
тационные характеристики предмета закупки;

2) в описании отсутствуют требования,
влекущие за собой необоснованное ограниче-
ние количества участников закупки (за исклю-
чением случаев, если не имеется другого спо-
соба, обеспечивающего более точное и четкое
описание предмета закупки);

3) в случае использования в описании
предмета закупки указания на товарный знак
использованы слова «(или эквивалент)»,

Конкурентные закупки проводятся следую-
щими способами:

 Торги (конкурс (открытый конкурс,
конкурс в электронной форме, закрытый кон-
курс)) – форма торгов, при которой победите-
лем признается участник, заявка и окончатель-
ное предложение которого соответствуют

требованиям Документации и содержат луч-
шие условия исполнения договора;

 Аукцион (открытый аукцион, аукцион в
электронной форме, закрытый аукцион) –
форма торгов, при которой победителем при-
знается лицо, заявка которого соответствует
требованиям Документации, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора;

 Запрос котировок (запрос котировок в
электронной форме, закрытый запрос котиро-
вок) – форма торгов, при которой победителем
признается участник, заявка которого соответ-
ствует требованиям извещения о проведении
запроса котировок и содержит наиболее низ-
кую цену договора;

 Запрос предложений (запрос предложе-
ний в электронной форме, закрытый запрос
предложений) – форма торгов, при которой по-
бедителем признается участник, заявка кото-
рого наиболее полно соответствует требова-
ниям Документации и содержит лучшие усло-
вия поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг.

Порядок проведения конкурентной закупки
определен статьями 3 – 3.5 Закона № 223-ФЗ,
исходя из которых процесс реализации конку-
рентной закупки можно условно разделить на
три этапа: планирование, осуществление за-
купки, заключение и исполнение договора.

В планирование входит разработка плана
закупки, в который включаются сведения о за-
купке товаров (работ, услуг), необходимых для
удовлетворения потребностей заказчика. По-
рядок формирования плана закупки, требова-
ния к его форме установлены Постановлением
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, а поря-
док и сроки его размещения в ЕИС – Постанов-
лением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.
Разработка плана закупки имеет важное значе-
ние, поскольку договор по результатам закупки
заключается в соответствии с данным планом.

Для осуществления закупки заказчик со-
здает закупочную комиссию. Закон № 223-ФЗ
не содержит требований к ее составу и порядку
формирования, из чего следует, что это может
регулировать сам заказчик в положении о за-
купке, либо в отдельных локальных актах,
например, в положении о комиссии.

Извещение об осуществлении закупки, по-
ложение о закупке, документация о закупке (за
исключением запроса котировок), разъяснения
документации и вносимые в них изменения,
проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения и документации, а также
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план закупки размещаются в ЕИС. Положение
и вносимые в него изменения подлежат разме-
щению не позднее пятнадцати дней со дня их
утверждения. План закупки размещается на
срок не менее чем один год, а если это план за-
купки инновационной, высокотехнологичной
продукции – на период от пяти до семи лет.

В качестве участника закупки может высту-
пать любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала, любое физическое лицо, а
также индивидуальный предприниматель.

Для участия в закупке, осуществляемой в
электронной форме, необходима аккредитация
участника на электронной площадке в порядке,
предусмотренном оператором данной пло-
щадки. Если участником является СМСП – в по-
рядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, а
если закупка является закрытой – в утвержден-
ном Постановлением Правительства РФ от
25.12.2018 № 1663 порядке аккредитации на
электронных площадках.

Результат закупки оформляется протоко-
лом. Если закупка осуществляется в несколько
этапов, протокол составляется по результатам
каждого этапа закупки. Окончательный ре-
зультат оформляется итоговым протоколом,
который включает в себя дату его подписания,
количество поданных заявок, дату и время их
регистрации, порядковые номера заявок, окон-
чательных предложений в порядке уменьше-
ния степени выгодности условий исполнения
договора, включая информацию о ценовых
предложениях, результаты рассмотрения за-
явок, окончательных предложений с указа-
нием:

а) количества отклоненных заявок и предло-
жений и оснований их отклонения;

б) результатов оценки заявок и предложе-
ний с указанием решения комиссии о присвое-
нии им значения по каждому из критериев
оценки;

в) причины признания закупки несостояв-
шейся в случае признания его таковой.

В протоколе могут быть включены иные све-
дения, если необходимость их указания преду-
смотрена Положением.

Протоколы, составляемые в результате осу-
ществления каждого этапа закупки, а также
итоговый протокол подлежат размещению в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня их
подписания.

Договор по результатам проведения конку-
рентной закупки заключается не ранее чем че-
рез десять дней и не позднее чем через два-
дцать дней с даты размещения в ЕИС итогового
протокола. Такой договор вносится заказчиком
в реестр договоров, ведение которого в ЕИС
обеспечивает Федеральное казначейство в по-
рядке, установленном Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.10.2014 № 1132. Обязатель-
ному включению в договор подлежит инфор-
мация о стране происхождения товара (часть
5.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ). Если договор
подлежит одобрению в соответствии с Законом
№ 223-ФЗ либо в случае обжалования действий
(бездействия) заказчика, комиссии, оператора
электронной площадки, договор заключается
не позднее чем через пять дней с даты одобре-
ния или с даты вынесения ФАС России решения
по результатам обжалования.

Нормативная база, использующаяся при
проведении закупок и заключении догово-
ров.

Правовую основу корпоративных закупок
составляют Конституция Российской Федера-
ции, ГК РФ, Закон № 223-ФЗ и иные норматив-
ные правовые акты РФ и принятые в соответ-
ствии с ними правовые акты, регламентирую-
щие закупочную деятельность заказчиков.

Конституция РФ устанавливает фундамен-
тальные основы и принципы осуществления
закупок, гарантируя единство экономического
пространства, свободное перемещение това-
ров, услуг и финансовых средств, поддержку
конкуренции и свободу экономической дея-
тельности (статья 8 Конституции РФ).

ГК РФ как ведущий нормативный правовой
акт в сфере гражданского оборота устанавли-
вает правовые основы отношений между ли-
цами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, то есть в
том числе и отношений, вытекающих из корпо-
ративных закупок. Регламентация таких отно-
шений основывается на принципах равенства
участников оборота и свободы договора, а
также свободы перемещения товаров, услуг и
финансовых средств на территории РФ.

Фундаментальным нормативным правовым
актом в сфере корпоративных закупок является
Закон № 223-ФЗ, устанавливающий цели регу-
лирования корпоративных закупок, правовые
основы, общие принципы, особенности и поря-
док осуществления корпоративных закупок, а
также положения о контроле за соблюдением
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данного Федерального закона и об ответствен-
ности за его нарушение.

К иным нормативным правовым актам РФ
относятся иные федеральные законы, положе-
ния которых применимы к корпоративным за-
купкам (например, Закон № 44-ФЗ), а также
подзаконные акты – постановления и распоря-
жения Правительства РФ, регулирующие от-
дельные вопросы закупок и устанавливающие
особенности, требования, ограничения и пра-
вила в области корпоративных закупок.

Правовые проблемы при осуществлении
закупок по Федеральному закону от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»

Несмотря на «рамочный» характер Закона
№ 223-ФЗ, он отличается вниманием ко всем
этапам закупочного процесса от планирования
закупки до заключения и исполнения кон-
тракта. Предоставляя заказчикам относитель-
ную лояльность, он позволяет им диктовать
свои условия закупки, но при этом детальная
регламентация непрерывного цикла закупоч-
ной деятельности, а также огромного массива
вопросов корпоративных закупок остается
прерогативой законодателя.

Стремление законодателя таким образом
соблюдать баланс и сочетать государственное и
корпоративное регулирование имеет положи-
тельный отклик среди заказчиков и участников
закупок, при этом экспериментальное исполь-
зование такого правового подхода не увенча-
лось абсолютным успехом. Заказчики и постав-
щики как основные участники рынка корпора-
тивных закупок столкнулись с рядом проблем,
препятствующих достижению целей регулиро-
вания законодательства о закупках и эффек-
тивности его применения.

1. Низкий уровень конкуренции.
Закон № 223-ФЗ предусматривает четыре

способа проведения закупок, однако, заказчи-
кам предоставлена возможность осуществлять
закупки иными способами, предусмотрен-
ными в Положении и соответствующими тре-
бованиям законодательства. Как показывает
статистика, значительная часть закупок
(31,23%) осуществляется путем закупки у един-
ственного поставщика (30, 57%) либо с приме-
нением иных способов (0,17%), не предусмот-
ренных законом. Как правило, под иными спо-
собами заказчики маскируют закупки у един-
ственного поставщика. Так заказчики пред-
принимают попытки уклонения от

накладывающих ограничения конкурентных
способов, отдавая предпочтение «своему» по-
ставщику, тем самым ограничивая конкурен-
цию.

Помимо использования иных способов осу-
ществления закупок заказчики, пользуясь сво-
бодой формирования собственных условий в
закупочной документации, налагают ограни-
чения и устанавливают рамки, в которые не
способен подойти ни один потенциальный
участник, кроме «своего» поставщика. В этих
условиях не происходит стимулирования уча-
стия хозяйствующих субъектов в закупках.

Такие действия заказчиков демотивируют
других участников закупок, в результате чего
механизм корпоративных закупок утрачивает
свой смысл, а цель стимулирования участия
юридических и физических лиц не достигается.
Такими действиями заказчики тормозят раз-
витие как своей деятельности, не впуская в нее
новые элементы, так и деятельность других по-
тенциальных поставщиков, которые не замо-
тивированы на участие. Учитывая данные об-
стоятельства, в отсутствии конкуренции не
происходит совершенствование предоставляе-
мой продукции.

2. Экономическая и качественная неэффек-
тивность.

Из вышеуказанной проблемы вытекает сле-
дующая – неэффективные экономические по-
казатели корпоративных закупок: экономия
при осуществлении закупок по Закону № 223-
ФЗ составляет чуть больше 1%, тогда как по За-
кону № 44-ФЗ – 6-7%. В условиях преобладания
выбора неконкурентных способов закупок и
дискриминационного доступа участников к за-
купке отсутствует ценовая конкуренция, при
которой заказчик может выбрать наиболее эко-
номичные и выгодные для себя условия и
наиболее качественный продукт. Таким обра-
зом, баланс экономии и качества, который яв-
ляется основной из целей правового регулиро-
вания Закона № 223-ФЗ, остается нарушенным,
а закон не достигает своей цели.

Еще одной причиной экономической неэф-
фективности закупок является отсутствие в за-
конодательстве порядка определения началь-
ной максимальной цены контракта, соответ-
ствующей современным условиям рынка. В ме-
ханизме корпоративных закупок нет единооб-
разного подхода к ценообразованию, этот ас-
пект, как и многие другие, отнесен к компетен-
ции заказчиков, каждый из которых устанавли-
вает цены в соответствии со своими
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стандартами. При этом вопрос о целесообраз-
ности введения единого механизма определе-
ния максимальной цены контракта остается
спорным: и заказчики, и участники рынка кор-
поративных закупок имеют свою специфику,
требующую применения индивидуальных ин-
струментов в конкретной закупке. Поэтому
причина финансовой неэффективности корпо-
ративных закупок скорее кроется в низком
уровне конкуренции, чем в свободе определе-
ния цен.

Помимо финансового эффекта страдает и
качество закупаемого продукта, поскольку в
отсутствие расширенного круга участников за-
купки невозможно изучить в полной мере ры-
нок с разных сторон и купить не только самое
дешевое, но и самое оптимальное.

3. Отсутствие единых подходов к установле-
нию требований к составу заявок и порядку
оценки заявок, а также к участникам закупки.

Требования к составу заявок на участие в за-
купке и порядку оценки данных заявок, а также
требования к участникам закупки отнесены за-
конодателем к юрисдикции заказчиков. С од-
ной стороны, такой подход отвечает целям ме-
ханизма корпоративных закупок и позволяет
заказчикам применять индивидуальный под-
ход к конкретной закупке в зависимости от
своих интересов и потребностей. Однако, у та-
ких преференций есть и другая сторона: зло-
употребление заказчиками свободой установ-
ления собственных требований и условий, сво-
дящихся к формальному «отсеиванию» боль-
шинства участников, особенно СМСП. Данные
действия нарушают принципы равноправия,
справедливости, отсутствия дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки. В 2020 году
Институтом госзакупок было исследовано 227
постановлений антимонопольных органов о
привлечении к ответственности по статье
7.32.3 КоАП РФ, из которых 41 – вынесено за
предъявление требований к участникам, к за-
купаемым товарам, работам, услугам и (или) к
условиям договора либо оценку и (или) сопо-
ставление заявок на участие в закупке по кри-
териям и в порядке, которые не указаны в до-
кументации.

Пути решения правовых проблем
1. Решение проблемы низкого уровня кон-

куренции.
Эффективной мерой по решению данной

проблемы может стать ограничение числа пря-
мых закупок у единственного поставщика,

составляющих большую часть неконкурентных
закупок, путем установления в законе закры-
того перечня оснований для прямой закупки.
Например, это могут быть:

а) закупки, цена которых не превышает
установленного значения;

б) закупки совместимого или уникального
товара (работы, услуги);

в) закупки для удовлетворения срочной по-
требности в товаре (работе, услуге);

г) закупки по итогам несостоявшейся про-
цедуры;

д) закупки для исполнения обязательств пе-
ред третьими лицами;

е) закупки в рамках текущей хозяйственной
деятельности;

ж) закупки у ограниченного круга лиц.
На сегодняшний день, исчерпывающий пе-

речень случаев проведения такой закупки уста-
навливается самим заказчиков в Положении.
Альтернативой может быть сочетание законо-
дательных требований и права заказчика до-
полнять его, но по согласованию с отрасле-
выми ведомствами. ФАС России также предла-
гает ввести ограничение предельного размера
закупок у единственного поставщика в размере
10% от годового объема закупок.

Важным шагом в том же направлении может
стать стандартизация способов закупки, выра-
женной в исключении права использования
иных способов закупки, при условии, что такая
стандартизация оставит заказчику свободу вы-
бора процедур и инструментариев, примени-
мых и необходимых именно в его отрасли.

2. Решение проблемы неэффективности
корпоративных закупок.

В компаниях и организациях с государ-
ственным участием в отличие от заказчиков в
контрактной системе, где важную роль играет
формальное выполнение закона, главной зада-
чей является максимальный финансовый эф-
фект в отсутствие коррупционных составляю-
щих. Сам Закон № 223-ФЗ возводит эффектив-
ное использование денежных средств и
предотвращение коррупции в одни из целей
регулирования закупок.

Одновременное достижение этих двух це-
лей может быть достигнуто путем сочетания
ограничительных и мотивационных мер. Пред-
ложенные ранее ограничения способствуют
предотвращению коррупционной составляю-
щей в виде продвижения на рынок закупок
«своих» участников и осуществления, отрабо-
танных с ними схем и одновременно
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расширению выбора поставщиков, которые
могут предложить наиболее выгодные вари-
анты без потери качества. Особенно, СМСП, де-
ятельность которых, как правило, направлена
на соблюдение баланса «цена-качество», а не
только на низкие цены.

Также заказчики должны быть замотивиро-
ваны на принятие эффективных решений –
этому способствует наличие системы KPI, отра-
жающей показатели эффективности, при этом
показатели должны отражать не только финан-
совые аспекты. Эффективность закупок не
должна измеряться только финансовыми кри-
териями, всегда должна оставаться возмож-
ность использования неценовых критериев
при выборе поставщика, чем сейчас активно
пользуются заказчики. Таким образом, необхо-
димо соблюдать баланс применения нецено-
вых критериев с учетом ограничений (во избе-
жание злоупотреблений), позволяющих вы-
брать качественный продукт, и ценовых, поз-
воляющих достичь максимального финансо-
вого эффекта.

Стоит отметить важность приоритета элек-
тронного формата закупок. Как отмечают экс-
перты, наибольшие показатели эффективности
закупок у компаний, перешедших на электрон-
ный формат. Это связано с тем, что большое ко-
личество функций на себя берут электронные
площадки и обеспечивают заказчикам эконо-
мию времени и оптимизацию закупочного
процесса, одновременно соблюдая условия
ликвидности и функциональности процедуры.
Еще один важный аспект автоматизации заку-
пок – электронные площадки предоставляют
возможность общественного контроля и позво-
ляют как пресекать, так и предотвращать кор-
рупционные факторы и иные злоупотребле-
ния, обеспечивать открытость и прозрачность
процедур. Учитывая все изложенные плюсы,
полный переход корпоративных закупок на
электронный формат является действенной
мерой, направленной на оптимизацию заку-
пок, их прозрачность и эффективность.

3. Решение проблемы отсутствия единых
подходов к требованиям к составу заявок и по-
рядку оценки заявок, а также к участникам за-
купки.

Решение данной проблемы кажется очевид-
ным – введение единых требований к составу
заявок и оценочной процедуре, а также еди-
ного подхода к установлению квалификацион-
ных требований к участникам закупки. ФАС
России также предлагает введение

универсальной предквалификации на торгах в
автоматическом режиме на предмет опыта ис-
полнения договора на определенную сумму.
Исходя из этого, разработка единых подходов к
определению требований к составу заявок и
порядку их оценки, а также требований к
участникам закупки имеет смысл, но при этом
необходимо давать возможность заказчикам с
учетом их специфики вводить дополнительные
требования, не ограничивающие конкурен-
цию. Может быть это будет согласование с от-
раслевыми ведомствами либо определенные
законом случаи.

Вывод
Построение оптимального закупочного

процесса с высокими показателями эффектив-
ности закупок – сложнейший процесс, требую-
щий комплексного подхода как со стороны за-
казчиков и поставщиков, так и со стороны за-
конодателя как главного регулятора процесса,
определяющего общие принципы, правила,
требования и рамки осуществления закупок.

Учитывая проблемы в данной процедуре и
опираясь на важные факторы процесса за-
купки, а именно прозрачность процедуры, от-
сутствие коррупции, добросовестной конку-
ренции и стимулировании участников рынка,
есть возможность достичь основных целей
приведённых закупок, которые в последствии
способствуют экономическому росту и разви-
тию участников закупок, а также положительно
влияет на закупочную систему и экономиче-
ский рост государства.
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Аннотация. Работа посвящена Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
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стория становления системы государ-
ственных закупок, в том виде, в котором

она существует на данный момент мы обязаны
следующим этапам становления нашей си-
стемы госзакупок:

1. Первый этап охватывает период с 1992 по
1997 год, когда принимаются отдельные зако-
нопроекты, которые становятся, так называе-
мой, базой для становления системы госзаку-
пок, это, например, Закон от 28.05.1992 г. Рос-
сийской Федерации «О поставках продукции и
товаров для государственных нужд» [1]. Первая
реформа системы государственных закупок
была проведена в 1997 году после издания
Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305
«О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для госу-
дарственных нужд» [2] и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 24 июля
1997 г. № 1047-р [3]. Во исполнение Указа и Рас-
поряжения Правительства были утверждены
Методические рекомендации по проведению
торгов [4];

2. Увеличение количества принимаемых за-
конопроектов для регламентации системы гос-
ударственных закупок стало причиной приня-
тия в 1999 году первого кодифицированного
акта, а именно Федерального закона от 06 мая
1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд»
[5]. Данный закон является по сути первой по-
пыткой систематизации всей совокупности

актов, сведённых в единый систематизирован-
ный нормативно-правовой акт.

Закон можно считать в реалиях того вре-
мени первой попыткой нормализации отноше-
ний в рамках закупочных процедур того вре-
мени. При этом, стоит отметить, что данный
закон имел и существенные недостатки,
например, указывал как работать только феде-
ральным заказчикам; отсутствовали требова-
ния о неизменности условий по цене, предло-
женной победителем, закон почти ничего не
говорил о процессе контроля размещения за-
каза и другие недостатки, которые, к сожале-
нию, не превалировали над положительными
чертами закона.

Кроме того, Закон № 97-ФЗ не был докумен-
том прямого действия и требовал появления
дополнительных подзаконных нормативных
актов, которые уточняли особенности функци-
онирования заказчика по вопросам его взаи-
модействия с участниками формируемого
рынка.

Его более низкое качество, чем у предше-
ствующих нормативных актов, свидетель-
ствует о проблемах законотворчества в целом в
тот период времени. Государство в лице зако-
нотворческих органов, как показывает исто-
рия, не могла принимать готовые решения, ко-
торые не требовали бы большого внесения до-
полнений и изменений. В последующие годы,
нормотворчество было направлено на устране-
ние недостатков текущего закона и разработку
нового.

И
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3. Это всё привело к тому, что 21 июля 2005
года был принят Федеральный закон № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» [6].

После вступления в силу Федерального за-
кона № 94 госзакупки обрели современный
вид. В законе были введены в практику элек-
тронные аукционы и их описания и порядок
проведения. В законе закреплялось понятие
начальной и максимальной цены контракта,
описывались случаи, когда можно производить
закупку у единственного поставщика. При
этом, были запрещены закрытые торги, за ис-
ключением тех, что составляли государствен-
ную тайну. В результате введения данного за-
кона и смягчения политики государства воз-
никли электронные торговые площадки для
проведения аукционов. Сами закупки стали
про прозрачнее, а экономия государственных
средств – ощутимой.

4. Однако всё это не отменяло и тот факт,
что с течением времени возрос уровень кор-
рупции в данной сфере; стал развиваться пред-
принимательский сектор; в связи с появлением
новых норм к неурегулированным отноше-
ниям, возникшим в процессе использования
94-ФЗ возникали пробелы в законодательстве.
Для решения всех этих проблем в совокупности
05.04.2013г. был принят новый Федеральный
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Данный закон регламентирует порядок осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, порядок заключения и исполнения
контрактов, контроль закупок со стороны как
контрольных органов (Федеральной антимоно-
польной службы), так и общественными учре-
ждениями, и СМИ и т.д. При всём разнообразии
нововведений, а также учитывая тот факт, что
с момента введения его в действие прошло бо-
лее 6 лет, уверенно говорить о том, что закон не
имеет ярко выраженных, так называемых, «ко-
стылей» нельзя.

Каждый день потенциальные поставщики и
Заказчики сталкиваются со всё новыми и но-
выми проблемами. О данных проблемах и пой-
дет речь далее.

Первая проблема, которую хотелось бы
осветить в рамках данной статьи – это функци-
онирование Единой информационной системы
в сфере закупок (или сокращенно – ЕИС).

ЕИС, согласно п.9 ч.1 ст.3 44-ФЗ – это сово-
купность информации, указанной в части 3
статьи 4 настоящего ФЗ и содержащейся в базах
данных, информационных технологий и тех-
нических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информа-
ции, а также ее предоставление с использова-
нием официального сайта единой информаци-
онной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Напомним, что ввод в эксплуатацию данной
системы был предусмотрен в рамках постанов-
ления Правительства Российской Федерации
от 23.01.2015 № 36 с 01.01.2016 года. ЕИС
должна была обеспечить работу всех категорий
пользователей, ранее прошедших регистрацию
и работающих в настоящее время на Офици-
альном сайте закупок, без дополнительных
действий со стороны пользователей. Казалось
бы, система предназначена максимально для
людей, т.е. призвана минимизировать число,
так называемых «человеческих ошибок». По-
мимо этого, ЕИС содержит открытую информа-
цию: о реестре контрактов и договоров, кото-
рые были заключены в рамках ФЗ № 44 и ФЗ №
223; сведения из реестра недобросовестных по-
ставщиков (РНП); отчеты заказчиков; сведения
о жалобах и проверках, а также результаты рас-
смотрения этих жалоб; о каталоге работ и услуг
(КТРУ), в которых нуждаются муниципальные
и государственные учреждения и т.д.

При всех плюсах ЕИС нельзя не отметить
следующие проблемные стороны в работе си-
стемы:

 ежедневно на сайте работает огромное
число потенциальных участников закупок, в
том числе поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), заказчиков, а также обычных граж-
дан, никак не связанных с закупками. Всё это
приводит к тому, что сайт работает очень мед-
ленно, также в связи с работой сайта по Мос-
ковскому времени и учитывая тот факт, что
профилактические работы проводятся в ночь
(а, например, в Красноярске – это первая поло-
вина дня), то воспользоваться функционалом
сайта становится вообще невозможно;

 служба технической поддержки посто-
янно занята, дозвониться и получить внятный
ответ порой невозможно;

 техническая поддержка по электрон-
ной почте требует подробного описания про-
блемы с подготовкой множества документов и
фотографированием экрана при каждом шаге
Заказчика, что привело к ошибке;

http://razvitie.expert/konstruktor44fz
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 введение новых функций вызывает
массу проблем, бывает, что нововведения ра-
ботают со сбоями, постоянными загрузками,
вылетами. Так, например, недавно было добав-
лено мобильное приложение «ЕИС». Презента-
ция осуществлена 03 апреля 2019 года, при
этом платформа была выбрана только для вла-
дельцев смартфонов марки Apple. В связи с чем
была выбрана именно эта платформа непо-
нятно, так как телефоны на базе Android явля-
ются на рынке Российской Федерации прева-
лирующими. При этом, по данным пользовате-
лей, официальное опубликование приложения
в App Store была осуществлена с большой за-
держкой, кроме того, во время презентации не
работала поисковая система в приложении. По
отзывам, взятым с официального сайта App
Store по приложению ЕИС сейчас можно уви-
деть отзывы, в которых пользователи до сих
пор сталкиваются с проблемами, например, не
обновляется статус закупки, отсутствует поис-
ковик в рамках постановлений правительства и
т.д.

Казалось бы, всё это мелочи, но, как мне ка-
жется, слишком много мелочей могут привести
к неблагоприятным последствиям. Такими не-
благоприятными последствиями может слу-
жить привлечения должностных лиц Заказчика
к административной ответственности. Так,
например, Решением управления Федеральной
антимонопольной службы по Карачаево-Чер-
кесской Республике по Делу № 009/06/106-
18/2019 от 18.03.2019 [8] (Жалоба ООО
«СТАВЮГОПТ» на действия Заказчика РГБЛПУ
«Карачаево-Черкесский онкологический дис-
пансер им. С.П. Бутова») жалоба признана ча-
стично обоснованной, а также материалы дела
были переданы должностному лицу для воз-
буждения дела об административном правона-
рушении в отношении должностного лица За-
казчика. При этом заказчик в защиту своей по-
зиции указывал, что на сайте ЕИС произошел
технический сбой, в связи с чем наименование
товаров в плане-графике были указаны не в со-
ответствии с позицией каталога товаров, работ
и услуг. Однако доказать данный довод пред-
ставитель Заказчика не смог, поэтому жалобу
признали обоснованной со всеми вытекаю-
щими последствиями. Заметим, что дело было
рассмотрено в середине марта 2019 года, спу-
стя более 3-х лет с момента функционирования
официального сайта ЕИС.

Вторая существенная проблема этого за-
кона, то, что она должна обеспечивать

эффективное расходование бюджетных
средств. Данная задача реализуется путем
установления начальной максимальной цены
контракта (НМЦК). При этом участники, жела-
ющие заключить контракт не могут предло-
жить цену, которая будет выше НМЦК. Таким
образом, с одной стороны, задача реализуется;
Заказчики получают товар, работу или услугу,
по цене, которая равна или меньше установ-
ленной и вроде всем хорошо: Заказчик удовле-
творил свои нужды, потратил минимум бюд-
жетных средств, поставщик же в свою очередь
получил денежные средства путем поставки
товара, выполнения работы или оказания
услуги. С другой стороны, самое главное ведь
во всем этом не то, что деньги были потрачены
эффективно, а как были выполнены работы,
какой товар был поставлен и качественно ли
были оказаны услуги. Субъекты, осуществляю-
щие деятельность в рамках 44-ФЗ, кроме заказ-
чиков – это индивидуальные предпринима-
тели или коммерческие организации, главной
целью которых является извлечение прибыли.
Речи о поставки качественных товаров, выпол-
нении работ или оказании услуг речи идти не
может.

Рассмотрим ситуацию, когда при осуществ-
лении конкурентной закупки, например, аук-
цион в электронной форме, участвуют два и бо-
лее потенциальных участника, которые изъ-
явили желание участвовать в закупке и первые
части заявок признаны аукционной комиссией
соответствующими требованиям документа-
ции. В этом случае раскрывается во всех крас-
ках данная проблема. Всем должно быть по-
нятно, что чем дешевле продукция, тем ниже
её качество. Поставщики, делающие свои ком-
мерческие предложения, указывают при этом
определенную цену, и эта цена может быть
меньше себестоимости на 20-30%. Во время
участия поставщиков начальная максимальная
цена может упасть и на 60%, а были случаи, ко-
гда цена падала на 110%, но правда в этом слу-
чае работает другой механизм – закупка осу-
ществляется на право заключения контракта,
но это тема другой статьи. Однако факт оста-
ется фактом, в большинстве случаев постав-
щики предлагают товар, который по техниче-
ским характеристикам соответствует техниче-
скому заданию Заказчика, однако по каче-
ственным показателям оставляет желать луч-
шего.

При всём этом Заказчик не может разорвать
контракт в одностороннем порядке, потому
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что товар отвечает всем характеристикам. По-
сле проведения аукциона и заключения кон-
тракта поставщик осуществляет поставку то-
вара, Заказчик оплачивает работу поставщика,
а через некоторое время товар выходит из
строя. Да, с одной стороны, заказчик имеет
право установить обеспечение гарантийных
обязательств, но это именно право, а не обя-
занность заказчика. При этом, на некоторые
товары устанавливается не гарантия, а срок
годности. И заказчики иной раз, чтобы избе-
жать жалоб в УФАС не устанавливают обеспе-
чение гарантийных обязательств.

В результате Заказчик остается с товаром
плохого качества, плохо выполненной работой
или оказанной услугой, поставщик остается с
плохой репутацией и деньгами, которые еле
как покрывают собственные расходы (опреде-
ленную сумму на регистрацию на электронной
площадке; перечисление средств на получение
банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения заявки, или контракта, или гаран-
тийных обязательств; часть денежных средств
на возможность заключить контракт на элек-
тронной площадке и т.д.). В выигрышном поло-
жении остается только государство, которое
всё это организовало, принудило к обязатель-
ному использованию как государственных за-
казчиков, так и ИП, юридических лиц - си-
стемы электронных торгов. Система внедрена,
работает, приносит свои плоды в виде сэко-
номленных денежных средств, но на деле во-
прос об экономической целесообразности тор-
гов остается открытым [9].
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онятие рынок ценных бумаг является до-
статочно новым для нашего законодатель-

ства. Если не брать в расчет дореволюционное
и нэповское законодательство о ценных бума-
гах, а также практику выпуска государственных
облигаций, то регулирование отношений, свя-
занных с выпуском и оборотом ценных бумаг,
началось в 1988-1990 годах.

Постановлением Совета Министров СССР от
15 октября 1988 г. № 1195 «О выпуске предпри-
ятиями и организациями ценных бумаг»1

предусматривалось, что комплексное решение
задач по техническому перевооружению про-
изводства, внедрению новейших технологий и
ресурсосберегающих процессов в ряде случаев
не может быть обеспечено предприятиями за
счет собственных средств, что вызывает необ-
ходимость дополнительной мобилизации сво-
бодных средств работников, других предприя-
тий и организаций. Для дальнейшего углубле-
ния демократических начал в управлении и со-
здании правовых условий по привлечению
предприятиями свободных средств работни-
ков, других предприятий и организаций для
финансирования затрат по производственной
и социальной сфере было установлено, что
предприятия и организации, переведенные на
полный хозяйственный учет и самофинансиро-
вание, могли выпускать два вида акций: акции
трудового коллектива, распространяемые
среди членов своего коллектива; акции пред-
приятий (организаций), распространяемые
среди других предприятий и организаций,

1 Не действует на территории Российской Федера-
ции с 6 ноября 2012 года на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2012 года N 1098

добровольных обществ, банков, а также коопе-
ративных предприятий и организаций.

Принято считать, что данное постановление
стало первым шагом правительства в создании
рынка ценных бумаг. Это постановление было
направлено на повышение заинтересованно-
сти трудящихся в результатах производства, а
также на привлечение дополнительного фи-
нансирования в основном в государственный
сектор экономики. Однако необходимо отме-
тить, что сама по себе возможность привлечь
свободные денежные средства для развития
предпринимательской деятельности свиде-
тельствует в данном случае о мерах по форми-
рованию рыночной экономики в нашей стране,
но еще не означает создание условий для раз-
вития рынка ценных бумаг.

19 июня 1990 г. Совет Министров СССР при-
нимает постановление №590 «Об утверждении
Положения об акционерных обществах и обще-
ствах с ограниченной ответственностью и По-
ложения о ценных бумагах»2. Этими положени-
ями допускалось создание хозяйственных
субъектов с ограниченной ответственностью,
вводились в обращение сберегательные серти-
фикаты, акции акционерных обществ и облига-
ции, вводилась в цивилизованные рамки прак-
тика выпуска государственных ценных бумаг.

В юридической литературе отмечается вы-
сокая юридическая проработанность и либе-
ральность норм данных правовых актов, кото-
рые были положены в основу уставов, других
внутренних документов акционерных об-
ществ, учреждаемых при преобразовании

2 Не действует на территории Российской Федера-
ции с 6 ноября 2012 года на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2012 года N 1098

П
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государственных предприятий. Примерно в то
же время были приняты Законы «О предприя-
тиях в СССР» [4], «О собственности в СССР» [5],
«Об основных началах разгосударствления и
приватизации предприятий» [6], «О банках и
банковской деятельности» [7], которые также
так или иначе касались вопросов выпуска и об-
ращения ценных бумаг.

На уровне РСФСР также велась работа по со-
зданию собственной нормативной базы, так
Верховным советом были приняты законы о
предприятиях и предпринимательской дея-
тельности, о собственности, о банках и банков-
ской деятельности, об иностранных инвести-
циях. Как отмечается в литературе, эти доку-
менты во многом противоречили законода-
тельству СССР, так как в связи с ориентацией
союзных республик на независимость от цен-
тра, велась так называемая «война законов»,
что отрицательно сказалось в дальнейшем на
практической деятельности, связанной с вы-
пуском и обращением ценных бумаг.

Практически все законодательство, принятое в
этот период, было отменено впоследствии.

Литература
1. Алексеева Е.В. Рынок ценных бумаг:

учебное пособие / Е.В. Алексеева, С.Ш. Мурадова
– Ростов н/Д: Феникс, 2009. -331 с. – (Высшее
образование)

2. Барац С.М. Техника обращения имен-
ных ценных бумаг. – Санкт-Петербург. – Типо-
графия М.М. Стасюлевича. -1913 г. – 28 с.

3. Башкеева Ю.Н. Правовая природа блан-
кового. векселя // СПС Консультант плюс

4. Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990.
№ 25. Ст. 460.

5. Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990.
№ 11. Ст. 164.

6. Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991.
№ 32. Ст. 904.

7. Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990.
№ 52. Ст. 1155.

URALOV Sergey Dmitrievich
master’s degree student, Synergy University,

Moscow, Russia

THE HISTORY OF THE FORMATION OF EQUITY SECURITIES IN RUSSIA

Abstract. Knowledge of the history of the formation of equity securities in Russia makes it possible to build a
coherent system of concepts, a holistic picture of the world, to realize the relationship of events and phenomena.
History teaches us to think globally. Knowledge of the past helps to understand the present and predict the future.

Keywords: securities, equity securities, history, finance.



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Юриспруденция | 89

УРАЛОВ Сергей Дмитриевич
магистрант, Университет «Синергия»,

Россия, г. Москва

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ

Аннотация. Знание истории становления эмиссионных ценных бумаг в России даёт возможность вы-
строить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать взаимосвязь событий и явле-
ний. История учит мыслить глобально и выдвигать гипотезу о перспективах развития рынка эмиссион-
ных ценных бумаг в России.

Ключевые слова: ценные бумаги, эмиссионные ценные бумаги, история, финансы, перспективы.

а сегодняшний день одной из главных ха-
рактеристик Российского рынка акций яв-

ляется то, что он, как и многие другие рынки,
относится к крупным развивающимся рынкам.
Такая характеристика рынка проявляется в вы-
соком колебании рынка, зависящего от факто-
ров извне. Помимо этого, рынок акций в РФ де-
монстрирует высокие темпы количественных и
качественных показателей, предопределяю-
щих дальнейшие перспективы рынка.

Перспективы дальнейшего развития рынка
акций будут зависеть от дальнейшей сложив-
шейся внешнеполитической ситуации. Однако
уже сейчас можно сделать вывод о том, что на
основе анализа основных эмитентов видно, что
капитализация крупнейших компаний, входя-
щих в нефтегазовый сектор и другие развитые
сектора, несомненно, растет. Как в прочем и
доходность компаний, а, следовательно, стои-
мость акций.

Если предположить, что ситуация, связан-
ная с внешнеполитическими процессами, ста-
билизируется, то в долгосрочной перспективе
можно будет заметить подъем уровня рынка
акций, поскольку инвестиционная привлека-
тельность со стороны отечественных и зару-
бежных инвесторов будет только увеличи-
ваться. Анализ современного состояния рынка
акций позволил сделать вывод о том, что, даже
несмотря на введенные санкции рынок акций
после значительного падения продолжает
расти. При этом оттоки капитала из России за-
медлились. Дальнейшими перспективами раз-
вития рынка акций заключается в развитии в
модернизации данного рынка. Это обуслов-
лено глубинной связью между явлениями, за-
трагивающими основные отрасли экономики,

и их отражением в финансовой сфере. Россий-
ский рынок акций на сегодняшний день явля-
ется одним из наиболее быстро развивающихся
секторов отечественной экономики, переход
на рыночные отношения, в котором, несмотря
на кризисные явления, осуществляется быст-
рыми темпами. Активизация и дальнейшее
развитие рынка акций связаны с необходимо-
стью установления равновесия рыночного
спроса и предложения на финансовые ресурсы
в сочетании с интересами инвестора в сложив-
шихся на 75 момент принятия решения об ин-
вестировании финансово-инвестиционных,
экономических условиях при относительно не-
высокой рискованности вложений средств в
ценные бумаги. У российского рынка акций су-
ществует значительный потенциал дальней-
шего развития. В основе этого потенциала ле-
жат такие факторы, как значительное число
перспективных предприятий, интерес многих
предприятий к дополнительным эмиссиям,
желание многих региональных и муниципаль-
ных органов власти осуществить выпуски
своих займов и т.д. Значительные перспективы
роста российского рынка связаны с разумной
политикой финансирования дефицита феде-
рального бюджета посредством выпуска раз-
личных типов государственных ценных бумаг.

Следует принять во внимание пока еще
формирующийся и промежуточный характер
национальной модели рынка акций. Более
того, в условиях современной посткризисной
ситуации слабость коммерческих банков в Рос-
сии стала особенно очевидной, а теоретическая
дискуссия о принципиальном характере наци-
ональной модели корпоративного управления
(проамериканская или прогерманская)

Н
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лишилась своей основы. Необходимо также
принять во внимание наметившиеся в мире
тенденции к сближению различных типов фи-
нансовых систем (прежде всего по роли бан-
ковских и небанковских финансовых институ-
тов). В любом случае уже сегодня очевидно, что
в России идет процесс интенсивного формиро-
вания собственной модели рынка, которая
должна вобрать в себя все лучшее, что уже со-
здано в мире. Эта модель может включать в
себя любые системы торговли, применяющи-
еся на различных биржах и в различных сег-
ментах рынка, однако должна строиться на ос-
нове единого информационного пространства
и информационной прозрачности рынка.
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 каждым днём остаётся всё меньше людей,
которые хотя бы раз не слышали об искус-

ственном интеллекте, виртуальной реально-
сти, больших данных или блокчейне. Цифровая
экономика уже не только в умах учёных и лю-
дей, работающих в крупных корпорациях, она
окружает нас повсеместно.

На современном этапе развития общества
происходит активная цифровизация мировой
экономики. Данное явление охватывает огром-
ное количество отраслей, в том числе оказано
влияние на обеспечение экономической без-
опасности, как государства в целом, так и орга-
низаций. Это явление затронуло и Россию.

Экономическая безопасность является эле-
ментом национальной безопасности и высту-
пает основным условием, определяющим спе-
цифику и направление развития всего ком-
плекса экономических отношений государства.
Стоит отметить, что цифровая экономика яв-
ляется одним из основных направлений стра-
тегического развития России до 2025 года [1].

Что касается обеспечения экономической
безопасности в условиях цифровизации эконо-
мики, то здесь на первый план выходит фактор

информации и её непосредственной защиты. В
современном мире информация везде, это ос-
нова деятельности любой компании, её выра-
батывают, крадут, передают, меняют. Основ-
ная цель компании, это защита информации от
пагубных воздействий, как извне, так и из-
нутри, посредством некомпетентных или не-
добросовестных сотрудников. Порой неболь-
шого кусочка данных достаточно, чтобы обанк-
ротить крупную компанию.

Для обеспечения высокого уровня экономи-
ческой безопасности компания в современных
условиях должна следить за состоянием основ-
ных функциональных составляющих системы
экономической безопасности [6]. К таким со-
ставляющим стоит отнести в первую очередь:
информационную, кадровую, финансовую, ин-
теллектуальную, политико-правовую, экологи-
ческую [4]. За каждое направление должен от-
вечать квалифицированный специалист и
лишь во взаимодействии с другими подразде-
лениями должны формироваться управленче-
ские решения. Когда одним вопросом занима-
ются люди, привыкшие рассматривать

С
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проблему с разных сторон, результат получа-
ется более объективным [7].

Цифровизация экономики имеет множество
положительных факторов, однако за стреми-
тельным ростом экономики кроются и угрозы,
именно поэтому так важно с умом подходить к
новым цифровым технологиям. В каждой орга-
низации, которая желает преуспеть в конку-
рентной борьбе необходим квалифицирован-
ный персонал способный постоянно учиться и
использовать современные цифровые техноло-
гии. С развитием цифровой экономики появи-
лись новые возможности для развития теневой
экономики. Проявления незаконных операций
можно обнаружить во всех сферах жизнедея-
тельности человека, и они влияют на все ста-
дии производства.

Сущность механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия состоит в
том, что при возникновении угрозы, управлен-
ческая верхушка должна оценить её и предпри-
нять меры для блокирования или нейтрализа-
ции угроз, такие меры должны найти своё от-
ражение в виде издаваемых нормативно-пра-
вовых актов организации. Также принятые
меры должны не ухудшить те составляющие
деятельности организации, которые не нахо-
дились под воздействием угрозы, что зачастую
встречается на практике.

На современном этапе обеспечение эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъ-
екта в условиях цифровой экономики заключа-
ется в том, что организации активно инвести-
руют средства в технологии облачной безопас-
ности, данная платформа уже становится ос-
новной. Вместе с введением технологии растёт
потребность в квалифицированных IT-
специалистах, способных наладить новые про-
цессы.

Данная потребность возникла из-за услож-
нения методов кибератак, которые привели к
необходимости улучшения системы безопас-
ности, работать с которой могут только подго-
товленные специалисты. Дефицит персонала
нужной квалификации можно компенсировать
премиальными пакетами средств безопасно-
сти. Данные пакеты включают себя, как по-
ставку ПО, так и услуги по внедрению, уста-
новке и обслуживанию [5]. Тем самым компа-
ния может почти сразу получить выгоду от
пользования данными средствами. Несмотря
на то, что этот способ очень удобен и не такой
дорогой как содержание собственного подраз-
деления по обеспечению экономической

безопасности, есть большой риск утечки кон-
фиденциальной информации [2].

Компании, поставляющие ПО, аккумулирую
важную информацию об организациях и могут
в любой момент предоставить эти данные дру-
гому предприятию за большое вознагражде-
ние. Тем самым компания, пытаясь обеспечить
свою экономическую безопасность, может по-
терять как часть своих денежных средств, так и
оказаться на грани банкротства из-за недобро-
совестных партнёров. Для мелкого и среднего
бизнеса премиальные пакеты средств безопас-
ности могут быть очень полезны на ранних эта-
пах развития.

Управленцы в области безопасности не
редко сталкиваются с проблемой неэффектив-
ной коммуникации с лидерами бизнес-проек-
тов. Вследствие чего руководство компании не
может полноценно оценить уровень риска при
реализации проектов. Оценка готовности
предприятия к принятию рисков, это эффек-
тивный инструмент, способствующий дости-
жению компанией заявленных целей. Работа
должна проводиться на всех уровнях принятия
решений.

Зачастую компании не могут организовать
внутренние центры безопасности, из-за недо-
статка денежных средств или профиля деятель-
ности. Однако развитие кибератак привело к
использованию аутсорсинговых компаний, ко-
торые могут осуществлять мониторинг кибер-
безопасности и давать собственную оценку, а
при необходимости ликвидировать угрозу без-
опасности предприятия. К выбору подобных
компаний следует подходить крайне осто-
рожно. Тут ситуация схожа со случаем подклю-
чения премиальных пакетов средств безопас-
ности. Однако есть определённые различия,
основное из которых – это более глубокое
внедрение в деятельность компании в случае с
аутсорсинга [3].

Уже сейчас предприятия начинают пони-
мать, что безопасность данных, это не только
технологическая проблема. Для эффективного
обеспечения информационной безопасности и
защиты данных необходимо введение концеп-
ции управления безопасностью данных. Дан-
ная концепция поможет также оценить объём
будущих инвестиций в технологии, обеспечи-
вающие безопасность.

Пароли всё ещё остаются лёгкой целью на
пути хакеров к корпоративной и личной ин-
формации. Для получения данных злоумыш-
ленники используют различные способы, такие
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как фишинг, социальная инженерия, кража
личных данных и многие другие. Поэтому
весьма актуальной становится биометрическая
аутентификация. Суть которой состоит в про-
верке подлинности биометрического образа в
соответствии с заранее определённой систе-
мой аутентификации. Данные системы состоят
из нескольких частей, это сами аппаратные
средства и специальное программное обеспе-
чение. Надёжность, при достаточно хорошем
качестве оборудования, является высокой, од-
нако если сэкономить на технических сред-
ствах, то защита будет недостаточно эффек-
тивной.

Таким образом, обеспечение безопасности,
является основной потребностью людей на
протяжении всех этапов развития. В современ-
ном мире экономическая безопасность явля-
ется неотъемлемой характеристикой любой ор-
ганизации, а её обеспечение невозможно без
применения современных технологий. Глав-
ной составляющей в обеспечении экономиче-
ской безопасности организации в современных
условиях является грамотный подход к кон-
цепции управления безопасностью данных.
Также для функционирования организации не-
обходим анализ угроз окружающей среды.
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ктуальность исследования обусловлена
важнейшей ролью рынка ценных бумаг для

государственной финансовой политики и при-
влечения инвесторов. Трансформация сбере-
жений и накоплений в качестве временно сво-
бодного частного капитала в инвестиции со-
здает новые горизонты для расширения сфер
влияния рынка, укрепляет его позиций, а сле-
довательно, и укрепляет позиции государства в
мировой экономике. В современных условиях
как никогда необходима разработка новых спо-
собов привлечения инвестиций на рынок для
восстановления страны после шоковых ситуа-
ций. Целью данного исследования является
раскрытие современных проблем развития
рынка ценных бумаг, выявление проблем и
нахождение путей их решения, а также разра-
ботка возможных стратегий развития. Объек-
том исследования является рынок ценных бу-
маг на современном этапе развития, предме-
том – экономические отношения, возникаю-
щие на рынке, в том числе в секторе государ-
ственных и корпоративных ценных бумаг. Ме-
тоды исследования, применяемые в данной ра-
боте для проведения наиболее полного анализа
компании - аналитический и сравнительный,
анализ и синтез, метод количественной и каче-
ственной оценки. В соответствии с поставлен-
ной целью решаются следующие задачи, ре-
зультаты которых представлены в статье: рас-
смотрены некоторые теоретические аспекты
рынка ценных бумаг; проведен анализ государ-
ственного и корпоративного секторов рынка
ценных бумаг, обозначены проблемы и

перспективы развития рынка; сформулиро-
ваны практические рекомендации по развитию
рынка.

Постепенное деление мировой экономики
на валютные зоны и формирование новых тен-
денций развития исходя из постковидного вос-
становления заставляют переосмыслить и тен-
денции развития в целом рынка ценных бумаг.
Одной из главных тенденций развития на ми-
ровом рынке – разворот от глобализации в сто-
рону местных рынков и сильная диверсифика-
ция рисков в разных отраслях экономики.

Одним из факторов в сторону важности раз-
вития национальных компаний с минималь-
ным участием транснациональных концернов
в последние годы стали санкции в отношении
Российской Федерации. Происходит перелом
между транснациональным бизнесом – как
структурой для развития технологических це-
почек в стране в целом, в сторону восприятия
ТНК, как потенциальный фактор нестабильно-
сти национальных экономик. Данный факт
санкционного давления заставил пересмотреть
политику глобализации и сформировать курс
на постепенную изоляцию внутреннего рынка
от иностранных компаний, с целью накопле-
ния потенциала национальных компаний
внутри страны для нового витка глобализации
в будущем. Компаниям необходимо снижение
конкурентной борьбы на своём национальном
рынке с целью наращивания ресурсов и техно-
логий работы, накопления капитала, выстраи-
вания технологических цепочек и разработки
новых продуктов.

А
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Для обеспечения подобного перехода для
региональных центров силы необходимо фор-
мирование развитого фондового рынка, кото-
рых выполнял бы функцию глобального регио-
нального рынка перераспределения капитала.
А основными эмитентами и держателями на
данных фондовых рынках были бы резиденты
данной экономической зоны.

Структура нового мироустройства базиру-
ется на разделении зон влияния национальных
экономик, а также формировании валютных
зон влияния. Понимание региональных цен-
тров силы, что мир переходит от однополярно-
сти к многополярности заставило по-новому
взглянуть не только на бизнес-цепочки, но и на
рынок ценных бумаг и использование данного
инструмента более широко в экономической
деятельности стран. Задача создания в Россий-
ской Федерации нового международного фи-
нансового центра была выдвинута Президен-
том Дмитрием Медведевым в его первом По-
слании Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации в ноябре 2008 года. По-
сле начала мирового финансово-экономиче-
ского кризиса российский власти выразили
намерение открыть в России новые возможно-
сти для финансовых инноваций и попытаться
повысить роль российского рубля в междуна-
родных расчетах.

Поскольку это сложная задача, в нескольких
официальных документах российского прави-
тельства были изложены более конкретные
направления политики. Эти документы содер-
жат углубленный анализ практики междуна-
родных финансовых центров и предпосылок их
развития, а также определяют основные
направления развития международного фи-
нансового центра в Российской Федерации. На
данный момент наиболее важные долгосроч-
ные меры, которые собираются предпринять
российские власти на пути к достижению цели.
Официальные документы определяют

следующие предпосылки развития россий-
ского международного финансового центра:

 Большой размер национальной эконо-
мики и ее динамичный характер, что потенци-
ально должно создавать спрос на финансовые
услуги.

 Высокий уровень человеческого капи-
тала, который можно было бы использовать в
сфере финансовых услуг (поскольку в России
высокий уровень образования в области мате-
матики, информатики, инженерии и естествен-
ных наук, люди с таким образованием должны
иметь возможность успешно применять свои
навыки в самые передовые направления совре-
менных финансов).

 Относительно высокий уровень разви-
тия национального финансового рынка, на ко-
тором уже торгуется ряд финансовых инстру-
ментов, в том числе множество деривативов,
имеется две биржи.

Крушение экономических цепочек в 2022
году вызовет крах современной структуры биз-
неса ТНК в Западной Европе вследствие удоро-
жания главных факторов для производства
продукции: энергетический рынок и рынок по-
лупроводников.
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енеджеры в компаниях, продающих не-
сколько продуктов, принимают важные

решения о ценах, ассортименте продукции и
технологическом процессе, основываясь на ис-
каженной информации о затратах. Что еще
хуже, альтернативная информация редко суще-
ствует, чтобы предупредить этих менеджеров о
том, что затраты на продукт сильно испорчены.
Большинство компаний обнаруживают про-
блему только после того, как их конкуренто-
способность и прибыльность ухудшились.

Искаженная информация о затратах явля-
ется результатом разумного бухгалтерского
выбора, сделанного десятилетия назад, когда
большинство компаний производили узкий ас-
сортимент продукции. В то время затраты на
непосредственную рабочую силу и материалы,
наиболее важные факторы производства,
можно было легко проследить по отдельным
продуктам. Искажения при распределении за-
водских и корпоративных накладных расходов
по ставкам нагрузки на прямую рабочую силу
были незначительными. А расходы на сбор и
обработку данных затрудняли оправдание бо-
лее сложного распределения этих и других кос-
венных расходов.

Сегодня продуктовые линейки и маркетин-
говые каналы расширились. Прямые трудовые
ресурсы в настоящее время составляют неболь-
шую часть корпоративных расходов, в то время
как расходы, покрывающие операции по под-
держке завода, маркетинг, дистрибуцию, ин-
жиниринг и другие накладные функции, резко
возросли. Но большинство компаний по-преж-
нему распределяют эти растущие накладные
расходы и расходы на поддержку за счет умень-
шения прямой рабочей силы или, как в случае с

затратами на маркетинг и дистрибуцию, во-
обще не распределяют.

Эти упрощенные подходы больше не оправ-
даны, особенно учитывая резкое падение за-
трат на информационные технологии. Они
также могут быть опасными. Усиление гло-
бальной конкуренции и радикально новые тех-
нологии производства сделали точную инфор-
мацию о стоимости продукции решающей для
успеха в конкурентной борьбе.

Мы много писали о недостатках типичных
систем учета затрат. В этой статье мы пред-
ставляем альтернативный подход, который мы
называем калькуляцией затрат на основе дея-
тельности. Теория, лежащая в основе нашего
метода, проста. Практически все виды деятель-
ности компании существуют для поддержки
производства и доставки современных товаров
и услуг. Поэтому все они должны рассматри-
ваться как затраты на продукт. Первым шагом
в разработке новой системы затрат на продук-
цию является сбор точных данных о прямых за-
тратах на рабочую силу и материалы. Затем
изучите требования, предъявляемые конкрет-
ными продуктами к косвенным ресурсам. Три
правила должны направлять этот процесс:

1. Сосредоточьтесь на дорогостоящих ре-
сурсах.

2. Выделите ресурсы, потребление кото-
рых значительно варьируется в зависимости от
продукта и типа продукта; ищите разнообра-
зие.

3. Сосредоточьтесь на ресурсах, модели
спроса на которые не коррелируют с традици-
онными мерами распределения, такими как
прямая рабочая сила, время обработки и мате-
риалы.

М
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Правило 1 приводит нас к категориям ресур-
сов, в которых новый процесс калькуляции за-
трат может привести к большим различиям в
себестоимости продукции. Компании, произ-
водящей промышленные товары с высоким со-
отношением заводских затрат к общим затра-
там, потребуется система, которая подчерки-
вает отслеживание производственных наклад-
ных расходов на продукты.

Производитель потребительских товаров
захочет проанализировать свои затраты на
маркетинг, дистрибуцию и обслуживание по
продуктовым линейкам, каналам, клиентам и
регионам. Высокотехнологичные компании
должны изучать требования, предъявляемые к
ресурсам проектирования, совершенствования
продукции и разработки процессов их различ-
ными продуктами и линейками продуктов.

Правила 2 и 3 определяют ресурсы с
наибольшим потенциалом искажения в тради-
ционных системах. Они указывают на виды де-
ятельности, для которых обычные суррогаты –
рабочие часы, количество материалов или ма-
шинные часы – не представляют адекватных
мер потребления ресурсов. Главный вопрос за-
ключается в том, какие части организации
имеют тенденцию расти по мере того, как ком-
пания увеличивает разнообразие своей про-
дуктовой линейки, своих технологий обра-
ботки, своей клиентской базы, своих маркетин-
говых каналов, своей базы поставщиков.

Процесс отслеживания затрат, сначала от
ресурсов к видам деятельности, а затем от ви-
дов деятельности к конкретным продуктам, не
может быть выполнен с хирургической точно-
стью. Мы не можем оценить до четырех знача-
щих цифр дополнительную нагрузку на ре-
сурсы поддержки, связанную с внедрением
двух новых вариаций продукта.

Но лучше быть в основном правильным с
оценкой затрат на основе деятельности, ска-
жем, в пределах 5% или 10% от фактических
требований, предъявляемых продуктом к орга-
низационным ресурсам, чем быть точно непра-
вильным (возможно, на целых 200%), исполь-
зуя устаревшие методы распределения.

Боковая панель “Распределение затрат в
рамках системы, основанной на деятельности”
показывает, как компания может рассчитать и
назначить вспомогательные расходы общей
производственной функции накладных расхо-
дов – контроль сырья и деталей. Принципы и
методы, хотя и проиллюстрированы в обычных
производственных условиях, применимы к лю-
бой значительной совокупности корпоратив-
ных ресурсов в производственном секторе или
секторе услуг.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели экономического потенциала Ростов-
ской области. За последние несколько лет по многим из них наблюдался рост. Несмотря на пандемию ко-
ронавируса, на сегодняшний день экономика области продолжает развиваться, что во многом обуслов-
лено стабилизационными мерами региональных органов власти. Важно отметить, что у региона есть
все необходимые ресурсы и возможности для развития экономического потенциала, а властями предпри-
нимаются соответствующие меры не только для устранения негативных послекризисных последствий,
но и для дальнейшего экономического развития.

Ключевые слова: экономический потенциал, валовой региональный продукт, финансовый потенциал,
инвестиции, розничная торговля, платные услуги.

остовская область входит в состав Южного
федерального округа и является его адми-

нистративным центром. Регион обладает вы-
годным геополитическим положением, распо-
лагает залежами каменного угля, но главным
богатством являются почвенные ресурсы, бла-
годаря которым в области развито сельское хо-
зяйство.

Основной характеристикой экономического
потенциала региона является валовой регио-
нальный продукт.

Валовой региональный продукт (ВРП) вклю-
чает в себя рыночную стоимость всей произве-
денной продукции за год внутренними факто-
рами производства конкретного региона.

В Ростовской области по итогам 2021 года
ВРП имел тенденцию к росту. Так, этот показа-
тель в 2021 году составил 826,7 млрд рублей,
увеличившись по сравнению с 2020 годом на
8,7 %.

Больше трети объема ВРП составляют про-
мышленность и энергетика, оказывающие

существенное воздействие на экономику и эко-
номическое развитие области в целом.

Что касается бюджетного потенциала обла-
сти, по итогам 2021 года доходы областного
бюджета из всех источников составили 211,2
млрд рублей, то есть увеличились на 7,7 % по
сравнению с аналогичным показателем преды-
дущего года. Удельный вес собственных дохо-
дов составил 68, 1 %.

Рассмотрим финансовый потенциал пред-
приятий Ростовской области. По итогам 2021
года прибыль донских предприятий превысила
75 млрд. руб. В общей сложности прибыль вы-
росла в 1,8 раза. Это обусловлено введением в
действие областного закона «Об инвестициях в
Ростовской области». В соответствии с данным
законом предприятия могут получить различ-
ного рода преференции, в том числе налоговые
льготы, что позволит им повысить свои финан-
совые показатели и направить дополнитель-
ные средства на развитие.

Р
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Следующим показателем экономического
потенциала выступает объем инвестиций, а
также инвестиционная привлекательность

региона. Объем инвестиций в основной капи-
тал в Ростовской области графически представ-
лен на рисунке [1].

Рис. Динамика объема инвестиций в основной капитал в период с 2019 по 2021 гг.

Диаграмма свидетельствует о росте объема
инвестиций в основной капитал за последние
три года, что, несомненно, является положи-
тельной тенденцией. В последние годы Ростов-
ская область является инвестиционно-привле-
кательным регионом, что во многом обуслов-
лено политикой, проводимой региональными
властями. Так, в области:

 Осуществляются меры поддержки биз-
неса в форме предоставления последним суб-
сидий и налоговых льгот.

 Общий объем финансирования мер
поддержки бизнеса за счет собственных
средств составил порядка 10 млрд. руб.

 Была сформирована инфраструктура
для бизнеса, а именно шесть центров «Мой биз-
нес» и открыты шесть пространств «Точки ки-
пения». Данные площадки направлены на раз-
витие новых идей и проектов. Таким образом,
созданная экосистема позволяет двигаться
дальше в наиболее приоритетных направле-
ниях для региона.

 В Ростовской области был создан Юж-
ный научно-образовательный центр мирового
уровня.

Следующим показателем экономического
развития региона выступает суммарный объем
оказанных платных услуг, а также оборот роз-
ничной торговли. По итогам 2021 года объем
платных услуг, оказанных населению, составил
271,6 млрд. руб., что на 13,2 % больше, чем в
2020 году. Согласно данным Ростовстата

наибольшую долю в структуре платных услуг
занимают услуги по обслуживанию транспорт-
ных средств, машин и оборудования, в общем
объеме они составляют 40, 7 %, затем идут
услуги ЖКХ-32,4 % и услуги по ремонту и стро-
ительству жилья и прочих построек- 22,8 %.
Объем реализации всех видов бытовых услуг в
2021 году составил 56,5 млрд. руб., увеличив-
шись на 18,5 % по сравнению с аналогичным
показателем предыдущего периода.

Оборот розничной торговли с января по
июль 2021 года составил 620,6 млрд. руб., что на
15, 1 % больше, чем по итогам января-июля
2020 года. Что касается оборота общественного
питания, данный показатель увеличился на
29,8 % и составил 23,6 млрд. руб.

Вырос и индекс промышленного производ-
ства Ростовской области. По итогам января-но-
ября 2021 года указанный показатель составил
110,5 % по отношению к уровню аналогичного
периода, что превышает среднероссийский по-
казатель, составляющий 105,2 %. Увеличение
объемов отмечается практически по всем ви-
дам производства.

Как было отмечено ранее, в Ростовской об-
ласти развито сельское хозяйство. С января по
июнь 2021 года индекс продукции сельского
хозяйства составил 100,5 %. В указанный пе-
риод предприятиями всех видов хозяйствова-
ния было произведено продукции на сумму
120,4 млрд. руб., что на 0,8 % больше, чем в
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предыдущем году. По итогам года, всеми ви-
дами хозяйств было произведено:

 Мяса - 163,1 тыс. тонн, это на 19,9 %
больше, чем в 2020 году.

 Яиц- 747,2 млн. штук, данный показа-
тель увеличился на 28,3 % по сравнению с 2020
годом.

 Молока – 630, 4 тыс. тонн, это на 0,6 %
меньше, чем в 2020.

Средства населения также выступают харак-
теристикой регионального экономического по-
тенциала. Доходы населения формируют поку-
пательную способность, за счет которой реали-
зуются потребительские расходы. Последние, в
свою очередь, играют важную роль для эконо-
мики государства, ведь посредством них обра-
зуется основная часть валового внутреннего
продукта. По итогам января-июня 2021 года
указанный показатель увеличился на 10,9 % по
сравнению с 2020 годом и составил 757,6 млрд
рублей. При этом среднедушевые денежные
доходы в первом полугодии 2021 года сложи-
лись в сумме 30,19 тыс. рублей, увеличившись
на 11,3%. Реальные денежные доходы и реаль-
ные располагаемые денежные доходы, по
предварительной оценке, выросли на 4,7 и 4,8%
соответственно [2].

На территории Ростовской области пред-
ставлено 27 образовательных организаций
высшего образования, среди них 9 федераль-
ных государственных учреждений, 10 филиа-
лов федеральных государственных вузов, 5 не-
государственных вузов, филиалы 2-х негосу-
дарственных вузов и представительство 1-го
негосударственного вуза. Что касается общей
численности студентов, обучающихся в выс-
ших учреждениях, расположенных на террито-
рии Ростовской области, то их число по итогам
2021 года составило 150 тысяч человек, среди
которых 75 тысяч студентов, обучающихся по
очной форме обучения [3].

На экономический потенциал значительное
воздействие оказывают трудовые ресурсы. Та-
ким образом, повышая трудовой потенциал ре-
гиона будет повышаться и его экономический
потенциал. Для достижения данной цели необ-
ходимо реализовать следующие мероприятия:

 Наладить и привести в действие си-
стему мониторинга и прогнозирования по-
требности в профессиональных кадрах на рыке
труда по основным социальным и экономиче-
ским отраслям;

 Организовать профессиональную под-
готовку и переподготовку кадров;

 Обеспечить функционирование регио-
нальной системы развития компетенций и ква-
лификаций, которая должна обеспечить эф-
фективное взаимодействие образовательных
организаций и производственных предприя-
тий и др.

Помимо этого, на состояние экономической
сферы региона оказывают влияние инвести-
ции. Развитие высокотехнологичных произ-
водств в сельском хозяйстве и обрабатываю-
щей промышленности выступает ключевым
фактором, способствующим привлечению ин-
вестиций. Это приведет к:

 Созданию высокотехнологичных рабо-
чих мест, что является необходимым условием
для расширения производства в условиях огра-
ниченности трудовых ресурсов;

 Улучшению экологической составляю-
щей региона, в том числе обеспечению эколо-
гической безопасности области;

 Снижению издержек производства и
улучшению качества производимой продук-
ции, результатом чего станет повышение кон-
курентоспособности региональной экономики.

Инвестиционная политика Ростовской об-
ласти должна способствовать стимулированию
инвестиционной активности бизнеса, что мо-
жет быть достигнуто посредством реализации
следующих мер:

 Стимулирование производства иннова-
ционной продукции;

 Поддержка инновационных инвести-
ционных проектов;

 Обеспечение развития инновационной
инфраструктуры;

 Симулирование развития малого и
среднего предпринимательства;

 Поддержка организаций и учреждений,
осуществляющих инновационную деятель-
ность [4].

Приоритетными отраслями для инвестиро-
вания в Ростовской области являются машино-
строение, сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность.

Основные цели социально-экономического
развития Ростовской области отражены в Стра-
тегии социально-экономического развития на
период до 2030 года. Здесь прежде всего сле-
дует отметить пространственное развитие, ко-
торое связано с созданием зон опережающего
роста, в которых будут развиваться предприя-
тия наиболее перспективных отраслей произ-
водства. На сегодняшний день Ростовская агло-
мерация является центром социально-
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экономического развития Юга России и в дол-
госрочной перспективе должна расширить свое
влияние не только на другие регионы, но и на
страны СНГ. Для решения указанных задач тре-
буется реализация ряда мероприятий:

1. Повышение роли Ростовской агломера-
ции как инновационного образовательного и
управленческого центра.

2. Развитие системы внешних коммуни-
каций, в том числе повышение количества и ка-
чества автомобильных дорог, строительство
ВСМ Москва – Юг, размещение крупных склад-
ских терминалов и др.

3. Развитие современной городской
среды и т.д.

Для повышения финансового потенциала
предприятий и организаций как важнейшей
составляющей регионального экономического
потенциала, необходимо предоставить послед-
ним определенные льготы и преференции. Ме-
рами поддержки можно считать:

 Формирование благоприятных условий
для роста числа предприятий малого и сред-
него бизнеса;

 Поддержку субъектов предпринима-
тельской деятельности, в том числе путем сни-
жения налоговых ставок;

 Стимулирование создания новых тех-
нологий для всех отраслей экономики, стиму-
лирование развития малого и среднего бизнеса
в инновационной среде.

Анализ стратегии социально-экономиче-
ского развития Ростовской области позволяет
выделить основные цели и перспективы:

 Обеспечение социального благополу-
чия населения, являющееся основополагаю-
щей целью и миссией Ростовской области. Со-
циальное благополучие населения должно ба-
зироваться на учете интересов всех слоев и
классов общества. Оно заключается в обеспече-
нии достойного уровня и качества жизни, до-
ступности систем образования и здравоохране-
ния, возможности полноценной самореализа-
ции личности, а также в безопасности эколо-
гии.

 Выполнение роли лидера в «новой эко-
номике» России. Это означает, что Ростовская
область должна обеспечить экономический
рост на основе новейшей технологической

базы, что сопровождается созданием высоко-
производительных рабочих мест.

 Сохранение уникальной экосистемы
региона.

 Реализация функций научно-техноло-
гического и политико-управленческого центра
Юга России. В Ростовской области сосредото-
чено большое количество научных и образова-
тельных учреждений. Так, на долю Ростовской
области приходится около половины расходов
на НИОКР в Южном федеральном округе.
Кроме того, здесь находится более 30 диплома-
тических и консульских представительств [5].

Таким образом, на экономический потен-
циал оказывает влияние обширный спектр
факторов. Для того, чтобы улучшить его состо-
яние необходимо применять комплексный
подход, учитывая при этом состояние всех
сфер жизнедеятельности. На сегодняшний
день у региона есть все необходимые ресурсы и
возможности для развития экономического по-
тенциала, а властями предпринимаются соот-
ветствующие меры не только для устранения
негативных послекризисных последствий, но и
для дальнейшего экономического развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТИНГА ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ)

Аннотация. В статье рассматриваются современные представления об использовании подка-
стинга при обучении второму иностранному языку (английский). Сделан акцент на характеристике
функций подкастинга применительно к данной теме, а также способов внедрения инструментария
подкастов при обучении английскому языку.

Ключевые слова: английский язык, иностранный язык, обучение, подкаст, подкастинг.

 процессе стремительного развития совре-
менных коммуникационных, а также сете-

вых технологий такие инструменты, как «под-
кастинг», становятся все более популярными.
В данной связи образовательная сфера не яв-
ляется исключением.

Одновременно с этим, на фоне глобализа-
ции и цифровизации возможности подка-
стинга оказывают существенное влияние на
обучение второму иностранному языку (ан-
глийский). По замечанию П.В. Деминой, рас-
ширение прикладных исследований в сфере
обучения английскому языку сопровождается
обращением к многочисленным преимуще-
ствам подкастинга, которые заключаются в:

 высокой интерактивности;
 автономности;
 широком и быстром распространении

информационных данных [3, с. 74.].
Подкастинг представляет собой современ-

ную сетевую технологию, благодаря которой
обеспечивается передача информационных
данных, он является областью развивающихся
медиа.

В соответствии с современными представ-
лениями, подкастинг выступает в качестве
технологии цифрового вещания, сочетающей
в себе следующие структурные элементы:

 текст;
 изображения;
 аудио;
 анимацию;

 видео;
 прочие материалы [1, с. 27].
Следует отметить, что применение подка-

стинга в современной практике обучения вто-
рому иностранному языку (английский) все-
цело отражает тот факт, что нынешние ме-
тоды преподавания, которые поддерживаются
сетевыми технологиями, интегрируются в со-
вершенно новый этап преподавательской дея-
тельности.

В широком контексте подкастинг является
инструментом, сочетающем в себе различные
материалы с отчётливо проявляющимся инди-
видуальным стилем. Одновременно с этим,
подкасты характеризуются так называемой
случайной «избирательностью», речь идёт о
том, что аудитория имеет возможность выби-
рать и подписываться на интересующие их
подкасты, ориентируясь на предпочтения, ин-
тересы и время. Важно подчеркнуть, что под-
кастинг сочетает в себе характеристики не-
скольких медиа: сеть Интернет, радио, теле-
видение.

Конечным целевым ориентиром обучения
второму иностранному языку (английский)
служит привитие учащимся навыков:

 аудирования;
 разговорной речи;
 чтения;
 письма.
С позиции когнитивных концепций про-

цесса обучения второму иностранному языку

В



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Образование, педагогика | 105

(английский), значительная часть познава-
тельной деятельности студентов выстраива-
ется на основе их собственного восприятия и
опыта. По справедливому замечанию Ю.В. Ба-
клаговой, свойства подкастинга способны в
данной связи полностью соответствовать раз-
носторонним индивидуальным потребностям
обучающихся [2, с. 20].

Обучение второму иностранному языку
(английский) с использованием инструмента-
рия подкастинга позволяет не только реализо-
вывать самовосприятие студентов и практи-
ческую работу в изучении английского языка,
но и существенно повысить результативность
изучения данного языка.

Важно подчеркнуть, что, с методических
позиций, при использовании подкаста заня-
тия по английскому языку становятся более
содержательными и интересными, поскольку
студенты получают информацию на актуаль-
ные темы, при этом обогащается их словар-
ный запас, развиваются ключевые навыки. Со-
здание учебных подкастов при обучении вто-
рому иностранному языку (английский) ока-
зывает позитивное воздействие на мотива-
цию к изучению языка, устраняет психологи-
ческие барьеры. Подкасты предоставляют сту-
дентам свободу творчества и способствуют
развитию их самостоятельности, мультиме-
дийной компетентности.

Представляется целесообразным обозна-
чить ключевые функции подкастов при обуче-
нии второму иностранному языку (англий-
ский):

1. Стимулирующая функция. В данном кон-
тексте речь идёт о стимулировании интереса
обучающихся к изучению. Акцент на личност-
ных качествах и индивидуальное общение –
базовые и весьма ценные свойства подкастов,
что касается слуховых эффектов и визуаль-
ного воздействия, то они в рамках подка-
стинга становятся более заметными и привле-
кательными для студентов. В результате ис-
пользование подкастов в обучении второму
иностранному языку (английский) способно
привлечь внимание учащихся, весомо повы-
сить их интерес к познанию, благодаря чему
достигаются основные целевые установки
обеспечения результативности обучения ан-
глийскому языку.

Когда преподаватели английского языка
применяют подкасты в своей педагогической
деятельности, они могут прибегнуть к альтер-
нативным звукам и изображениям в рамках

подкастов, за счёт этого студенты быстрее и
эффективнее знакомятся с контекстом обще-
ния и диалога на английском языке. Это также
несёт в себе стимулирующее воздействие.
Вместе с тем, аудио, видео и изображения в
подкастах могут быть применены для улучше-
ния запоминания студентами лексикона и
грамматических основ английского языка.

2. Функция автономного обучения. В ходе
изучения второго иностранного языка (ан-
глийского) развитие способности студентов к
автономному обучению является результатив-
ным и полезным способом улучшить соб-
ственные языковые навыки. В связи с этим,
когда педагоги прибегают к использованию
подкастов для преподавания английского
языка, они должны с научных позиций объ-
единить образовательную программу и ситуа-
цию с изучением английского языка учащи-
мися, чтобы разработать и произвести различ-
ный контент и разные уровни подкастов по
обучению английскому языку. В контексте ав-
тономности студенты могут учиться незави-
симо и выборочно в соответствии с содержа-
нием и уровнями знания английского языка в
подкасте, что в значительной степени способ-
ствует развитию и совершенствованию спо-
собности студентов к автономному обучению.

С целью результативной подготовки и по-
следующей реализации учебного подкаста при
обучении второму иностранному языку (ан-
глийский) требуется разработка ряда элемен-
тов. Как отмечают С.В. Самарская, И.Ф. Ки-
сель, речь идёт:

 о плане (лист планирования);
 о требованиях к содержанию;
 о критериях, в соответствии с кото-

рыми оцениваются работы студентов;
 о заданиях для обучающихся [5, с. 103].
Важно принимать в учёт совокупность об-

щих критериев, на которые следует ориенти-
роваться при подборе подкастов с целью обу-
чения второму иностранному языку (англий-
ский). Речь идёт:

 об аутентичности;
 о доступности;
 о продолжительности подкаста, опти-

мальный параметр: 4-10 минут;
 о теме, она должна соответствовать

материалу учебных пособий;
 о произношении [6, c. 638].
Подкасты, которые создаются для обучения

второму иностранному языку (английский) и
развития соответствующих навыков, можно
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дифференцировать в зависимости от уровня
сложности:

 подкасты для новичков;
 подкасты, соответствующие среднему

уровню;
 продвинутые.
Так, отличительным свойством подкастов

для новичков является очень медленный темп
речи диктора, простая тематика и несложная
лексика с объяснением значения слов или пе-
реводом. В подкастах для среднего уровня
темп речи тоже более медленный, чем в
жизни, но здесь уже используется более слож-
ная лексика. В свою очередь, по замечанию
О.В. Карчавы, в подкастах для продвинутых
предполагается, что обучающиеся способны
слушать не адаптированный материал на лю-
бую интересующую их тематику [4, c. 18].

Существует ряд способов внедрения подка-
стов при обучении второму иностранному
языку (английский). Целесообразно рассмот-
реть их более подробно:

1. Предоставление студентам обширных
учебных ресурсов. Перед тем, как создавать
подкасты для преподавания английского
языка, преподаватели должны собрать и си-
стематизировать учебные материалы, кото-
рые больше подходят для учебной программы,
чтобы учебный контент в подкасте макси-
мально соответствовал потребностям обуче-
ния и потребностям студентов в знаниях. Вме-
сте с тем преподаватели также должны соот-
ветствующим образом расширить учебный
контент вне учебной программы в соответ-
ствии с реальной ситуацией с изучением ан-
глийского языка учащимися.

Помимо этого, преподаватели должны по-
дробно указывать границы «базового обуче-
ния», «расширенного обучения» и другие кри-
терии, чтобы облегчить поиск подходящих
подкастов.

2. Создание условий обучения. Когда пре-
подаватели используют подкасты для обуче-
ния студентов второму иностранному языку
(английский), они должны основываться на
принципе «ориентированности на учащихся»
и сочетать реальные потребности студентов
для создания более подходящей и привлека-
тельной среды; полностью превратить подка-
сты в платформу для повседневного общения
студентов на английском языке.

Кроме того, преподаватели английского
языка могут органично расширить учебную
программу и спроектировать некоторые

сложные учебные ситуации, чтобы позволить
студентам учиться самостоятельно или по-
средством группового общения.

3. Своевременное обновление учебных ма-
териалов. Когда преподаватели английского
языка используют подкасты для преподава-
ния, они должны своевременно обновлять
учебные материалы в соответствии с учебной
программой, учебным содержанием и учеб-
ными потребностями студентов.

Помимо этого, преподаватели должны ак-
тивно поощрять учащихся записывать свои
ежедневные ощущения и переживания при
обучении собственными голосами или видео и
передавать их учителям или публиковать их в
своих подкастах, чтобы общаться и делиться с
другими учащимися. Преподаватели могут
постоянно саморефлексировать и оптимизи-
ровать содержание обучения, получая обрат-
ную связь от учащихся, что поспособствует
как повышению уровня преподавания, так и
своевременному обновлению учебного кон-
тента, который отвечает учебным потребно-
стям студентов.

По нашему мнению, для достижения мак-
симальной эффективности при подборе
материала для занятия преподавателям сле-
дует обращать пристальное внимание не
только на морально-этическую основу
содержания подкастов, ориентированную на
формирование социально-ценных качеств
личности, но и на грамотность речи, отчётли-
вое изложение мыслей, соответствие
возрастным особенностям и изученному
коммуникативному минимуму обучающихся.

Таким образом, в условиях современного
развития образовательной сферы подкасты
играют весьма значимую роль в обучении вто-
рому иностранному языку (английский); они
не только соответствуют принципу «ориенти-
рования на учащегося», но также отвечают
требованиям дифференцированного обучения
с учётом способностей студентов. Благодаря
использованию подкастов преподаватели мо-
гут повысить заинтересованность студентов,
своевременно обновляя учебные материалы
подкастов.
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истанционное обучение – это образова-
тельный процесс с применением техноло-

гий, обеспечивающих связь обучающихся и
преподавателей на расстоянии, без непосред-
ственного контакта. Дистанционное обучение
– это самостоятельная форма обучения, ин-
формационные технологии в дистанционном
обучении являются ведущим средством. Ди-
станционное обучение – взаимодействие учи-
теля и учащихся между собой на расстоянии,
отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, орга-
низационные формы, средства обучения) и ре-
ализуемое специфичными средствами Интер-
нет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность.

В Европе в конце XVIII века, с появлением
регулярной и доступной почтовой связи, воз-
никло «корреспондентское обучение». Учащи-
еся по почте получали учебные материалы, пе-
реписывались с педагогами и сдавали экза-
мены доверенному лицу или в виде научной
работы. В России данный метод появился в
конце XIX века.

Начало XX века характеризуется бурным
технологическим ростом, наличием телеграфа
и телефона. Но достоверных фактов об их ис-
пользовании в обучении нет. В то же время
продолжается эпоха «корреспондентского обу-
чения», множество ВУЗов во всем мире вели и
ведут его до сих пор.

Появление радио и телевидения внесло из-
менения в дистанционные методы обучения.
Это был значительный прорыв, аудитория обу-
чения возросла в сотни раз. Многие ещё пом-
нят обучающие телепередачи, которые шли,
начиная с 50-х годов. Однако у телевидения и
радио был существенный недостаток – у

учащегося не было возможности получить об-
ратную связь.

В 1969 году в Великобритании был открыт
первый в мире университет дистанционного
образования – Открытый Университет Брита-
нии, он был назван так, чтобы показать его до-
ступность за счёт невысокой цены и отсутствия
необходимости часто посещать аудиторные за-
нятия.

Другие известные университеты с програм-
мами дистанционного обучения за рубежом:
Национальный технологический университет
(США, 1984) (программы по инженерным спе-
циальностям), Открытый университет Хаген
(Германия), INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР),
Испанский национальный университет ди-
станционного обучения, Открытая школа биз-
неса Британского открытого университета, Ав-
стралийская территориальная информацион-
ная сеть.

В конце 1980-х доступность персональных
компьютеров дала новую надежду, связанную с
упрощением и автоматизацией обучения. Ком-
пьютерные обучающие программы появились
на первых компьютерах в виде различных игр.

В 1988 был реализован советско-американ-
ский проект «Школьная электронная почта».

Пионерами спутниковых технологий ди-
станционного обучения в 1990-х стали Между-
народная ассоциация «Знание» и её коллектив-
ный член Современная гуманитарная акаде-
мия.

В России датой официального развития ди-
станционного обучения можно считать 30 мая
1997 года, когда вышел приказ № 1050 Мино-
бразования России, позволяющий проводить
эксперимент дистанционного обучения в

Д
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сфере образования (впоследствии эксперимент
был продлён).

В XXI веке доступность компьютеров и Ин-
тернета делает дистанционное обучение ещё
более простым, а его распространение более
быстрым. Интернет стал огромным прорывом,
значительно большим, чем радио и телевиде-
ние. Появилась возможность общаться и полу-
чать обратную связь от любого ученика, где бы
он ни находился. Распространение «быстрого
интернета» дало возможность использовать
онлайн-семинары (вебинары) для обучения.

В марте 2020 года в период пандемии Мини-
стерство просвещения Российской Федерации
разработало, опубликовало и направило в реги-
оны методические рекомендации по организа-
ции дистанционного обучения.

Министерство инициировало создание ре-
сурса по дистанционному образованию для
преподавателей с видеокурсами по организа-
ции онлайн-лекций. Организатором ресурса
выступила некоммерческая организация –
союз «Профессионалы в сфере образователь-
ных инноваций».

Отличительной особенностью дистанцион-
ного обучения является предоставление обуча-
емым возможности самим получать требуемые
знания, пользуясь развитыми информацион-
ными ресурсами, предоставляемыми совре-
менными информационными технологиями.
Проведение видео- и телевизионных лекций,
круглых столов, компьютерных видео- и тек-
стовых конференций, возможность частых,
вплоть до ежедневных, консультаций с препо-
давателем по компьютерным коммуникациям
делают взаимодействие обучаемых с препода-
вателями даже более интенсивными, чем при
традиционной форме обучения.

В наше время невозможно представить себе
жизнь и обучение без применения цифровых
технологий.

Дистанционное обучение занимает всё
большую роль в модернизации образования.
Согласно приказу 137 Министерства образова-
ния и науки РФ от 06.05.2005 «Об использова-
нии дистанционных образовательных техноло-
гий», итоговый контроль при обучении с помо-
щью ДОТ (дистанционных образовательных
технологий) можно проводить как очно, так и
дистанционно.

Дистанционные образовательные техноло-
гии с использованием Интернета применяются
как для освоения отдельных курсов повышения
квалификации пользователей, так и для

получения высшего образования. Можно выде-
лить следующие основные формы дистанцион-
ного обучения: в режиме онлайн и в режиме
офлайн. Обучение через Интернет обладает ря-
дом существенных преимуществ: гибкость –
студенты могут получать образование в подхо-
дящее им время и в удобном месте; дальнодей-
ствие – обучающиеся не ограничены расстоя-
нием и могут учиться вне зависимости от места
проживания; экономичность – значительно со-
кращаются расходы на дальние поездки к ме-
сту обучения.

За последние несколько лет пандемия и ди-
станционное обучение кардинально изменили
жизнь студентов в Российской Федерации.
Стресс и одиночество ворвались в жизнь сту-
дентов.

Неприятным последствием дистанционного
обучения являются заболевания, сопутствую-
щие малоподвижному образу жизни, а именно:
ожирение, искривление позвоночника, ско-
лиоз, остеохондроз и т.д.

Нарушение режима сна, головные боли,
нервозность, головокружения также харак-
терны для дистанционного обучения.

Дистанционному обучению препятствуют
такие факторы, как сложность самодисци-
плины и контроля в домашних условиях и
ненадёжная связь, относительная дороговизна
программ и подписки на профильные сайты
для педагогов и обучающихся, а также нехватка
или дороговизна найма высококвалифициро-
ванных IT-специалистов для разработки про-
граммного обеспечения.

К преимуществам дистанционного обуче-
ния можно отнести себестоимость дистанци-
онной формы обучения несколько ниже тради-
ционного образования, так как может отсут-
ствовать арендная плата за наём помещений
для проведения занятий, снижаются расходы
на организацию самих занятий, существует
возможность каждому преподавателю одно-
временно заниматься с несколько большим ко-
личеством обучающихся и отпадают некото-
рые другие факторы, прямо или косвенно вли-
яющие на итоговую стоимость обучения. Со-
кращается время на обучение (сбор, время в
пути).

Дистанционное обучение может носить ин-
дивидуальный характер, а следовательно
предоставляет возможность более эффективно
настроить процесс обучения, давая возмож-
ность обучающемуся самому себе подобрать
удобные время и темп обучения.
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Повышается и качество обучения за счёт
применения современных средств, объёмных
электронных библиотек и т. д.

Создается единая образовательная среда,
особенно актуально для корпоративного обуче-
ния.

Формат дистанционного обучения чрезвы-
чайно удобен людям с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Каждый человек может в сжатые сроки од-
новременно обучаться более чем в одной обра-
зовательной организации и/или по более чем
одному направлению.

Также имеется возможность непрерывно
повышать уровень собственной квалификации.

Активное использование изображений, тек-
ста, звука и видеоряда в учебном материале су-
щественно повышает качество усвоения новой
информации.

Кроме того, применительно к Российской
Федерации важным фактором может являться
осуществление содействия развитию единого
образовательного пространства на территории
стран, где проживает русскоязычное населе-
ние.

Резюмируя, можно сделать вывод, что при
наличии отрицательных факторов, тем не ме-
нее, студент, обучающийся дистанционно ста-
новится более самостоятельным, мобильным,
ответственным. Без этих качеств он не сможет
учиться. У студентов, обучающихся дистанци-
онно, велика мотивация к обучению, они раз-
виваются и по окончанию обучения выходят
специалисты, действительно востребованные
на рынке труда.
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азвитие речи детей любого возраста одна из
приоритетных задач в обучении и воспита-

нии. Речь ребенка развивается постоянно в
быту, на занятиях, в игре, в общении со сверст-
никами и взрослыми и сопровождает его в лю-
бой деятельности. Но как сделать так, чтобы
обучение проходило легко и свободно, без
строгих правил и навязчивости? Эти вопросы
поможет решить использование в педагогиче-
ском процессе театрализованной деятельно-
сти. Они пользуются у детей неизменной любо-
вью. Дошкольники с удовольствием включа-
ются в игру, воплощают образы, превращаются
в артистов. Театрализованные игры дают воз-
можность использовать их как сильное, но не-
навязчивое педагогическое средство, ведь ре-
бенок чувствует себя во время игры раскованно
и свободно.

Игры драматизации позволяют решать од-
новременно несколько задач: развитие речи и
навыков театрально исполнительской деятель-
ности, созданию атмосферы творчества, соци-
ально эмоциональному развитию детей.

Театрализованные игры могут быть органи-
зованы в утренние и вечерние часы, органично
включены в различные режимные моменты.
Работа с детьми над образами персонажей
включает в себя и развитие выразительности
речи, и развитие пластики, двигательных спо-
собностей, эмоционального состояния, пове-
денческих норм, нравственного развития.
Главная особенность этих игр в том, что ребе-
нок обучается незаметно для него самого, он
артист и учится публично говорить и действо-
вать.

Театральная деятельность – это самый рас-
пространённый вид детского творчества. Она
близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его
природе.

Театр – искусство синтетическое, оно воз-
действует на маленьких зрителей целым ком-
плексом художественных средств: музыка, ху-
дожественное слово, наглядный образ, изобра-
зительное искусство.

Психологи и методисты отмечают, что ребе-
нок усваивает родной язык, прежде всего,

Р
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подражая разговорной речи окружающих (Д. Б.
Эльконин, Р. Е. Левина, А. П. Усова и др.). Раз-
мышляя над вопросом о повышении уровня
речи детей, мы пришли к выводу, что помочь
может театрализованная деятельность.
Именно через театрализацию дети знакомятся
с окружающим миром во всем его многообра-
зии через образы, краски, звуки. А умело, по-
ставленные вопросы заставляют их думать,
анализировать, делать выводы и обобщать. Ос-
нователь Московского кукольного театра С. В.
Образцов однажды высказал мысль о том, что
каждому ребенку свойственно стремление к ак-
терству. А мы знаем, что знакомство с театром
происходит в атмосфере волшебства, празд-
ничности, приподнятого настроения, поэтому
заинтересовать детей театром несложно.

Театрализованные игры способствуют усво-
ению элементов речевого общения (мимика,
жест, поза, интонация, модуляция голоса), обо-
гащают детей новыми впечатлениями, знани-
ями, развивают интерес к художественной ли-
тературе, активизируют словарь, разговорную
речь, способствуют нравственно-эстетиче-
скому воспитанию, позволяет решать многие
актуальные проблемы педагогики и психоло-
гии, связанные с художественным и нравствен-
ным воспитанием, развитием коммуникатив-
ных качеств личности, развитием воображе-
ния, фантазии, инициативности и т. д.

Театрализованная деятельность в детском
саду тесно связана с развитием связной речи
детей, что выражается в использовании ряда
театральных приёмов. А именно: знакомство с
литературными произведениями, этюды, рече-
вые упражнения для передачи различных
чувств (работа над интонационной вырази-
тельностью, использование различных теат-
ральных кукол для иллюстрации к художе-
ственным произведениям или обыгрывания,
инсценировка художественных произведений
(стихи, небольшие рассказы, сказки). Подго-
товка к театрализованной деятельности детей,
как правило, проходит в несколько этапов: вве-
дение в тему, создание эмоционального
настроения; театрализованная деятельность (в
разных формах, где воспитатель и каждый ре-
бёнок имеют возможность реализовать свой
творческий потенциал; эмоциональное заклю-
чение, обеспечивающее успешность театрали-
зованной деятельности.

Театрализованные игры пользуются у детей
неизменной любовью. Дошкольники с удо-
вольствием обыгрывают знакомые

произведения, перевоплощаясь в полюбив-
шийся образ. Ребенок добровольно принимает
черты характера персонажа, мимику и жесты.
Дети радуются, когда торжествует добро, об-
легченно вздыхают, когда герои преодолевают
трудности и наступает счастливая развязка.

Театрализованная игра – одно из ярких эмо-
циональных средств, формирующих личность
ребенка, самостоятельное творчество, его рас-
крепощение. В процессе театрализованной
игры активизируется и совершенствуется сло-
варный запас, грамматический строй речи,
звукопроизношение, темп, выразительность
речи.

Опыт педагогической работы показал, что,
театрализованная игра оказывает большое
влияние на речевое развитие ребенка. Стиму-
лирует активную речь за счет расширения сло-
варного запаса, совершенствует артикуляцион-
ный аппарат. Ребенок усваивает богатство род-
ного языка, его выразительные средства. Ис-
пользуя выразительные средства и интонации,
соответствующие характеру героев и их по-
ступков, старается говорить четко, чтобы его
все поняли. В театрализованной игре формиру-
ется диалогическая, эмоционально насыщен-
ная речь.

С ребятами мы уделяем большое внимание
отражению сказочных образов животных, ана-
лизируя характер движения, интонацию: летит
большая и маленькая птица, грустный и весе-
лый клоун, снежинки кружатся, плавно ложатся
на землю. Предлагаем детям игрушки, атри-
буты для ряженья, маски зверей для разыгры-
вания русских народных сказок, добиваясь
того, чтобы дети передавали настроение, ме-
няли мимику. Роли зверей служат прекрасным
поводом для освобождения, раскрепощения
мышц. В процессе постановки сказки дети
учатся правильно называть театральное обору-
дование, бережно к нему относиться, ориенти-
роваться в пространстве зала, следить за разви-
тием действия. В представлениях использо-
вали стихотворения с диалогами, благодаря ко-
торым создается возможность воспроизводить
содержание по ролям. Поддерживаем коллек-
тивное придумывание диалогов, вместе сочи-
няли маленькие истории. Дети самостоятельно
сочиняют истории про Машу и Медведя – что
случилось с ними летом, зимой… Дети прояв-
ляют большой интерес к танцевальным движе-
ниям.

К театрализации мы обязательно привле-
каем родителей, которые с удовольствием
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берут на себя роли героев сказок. Также приоб-
щаем родителей к подготовке спектаклей, тем
самым, стараясь сблизить семью с жизнью де-
тей в детском саду. Здесь нет зрителей и акте-
ров. Родители находятся вместе с детьми. В
праздники мы обязательно включаем инсцени-
ровки с занятий, родители с ребятами дома го-
товят номера – танцуют, поют, читают стихи.
Совместные мероприятия взрослых и детей,
создают обоюдный интерес к театральному
виду деятельности.

В заключение следует отметить, что творче-
ская деятельность будет эффективным сред-
ством развития речи лишь в том случае, если
она будет представлять собой целенаправлен-
ный процесс, в ходе которого решается ряд пе-
дагогических задач, направленных на достиже-
ние конечной цели.
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а сегодняшний день встает вопрос о работе
по формированию осознанного отноше-

ния к здоровью и здоровому образу жизни:
«Кто должен вести данную работу?» Ответ
неоднозначный. Работа в данном направлении
ложится на плечи педагогов: воспитателей, ин-
структоров по физкультуре, на логопедов, му-
зыкальных работников и других работников
дошкольных учреждений.

Одним из средств решения проблем по
оздоровлению детей становятся здоровьесбе-
регающие технологии, без которых немыслим
образовательный процесс.

Здоровьесберегающие технологии – это тех-
нологии, направленные на решение задачи со-
хранения, поддержания и обогащения здоро-
вья субъектов педагогического процесса: де-
тей, педагогов и родителей.

Можно выделить следующие виды здоро-
вьесберегающих технологий:
• медико-профилактические;
• физкультурно-оздоровительные;
• технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка;

• валеологическое просвещение детей и
родителей;
• здоровьесберегающие образователь-

ные технологии или просто образовательные.
Здоровьесберегающие технологии, исполь-

зуемые в образовательном процессе, делятся
на 3 направления:

1. Технологии стимулирования и сохране-
ния здоровья.

2. Технологии обучения здоровому образу
жизни.

3. Коррекционные технологии.
Технологии стимулирования и сохранения

здоровья. К ним относятся:
1. Подвижные и спортивные игры. Прово-

дятся воспитателями и руководителем физиче-
ского воспитания как часть физкультурного за-
нятия, на прогулке, в групповой комнате – ма-
лоподвижные игры.

2. Релаксация.
Проводится в любом подходящем помеще-

нии. Используется спокойная классическая му-
зыка (Чайковский, Рахманинов, звуки при-
роды, шум прибоя, ручья, пение птиц).

3. Гимнастика пальчиковая.

Н
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Пальчиковая гимнастика решает множество
задач в развитии ребенка:
• способствует овладению навыками

мелкой моторики;
• помогает развивать речь;
• повышает работоспособность голов-

ного мозга;
• развивает психические процессы: вни-

мание, память, мышление, воображение;
• развивает тактильную чувствитель-

ность;
• снимает тревожность.
По большей части пальчиковая гимнастика

– это инсценировка рифмованных историй,
сказок при помощи пальцев. Рекомендуется
всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любое удобное время, а также во
время занятий.

4. Гимнастика для глаз.
Она нужна для предупреждения утомления

глаз, укрепления глазных мышц; для профи-
лактики нарушений зрения дошкольников.
Ежедневно по 3-5 мин. В любое свободное
время и во время занятий, чтобы снять зри-
тельную нагрузку у детей.

5. Гимнастика дыхательная.
В различных формах физкультурно– оздо-

ровительной работы, на физ. минутках во
время занятий и после сна: во время гимна-
стики.

6. Гимнастика бодрящая. Ежедневно после
дневного сна. Форма проведения различна:
упражнения на кроватках, ходьба по массаж-
ным коврикам, по соляной дорожке, «следи-
кам» и т. д.

7. Игры с песком и водой умиротворяющее
действуют на детей. Такие игры имеют боль-
шие развивающие возможности, оказывают
успокаивающее и расслабляющее действие. В
нашей группе есть уголок песка и воды. Дети
могут купать в воде резиновых кукол, набирать
в резиновые игрушки воду и выталкивать ее
струйкой, пускать по воде кораблики и т. д.

8. Динамические паузы (комплексы физ.
минуток, которые могут включать дыхатель-
ную, пальчиковую, артикуляционную гимна-
стику, гимнастику для глаз и т. д.).

Они создают благоприятную атмосферу;
снимают напряжение, вызванное негативными
эмоциями.

Технологии обучения здоровому образу жизни.
К ним относятся:

1. Физкультурное занятие.
2. Утренняя гимнастика.

3. Гимнастика после сна, или иначе ее
называют бодрящая гимнастика.

4. Массаж и самомассаж. Можно исполь-
зовать оборудование, например, мячики «Су
джок». Самомассаж – это стимуляция точек на
кистях рук способствует повышению тонуса и
работоспособности всего организма.

5. Точечный самомассаж.
6. Занятия из серии «Азбука здоровья». К

ним стоит отнести закаливающие мероприя-
тия, путем обливаний охлажденной водой.

7. Активный отдых.
8. Спортивные развлечения, праздники.
9. День здоровья.
10. Проблемно-игровые (игротреннинги и /

или игротерапия) и игры различного харак-
тера:
• игры, направленные на улучшение об-

щего психологического самочувствия;
• игры, направленные на коррекцию

страхов;
• игры направленные на коррекцию

агрессии;
• игры, направленные на расслабление,

снятие напряжения;
• коммуникативные игры и т. п.
Коррекционные технологии. К ним отно-

сятся:
1. Технологии музыкального воздействия
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Сказкотерапия.
4. Библиотерапия.
5. Психогимнастика.
6. Фонетическая ритмика.
Методы здоровьесберегающих технологий:

фронтальный, групповой, практический метод,
познавательная игра, игровой метод, соревно-
вательный метод, метод индивидуальных за-
нятий.
• Существует правила-кирпичики, из ко-

торых строится здоровье:
• Соблюдайте режим дня!
• Обращайте большое внимание на пита-

ние!
• Больше двигайтесь!
• Спите в прохладной комнате!
• Не гасите в себе гнев, дайте вырваться

ему наружу!
• Постоянно занимайтесь интеллекту-

альной деятельностью!
• Гоните прочь уныние и хандру!
• Адекватно реагируйте на все проявле-

ния своего организма!
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• Старайтесь получать как можно больше
положительных эмоций!
• Желайте себе и окружающим только

добро!
Таким образом, здоровьесберегающие тех-

нологии можно рассматривать как одну из са-
мых перспективных систем, их применение в
работе повысит результативность в образова-
тельном процессе, сформирует у педагогов и
родителей ценностные ориентации, направ-
ленные на сохранение здоровья и гармоничное
развитие воспитанников. Помните, здоровье –
это ДАР, который нужно не растрачивать попу-
сту, а сохранять и приумножать, начиная с са-
мого раннего возраста.
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азвитие образования является важным эле-
ментом государственной политики, а фор-

мирование и адаптация образовательных про-
грамм – неотъемлемой частью качественного
обеспечения образовательного процесса.

Готовность к преодолению препятствий,
нивелированию рисков предполагает быструю
адаптацию в сложных, нестандартных ситуа-
циях, системный, прогностический подход к
организации и реализации педагогических ин-
новаций, способность гибко и эффективно ори-
ентироваться в ситуации неопределенности.
Подчеркнем, что развитие инновационного
потенциала преподавательского состава субъ-
ектов РФ, в частности г. Керчи, требует систе-
матической методической поддержки, которая
может быть организована в виде методических
семинаров, проблемных круглых столов (в том
числе межкафедральных), творческих групп
непосредственно в Керчи, либо в других субъ-
ектах Республики Крым. Большую роль может
сыграть введение аксиологической составляю-
щей учебного предмета как обязательного ком-
понента планирования, а также обеспечение
преподавателей школ и ВУЗов г. Керчь, мето-
дическими пособиями [1].

Особенностью организации образователь-
ного пространства является оптимальный за-
просу общества выбор методов, форм, средств,
а главное – содержания образования.

Исключительное значение в крымской агло-
мерации приобретает патриотическое образо-
вание. Конечно, сегодня оно далеко от перво-
начальных концепций, появившихся с возник-
новением письменности и чтения. Современ-
ное образование преследует достижение совер-
шенно иных целей, в основу образовательно-
воспитательного процесса ложатся концепции
гуманизма, патриотизма, индивидуализации,
дифференциации, интерактивности и цифро-
визации.

Существует масса положительных соци-
ально-обусловленных эффектов в образова-
тельном процессе (высококвалифицирован-
ный кадровый состав, развитие различных об-
ластей науки и техники, развитие передовых
технологий и концепций, построение новей-
ших теорий и гипотез и т.д.), но и не меньшая
масса сложных аспектов, связанных и с напол-
нением образовательных программ, и с их реа-
лизацией, и с построением образовательного
пространства, и с выбором инструментов и ме-
тодов педагогического управления образова-
тельными процессами и системами. Образова-
тельная система в Республике Крым, как и все
иные существующие в современном социо-
культурном пространстве системы, нуждается
в управлении и организации.

Ошибочным было бы сводить образователь-
ную систему к исключительно

Р
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образовательному процессу или передаче зна-
ний обучающимся, поскольку она включает в
свой состав массу различных аспектов, в том
числе и управленческий. Кроме того, значение
управления отмечается и многими исследова-
телями из иных областей знаний и деятельно-
сти, которые уделяют внимание организаци-
онно-управленческой деятельности в совре-
менном мире как таковой. Именно в связи с
этим нам представляется наиболее актуальной
и целесообразной тема содержательных и кон-
цептуальных аспектов различных теорий
управления современной образовательной ор-
ганизацией, отдельными образовательными
процессами и системами. Ее актуальность под-
тверждается и быстроменяющимися услови-
ями образовательной действительности, кото-
рые лежат в основе модернизации системы об-
разования [2, с. 26]. Согласно существующим
теориям управления образовательными про-
цессами и системами, на сегодняшний день су-
ществует множество оснований для их класси-
фикации. Так, к примеру, можно сказать, что
существуют различные методы управления,
исходя из которых формируются соответству-
ющие теории управления.

К ключевым методам управления образова-
нием в г. Керчь принято относить:

 институциональное управление, в со-
став которого может входить административ-
ное, командное, ограничивающее или принуж-
дающее управление, причём каждый из этих
видов обладает собственной спецификой и
набором индивидуальных качеств, отличаю-
щих их от остальных;

 мотивационное управление, которое
состоит в том, что базируется на идее побужде-
ния управляемых субъектов к осуществлению
определённых действий, требуемых началь-
ством, в соответствии с чем формируется моти-
вационная составляющая всей деятельности
субъектов образовательного процесса г. Керчь;

 информационное управление, которое
ориентировано на убеждении, в свою очередь
базирующемся на сообщении информации
субъектам образовательного процесса, а также
на формирование определённых убеждений,
представлений и мировоззренческих идеалов у
них [2, с. 29].

По моему мнению, именно методы управле-
ния образованием г. Керчь формируют на сего-
дняшний день всю организационно-управлен-
ческую структуру образовательного процесса и
системы, в связи с чем формируются

определённые теории управления, характер-
ные не только временному промежутку, в рам-
ках которых они развиваются, но и конкрет-
ному стилю руководства, выбранному началь-
ством.

При рассмотрении современных программ
образования мы сталкиваемся с высоким уров-
нем развития воспитательной направленности
в системе образовательного процесса. Вопро-
сам организации воспитания подрастающего
поколения уделяется большое внимание на
государственном уровне. Свидетельство тому
различные нормативные документы, которые
регламентируют воспитательную деятельность
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в
Российской Федерации», Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, Национальный проект «Образова-
ние», Всероссийская деловая платформа «Деся-
тилетие детства в России» на 2018–2027 гг.,
майский указ президента № 599 и пр.) [3, 4, 5].

Несмотря на такую активную законотворче-
скую и государственную деятельность в сфере
воспитания, остается недостаточно прорабо-
танной и научно обоснованной проблема, свя-
занная с разработкой воспитательных систем,
концепций, программ, траекторий в образова-
тельных организациях высшего образования г.
Керчь.

Целевые установки, прописанные в норма-
тивных документах, четко показывают, что
фундаментом становления выпускника вуза,
будущего профессионала являются общечело-
веческие ценности, которые и становятся со-
держанием воспитания. Эти ценности имеют
определенные личностные проявления. Так,
например, ценностные ориентации выража-
ются в побуждениях, установках, интересах,
стремлениях, желаниях. Они детерминируют
отношение человека к окружающему миру,
другим людям, самому себе. Поэтому воспита-
ние в системе высшего образования должно
строиться как процесс интериоризации, т.е.
привития студентам мировоззренческих смыс-
лов, духовно-нравственных ценностей и норм,
которые станут их личностным новообразова-
нием. Любой преподаватель вуза так или иначе
включен в воспитательную деятельность. По-
этому неотъемлемым компонентом его педа-
гогической деятельности является воспита-
тельный компонент [6].



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Образование, педагогика | 119

Организуя воспитательную деятельность,
преподаватель должен учитывать, что этот вид
деятельности подразумевает:

 управление процессом развития лично-
сти;

 создание условий для формирования и
развития личности;

 наличие специально организованной
воспитательной системы;

 субъект-субъектное взаимодействие
преподавателя и студента;

 сформированное самовоспитание;
 управление, поддержание и сопровож-

дение процесса становления молодого чело-
века субъектом культуры.

На мой взгляд, наиболее удачной является
концепция воспитания человека культуры ака-
демика Е. В. Бондаревской [7]. В этой концеп-
ции четко обозначены компоненты содержа-
ния воспитания, которые можно проследить в
упомянутых выше нормативных документах:

 интериоризация универсальных обще-
человеческих ценностей;

 овладение сферами жизнедеятельности
современного человека;

 освоение материальных и духовных
ценностей общечеловеческой и национальной
культуры;

 овладение ситуациями реальной ответ-
ственности;

 формирование опыта гражданского по-
ведения;

 самовоспитание и самооценка.
Именно эти аспекты, на наш взгляд, и

должны быть отражены в рабочей программе
воспитания, которая, согласно последним из-
менениям, внесенным в Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», является обяза-
тельной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП). Чтобы
реализовать это на практике, необходимо вы-
строить иерархию уровней организации разра-
ботки рабочей программы воспитания в струк-
туре ОПОП. Можно выделить два уровня –
внешний и внутренний [8].

1. Внешний уровень (госзаказ на выпуск-
ника, нормативно-правовые документы и т.д.).
Говоря о внешнем уровне, следует учитывать,
что государственный заказ на выпускника вуза
описывает последнего как квалифицирован-
ного специалиста, профессионала, гражда-
нина, патриота, добровольца, семьянина. Для
реализации данного заказа традиционно ис-
пользуются две модели (траектории). Первая

предполагает профессионализацию студента
через обучение и воспитание и основана на
компетентностном подходе. Вторая базируется
на процессном подходе, т.е. целостности обу-
чения, воспитания и развития личности. От
того, какую траекторию выберет вуз, будет за-
висеть организация работы на внутреннем
уровне. Если рассматривать первую модель
(траекторию), то результаты воспитательной
работы являются частью образовательных ре-
зультатов, что, согласно ФГОС ВО, должно
находиться в области формирования универ-
сальных компетенций. Если говорить о второй
модели (траектории), то здесь результаты вос-
питательной работы дополняются образова-
тельными результатами и могут формиро-
ваться как в терминах универсальных компе-
тенций, так и во внеучебной работе студентов.

2. Внутренний уровень представляет со-
бой цепочку «вуз→ факультет→ научно-мето-
дический совет факультета→ кафедра→ руко-
водитель ОПОП → преподаватель, реализую-
щий рабочую программу учебной дисци-
плины». В каждом вузе имеются особые под-
разделения, отвечающие за учебно-методиче-
скую работу. Именно они, по нашему мнению,
должны разработать инвариантную часть рабо-
чей программы воспитания, которая потом бу-
дет предложена факультетам.

В заключительной части хотелось бы сде-
лать вывод о том, что управление образова-
тельными процессами и системами г. Керчь
направлено на сохранение целостности всей
структуры управления, возможности оказания
влияния на концептуальные составляющие об-
разовательных систем. Кроме того, современ-
ные и классические теории управления позво-
ляют отечественным и зарубежным учёным ре-
гулярно пополнять знания относительно кон-
цепций управления и организации образова-
тельных процессов, а также формировать
принципиально новые пути решения постав-
ленных государством или социумом задач, ре-
агировать на наиболее яркие общественные из-
менения путём преобразования системы
управления.
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Аннотация. Так как информационная компетентность является одной из ключевых и актуальных
компетентностей будущего специалиста (инженера), важным компонентом при формировании инфор-
мационной компетентности, является мотивационный компонент. В статье приводятся результаты
исследования структуры компонентного состава информационной компетентности будущих инженеров,
а именно информационно-мотивационного компонента. Проведенный анализ научной литературы пока-
зывает, что в большинстве случаев, исследователи рассматривают структуру информационной компе-
тентности, которая включает мотивационный или мотивационно-ценностный, или информационно-
мотивационный, или другие компонент. Рассматривая дефиницию «мотив» с психологической, педагоги-
ческой точек зрения и ее составляющие, конкретизируем содержательную часть структуры информаци-
онной компетентности, также определяем актуальный для нашего исследования компонент информа-
ционной компетентности, информационно-мотивационный. Из анализа выводим собственное понима-
ние информационно-мотивационного компонента информационной компетентности.

Ключевые слова: информационная компетентность, мотив, мотивационный компонент, информа-
ционно-мотивационный компонент, структура.

ак как информационная компетентность
является одной из ключевых и актуальных

компетентностей будущего специалиста (ин-
женера), в нашем педагогическом исследова-
нии будем понимать как интегративное каче-
ство личности, характеризующее наличием спе-
цифического системного мышления, ИКТ-
грамотности, которое определяет качество его
профессиональной деятельности выражающаяся
при решении инженерных задач с эффективным
применением новых ИКТ-технологий, а также в
умении совершенствовать свои знания, опыт в
постоянно обновляющейся социальной и профес-
сиональной среде.

Понятие «информационная компетент-
ность» впервые было введено в теорию компе-
тентностного подхода и определяется как одна
из ключевых компетенций.

Раскрытие сущности понятия «информаци-
онная компетентность» способствует выявле-
ние ее структуры. Однозначного мнения о

структуре этих понятий в педагогических ис-
следованиях не выработано.

Анализ научной литературы показал, что в
большинстве случаев исследователи рассмат-
ривают информационную компетентность как
составляющую профессиональной компетент-
ности. В этом случае структурный анализ ком-
понентного состава информационной компе-
тентности у исследователей разнится: как ко-
личество компонентов, так их содержание и
функции. По выявляемым компонентам ин-
формационной компетентности большинство
исследователей выделяют следующие: когни-
тивный, мотивационно-ценностный, деятель-
ностный.

Опираясь на представленный опыт по
структурированию компетенций, выделим в
своём исследовании четыре основных компо-
нента ИТК: информационно-мотивационный,
информационно-когнитивный,

Т
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деятельностно-технологический и рефлек-
сивно-личностный.

Охарактеризуем информационно-мотива-
ционный компонент информационной компе-
тентности.

Мотивом (англ. incentive) Б. Г. Мещеряков и
В. П. Зинченко определяют как материальный
или идеальный «предмет», который побуждает
и направляет на себя деятельность или посту-
пок, смысл которых состоит в том, что с помо-
щью мотива удовлетворяются определенные
потребности субъекта [10].

Как отмечал, А.Н. Леонтьев, что: «…понятие
деятельности необходимо связано с понятием
мотива. Деятельности без мотива не бывает;
«немотивированная» деятельность – это дея-
тельность, не лишенная мотива, а деятельность
с субъективно и объективно скрытым моти-
вом» [7].

Мотив учения, А.К. Маркова, понимает –
направленность ученика на различные сто-
роны учебной деятельности. Выделяя различ-
ные мотивы учения, разделяет их на три
группы:

1. Познавательные мотивы, связанные с
содержанием учебной деятельности и процес-
сом ее выполнения.

2. Широкие познавательные мотивы, со-
стоящие в ориентации на овладение новыми
знаниями.

3. Учебно-познавательные мотивы, со-
стоящие в ориентации на усвоение способов
добывания знаний: интересы к приемам само-
стоятельного приобретения знаний, к методам
научного познания, к способам саморегуляции
учебной работы, рациональной организации
своего учебного труда.

4. Мотивы самообразования, состоящие в
направленности школьников на самостоятель-
ное совершенствование способов добывания
знаний.

5. Социальные мотивы, связанные с раз-
личными социальными взаимодействиями.

6. Широкие социальные мотивы, состоя-
щие в стремлении получать знания, чтобы быть
полезным Родине, обществу, желании выпол-
нить свой долг, в понимании необходимости
учиться и в чувстве ответственности. Здесь ве-
лико значение мотивов осознания социальной
необходимости, долженствования.

7. Узкие социальные, так называемые по-
зиционные мотивы, состоящие в стремлении
занять определенную позицию, место в отно-
шениях с окружающими, получить их одобре-
ние, заслужить у них авторитет.

8. Социальные мотивы, называемые мо-
тивами социального сотрудничества, состоя-
щие в стремлении осознавать, анализировать
способы, формы своего сотрудничества и взаи-
моотношений и постоянно совершенствовать
эти формы [9].

Мотивы учебной деятельности как ведущая
деятельность на протяжении всего школьного
возраста, а следовательно, и мотивы, побужда-
ющие ее, должны иметь существенное значе-
ние для детей в этот период психического раз-
вития. Все эти мотивы учения могут быть под-
разделены на две большие категории. Одни из
них связаны с содержанием самой учебной де-
ятельности и процессом ее выполнения; дру-
гие – с более широкими взаимоотношениями
ребенка с окружающей средой [2].

1. Познавательные интересы детей, по-
требность в интеллектуальной активности и в
овладении новыми умениями, навыками и зна-
ниями;

2. Потребностями ребенка в общении с
другими людьми, в их оценке и одобрении, с
желанием ученика занять определенное место
в системе доступных ему общественных отно-
шений.

Данные категории мотивов необходимы для
успешного осуществления любой деятельно-
сти. Мотивы, идущие от самой деятельности,
оказывают непосредственное воздействие на
субъекта, помогая ему преодолевать встречаю-
щиеся трудности, препятствующие целена-
правленному и систематическому ее осуществ-
лению. Функция мотивов, связанная с социали-
зацией ребенка, совсем иная – будучи порож-
дены всем социальным контекстом, в котором
протекает жизнь субъекта, они могут побуж-
дать его деятельность посредством созна-
тельно поставленных целей, принятых реше-
ний, иногда даже независимо от непосред-
ственного отношения человека к самой дея-
тельности [2].

Если рассматривать мотивацию в системе
вузовского образования, то будем понимать её
как совокупность факторов и процессов, кото-
рые, отражаясь в сознании, побуждают и
направляют личность к изучению будущей
профессиональной деятельности [6].

То, ради чего совершается деятельность,
называют мотивом. Мотив является побуждаю-
щей силой деятельности [1].

В научных трудах Носкова О.Е. выделяет
следующие мотивы:

 прагматические мотивы (осознание
студентом зависимости заработной платы от
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уровня собственной профессиональной компе-
тентности);

 профессионально-ценностные мотивы
(расширение возможностей устроиться на пер-
спективную и интересную работу);

 эстетические мотивы (получение удо-
вольствия от обучения, раскрытие своих скры-
тых способностей и талантов);

 статусные мотивы (стремление утвер-
диться в профессии через учение, получить
признание окружающих, занять определенную
должность);

 коммуникативные мотивы; (расшире-
ние круга общения за счёт повышения своего
интеллектуального уровня) и др. [12]

Рассматривая мотивационно-ценностный
компонент ИТК, Носкова О.Е. включает:

 интерес студентов к общетехнической
подготовке и осознание значимости информа-
ционных технологий при решении общетехни-
ческих задач будущей профессиональной дея-
тельности;

 понимание ими необходимости ис-
пользования общетехнических знаний и уме-
ний для эффективного функционирования в
различных ситуациях профессиональной дея-
тельности;

 желание повысить свой уровень обще-
технической и информационной подготовки и
приобрести новые знания и навыки для приме-
нения их в профессиональной деятельности
[12].

В области применения и возможностей ИТ в
процессе обучения, мотивационный компо-
нент, включает в себя внутреннюю убежден-
ность в необходимости получения новых зна-
ний для будущей профессиональной деятель-
ности и понимание значимости этих знаний
для себя и своей деятельности.

Компетентность, понимаемая как интегра-
тивная, динамическая личностная характери-
стика способности и готовности к продуктив-
ной деятельности, проявляется в деятельности.
Любая деятельность «запускается», если име-
ются причины психологического характера,
выражающиеся наличием у субъекта деятель-
ности целей, потребностей, мотивов, намере-
ний, интересов, желаний. Следовательно,
наличие в структуре компетентности мотива-
ционно-ценностного компонента, как осознан-
ного отношения студента к деятельности, свя-
занной с проявлением этой компетентности,
понимание ее ценности и значимости является
обоснованным [3].

Мотивационно-ценностный компонент со-
циально-информационной компетентности

является ценностное отношение студента к ИТ,
позволяющим осуществлять новый подход в
образовании, основанный на творческом раз-
витии и самореализации личности, понимание
значимости информатизации образования [5].

Гребенщикова А.В. в информационно-моти-
вационный компонент включает создание мо-
тивационных ценностей, проявление интереса
к обработке информации средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий,
расширение знаний в области профессио-
нально-значимых технических средств, само-
совершенствование личности [4].

Мотивационный компонент информаци-
онно-педагогической компетентности явля-
ется ценностное отношение, значимость ис-
пользования ИКТ в образовательном процессе
[8].

Мотивационно-ценностный компонент
первостепенно включает мотивы, цели, по-
требности в профессионально-педагогическом
обучении, самореализации. Он подразумевает
наличие интереса к информационно-коммуни-
кативной деятельности: потребности личности
в знаниях, в овладении эффективными спосо-
бами организации информационно-коммуни-
кативной деятельности; а также готовность
личности к ее осуществлению [11].

Таким образом, информационно-мотиваци-
онный компонент характеризуется осознанием
личностью мотивов, целей, ценностным отно-
шением к профессии, пониманием её востребо-
ванности и значимости для общества и для буду-
щего инженера, интерес к информационно-ком-
муникативной деятельности, расширение зна-
ний в области профессионально-значимых тех-
нических средств и стремление к постоянному
самообразованию и самосовершенстванию, а
также эффективное осуществление профессио-
нально-значимых функций.

Исходя из анализа выявления компонент-
ного состава информационной компетентно-
сти, каждый структурный компонент инфор-
мационной компетентности выполняет свою
специфическую функцию, а именно информа-
ционно-мотивационный компонент – инфор-
мационную, стимулирующую и ценностно-
смысловую функцию при формировании ин-
формационной компетентности будущих ин-
женеров.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Аннотация. Целью исследования выступает рассмотрение положения, которое занимает физическая
культура в жизни каждого человека, а также общества в целом. Выявление черт, характеризующих зна-
чимость физической культуры для человека и общества. Методической и теоретической основой данной
работы является теоретический анализ научной литературы по исследуемой теме. Кроме того, исполь-
зованы методы обобщения, систематизации, сравнения, а также метод количественной и качественной
обработки данных. Результатом исследования является выявление положения, которое занимает физи-
ческая культура в жизни каждого человека, а также общества в целом. Выводами, вытекающими из про-
ведённого исследования, можно считать наличие негативных последствий для здоровья, в случае отсут-
ствия физической активности человека.
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остаточно часто можно услышать, как кто-
то говорит: «Спорт – это жизнь», «Движе-

ние – жизнь, встал – упал». Данные фразы не-
которых людей достаточно сильно мотиви-
руют, а некоторые недоумевают, какой же
смысл нужно вкладывать в них на самом деле.
Для того чтобы внести ясность, следует опреде-
лить роль физической культуры в жизни чело-
века и общества.

Физическая культура по своей сути состоит
из движений, которые окружают каждого чело-
века на постоянной основе, вот только выража-
ется она в образе осознанной двигательной ак-
тивности. То есть те движения, которые явля-
ются вспомогательными элементами для осу-
ществления каких-либо действий – это не фи-
зическая культура, а жизнедеятельность. К
примеру, активная ходьба для перемещения из
точки А в точку Б – не является физической
культурой, хотя данное действие имеет все ее
признаки, за исключением одного. Если дан-
ные действия направлены на укрепление об-
щего физического состояния, повышение то-
нуса мышц, а также используется пешее пере-
мещение, к примеру, вместо транспортного, в

качестве тренировки – вот, что простыми сло-
вами называется физической культурой.

Тем самым, делая зарядку по утрам, осу-
ществляя пробежку на свежем прохладном воз-
духе, или же просто прохаживаясь в активном
темпе во время прогулки в целях укрепления
общего физического состояния – во время
этих, а также других подобных действиях
укрепляется не только общее физическое со-
стояние, но и здоровье, вместе с чем крепче
становится и дух [1].

Физическая культура занимает значимое
место в жизни каждого человека и всего обще-
ства в целом. Это связано с тем, что здоровье
всегда и во все времена было в приоритете, а
лучше способа укрепления здоровья человече-
ству изобрести на данном этапе еще не удалось.
Важно отметить, что физическая культура яв-
ляется не основой, а скорее одной из составля-
ющих большого механизма, который пресле-
дует одну общую цель. Туда же относится здо-
ровый образ жизни, а именно – отказ от ве-
ществ, оказывающих на здоровье прямое нега-
тивное воздействие (никотин, алкоголь, нарко-
тические средства, психотропные вещества,
и т. д.); закалка, благодаря которой

Д
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сохраняется тонус кожи, а также поддержива-
ется иммунитет; правильное питание; здоро-
вый сон; и некоторое другое [2].

Физическая культура в масштабе всего об-
щества также занимает значимое положение,
потому что занятия спортом дисциплинируют,
развивают мышление, здоровье, улучшают ко-
ординацию, а также прививают понимание
того, что для достижения определенной цели
нужно приложить характерные усилия [3]. Та-
ким образом, воспитываются целые генерации
здоровых людей, стратегов, выдающихся
спортсменов и тренеров, готовых учить моло-
дое поколение.

Если провести небольшой анализ, понаблю-
дать, как ведет себя человек в обществе, можно
определить, каким видом спорта он занима-
ется или занимался. А также определить при-
частных к физической культуре лиц.

К примеру, те люди, которые занимаются
физической культурой, выглядят статно, как
правило, имеют грациозную осанку, хорошее
качество тела, мышцы подтянуты, а лишний
вес отсутствует. Конечно, есть исключения из
правила, например, если человек только встал
на путь осознанной физической активности,
или же по иным причинам.

Люди, которые когда-либо занимались та-
ким командным видом спорта, как баскетбол,
являются очень интеллигентными, потому что
баскетбол – «игра джентльменов». Уже на этом
этапе можно сказать, что было бы приятно,
если таких людей было бы больше в обществе,
в связи с чем физическая культура оказывает
влияние, как на конкретных лиц, так и на обще-
ство в целом. Те люди, которые когда-либо за-
нимались танцами, обладают феноменальной
памятью, а также они очень сконцентрированы
и развиты в духовном плане. Такие люди тоже
нужны обществу, они – творцы. Люди, занима-
ющиеся хоккеем – ярче всех проявляют уваже-
ние и солидарность к окружающим.

В общем и целом, физическая культура,
среди прочих своих достоинств, объединяет
людей по интересам, что также сказывается на
обществе и его развитии [4]. Ведь, большинство
людей находят «спасение» именно в спорте.
Также спорт помогает отвлечься от бытовых

проблем, или является вспомогательным сред-
ством для их обдумывания, избавляет от нако-
пившейся энергии, а также позволяет привести
в порядок эмоциональное состояние без осо-
бого вреда для окружающих [5].

Таким образом, физическая культура явля-
ется составляющей жизни каждого человека,
общества в целом, а также отдельных групп,
объединившихся на основе общности интере-
сов. Она помогает человеку во многом, начиная
от физического состояния, заканчивая духов-
ными аспектами. Конечно, тема скорее фило-
софская, потому что существуют и другие мне-
ния на этот счет, но физическая культура все-
гда была, есть и будет. Очень важно и хорошо
стратегически спланировано министерством
образования формирование такого звена в ка-
честве предмета в образовательных учрежде-
ниях, так как благодаря этому, появляется воз-
можность узнать немного больше для общего
развития и личной безопасности в плане здо-
ровья. Также изучение данной сферы является
вспомогательным элементом для освоения ос-
новной техники выполнения базовых упражне-
ний, незнание которой может привести к трав-
мам при неправильном исполнении опреде-
ленного характера действий.
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изическая культура – это находка для каж-
дого человека и общества в целом. Делая

зарядку по утрам, осуществляя пробежку на
свежем воздухе, или же просто прохаживаясь в
активном темпе во время прогулки в целях
укрепления общего физического состояния –
во время этих, а также других подобных дей-
ствиях укрепляется не только общее физиче-
ское состояние, но и здоровье, вместе с чем
крепче становится и дух. Не просто так фраза «в
здоровом теле – здоровый дух» пользуется по-
пулярностью среди лиц всех возрастных кате-
горий.

Физическая культура занимает значимое
место в жизни каждого человека и всего обще-
ства в целом, это связано с тем, что здоровье
всегда и во все времена было в приоритете, а
лучше способа укрепления здоровья просто
нет. Большинство людей занимается осознан-
ной двигательной активностью, занимаясь
спортом, посещая занятия по физической куль-
туре, выбирая активный отдых. Выбирают ак-
тивный образ жизни те люди, которые знают
положительные эффекты влияния двигатель-
ной активности на организм, но не все осве-
домлены о ее отрицательном влиянии, что
иногда приводит к негативным последствиям.

Из положительного влияния двигательной
активности на организм человека можно

выделить следующие аспекты: улучшение об-
щего физического состояния; из-за повышен-
ной усталости создаются благоприятные усло-
вия для формирования здорового распорядка
дня, формирования режима сна и режима пи-
тания; помогает отвлечься от бытовых про-
блем, является вспомогательным средством
для их обдумывания; избавляет от накопив-
шейся энергии; а также позволяет привести в
порядок эмоциональное состояние без особого
вреда для окружающих; масса тела приходит в
норму; повышается степень выносливости ор-
ганизма; обменные процессы в организме
начинают работать соответствующим образом;
и многое другое [1].

Достоинств у физической активности
много, но, к сожалению, негативное влияние на
организм человека исключить невозможно.
Следует начать с основного: любой спорт – все-
гда травмы. Будь то катание на роликах, про-
бежка на стадионе, или занятие серьезным
большим спортом, травмы и падения, а также
какие-то неудачи и потеря того самого «здоро-
вого духа» будут всегда. Для этого существуют
тренировки, укрепляющие состояния орга-
низма, которые раз за разом приводят к тому,
что падения и поражения «сводятся на нет», но
начинают все с одного и того же, как правило.
Травма может быть, как физического, так и

Ф



Актуальные исследования • 2022. №22 (101) Физическая культура и спорт | 129

психологического характера. Бывали случаи,
когда спортсмены, долго готовящиеся к три-
умфу, одерживают поражение, после чего
навсегда уходят из спорта, к примеру, Джозеф
Бенавидес закончил свою спортивную карьеру
после трех поражений подряд. Это связано не
столько с физической активностью, сколько с
человеческим фактором, который нельзя ис-
ключать. Также из-за серьезных травм некото-
рым спортсменам приходится покинуть спорт
временно или навсегда [2].

Говоря о простой физической активности,
тоже существует множество нюансов, требую-
щих детального изучения. Перед занятием
спортом, требуется посетить врача и получить
консультацию о допустимости или недопусти-
мости к занятиям того или иного вида физиче-
ской активности.

Многие люди не относятся серьезно к дан-
ному моменту, следствием чего становятся, к
примеру, изношенные суставы к 20 годам
жизни из-за того, что человек просто не знал,
что ему противопоказан тот или иной вид дея-
тельности. Или же, например, ситуации, когда
появляются грыжи в раннем возрасте, то есть:
мышцы «способны поднять» определенный вес
в тренажерном зале, а вот позвоночник уже не
справляется. Ни в коем случае нельзя прене-
брегать походом к врачу перед выбором физи-
ческой активности, ведь главной ее целью яв-
ляется улучшение физического состояния и
здоровья, а не наоборот [3].

Также негативное воздействие на организм
человека оказывают бесконтрольные занятия
физической активностью. Те случаи, когда в
попытках привести свое тело в спортивное
стройное состояние, некоторые лица начинают
заниматься спортом каждый день по несколько
часов подряд, что оказывает негативное воз-
действие и на мышление, и на здоровье. Для
того, чтобы физическая активность привела к
желаемому результату, мышечная ткань
должна восстанавливаться, именно поэтому
опытные спортсмены рекомендуют

заниматься выраженной физической активно-
стью, спортом, не чаще, чем через день.

Несмотря на то, что физическая активность
способна оказывать на организм человека как
негативное влияние, так и положительное, все
же, по большей мере воздействие является по-
ложительным. Для того, чтобы избежать нега-
тивного влияния физической активности на
организм человека следует ответственно под-
ходить к вопросу подбора вида и характера фи-
зической активности, а также проконсультиро-
ваться с более опытным человеком, являю-
щимся специалистом в данной сфере, конечно,
с врачом тоже в обязательном порядке.

Таким образом, физическая активность
присутствует в жизни каждого человека, но
проявляется в разной степени. К примеру, че-
ловек, не имеющий спортивного интереса, все
равно осуществляет физически активные дей-
ствия для того, чтобы поднять утром чашку с
кофе или передвинуть комод, например. Отли-
чие в том, что небольшая физическая актив-
ность не способна причинить вред, а вот серь-
езная осознанная активность, благодаря кото-
рой сжигаются калории или нарастает мышеч-
ная масса, требует более ответственного под-
хода.
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 том, как возникли Олимпийские игры ис-
торики спорят до сих пор, потому что за-

рождение началось в Древней Греции и точная
датировка неизвестна. Большинство правил и
установок сформировалось именно в то время,
Олимпия, 776 год до н.э., проходят первые
олимпийские игры, единственная дисциплина
на тот момент – бег, но нельзя утверждать, что
их не было ранее, потому что узнать об этом на
данный момент невозможно. У выигравших
были некие привилегии вплоть до конца жизни
(к примеру: освобождение от уплаты налогов,
становление героем страны и т.д.), главным
вознаграждением был венок из ветвей оливко-
вых деревьев. Промежуток времени в 4 года игр
пошло именно оттуда, в современности Олим-
пийские игры жду многие и каждый для своих
целей.

Роль олимпийских игр в наше время велико.
Цель состоит в привлечении молодежи к заня-
тиям спортом, также это мероприятие служит,
как аппарат сближения народов, каждый пред-
ставляет свою страну. Есть программа зимних
и летних олимпийских игр, в зимние входят та-
кие виды, как:

 лыжный спорт;
 санный спорт;
 коньковый спорт;
 хоккей;
 кёрлинг.
В летние входят такие, как:
 баскетбол;
 бокс;
 академическая гребля;
 велоспорт;
 водные виды спорта;

 гимнастика;
 гольф и т.д.
Правила олимпийских игр сформированы

олимпийской хартией, есть традиции проведе-
ния, к основным относят церемонию открытия,
представления разных стран под их гимн и т.д.
В Олимпийских играх участвуют 206 стран, на
примере России можно рассмотреть, как все
происходит внутри страны.

Россия одна из самых основных стран в уча-
стии Олимпийских игр, она принимала в 6 лет-
них и 6 зимних играх (Россия на Олимпийских
играх, Материал из Википедии – свободной эн-
циклопедии), можно разделить на 3 периода,
это:

 дореволюционный;
 революционный;
 период СССР;
 период Современной России [3].
У российской команды огромная мотивация

– стремиться вперед, приносить нашей Родине
новые медали и победы, проблемы представле-
ния России на Олимпийских играх состоят из
проблем взаимодействия с некими странами.

Россию обвиняют в использовании допинга,
какой уже раз, эта история повторяется почти
каждые олимпийские игры, с 2015 года идет
скандал, несколько раз пересматривали ре-
зультаты игр, российские спортсмены участ-
вуют в играх в условиях санкций и это очень пе-
чально, потому что на некоторых играх запре-
щали даже поднимать флаг России. Несо-
мненно, спортсмены даже под таким давле-
нием забирают лучшие места, Россия входит в
топ стран, которые собрали самые отобранные
медали, это видно в таблице:

О
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Таблица
Страны Золото Серебро Бронза ВСЕГО

1. Россия/СССР 13 17 18 48
2. Украина 2 4 5 11
3. Белоруссия 2 3 6 11
4. Казахстан 5 2 2 9
5. США 5 1 2 8

Можно сделать маленький вывод к написан-
ной работе, Олимпийские игры – сложный
спектр, который можно рассматривать с раз-
ных сторон, оно может влиять на международ-
ные отношения, на сближение наций, так и
наоборот, в современном мире это неотъемле-
мая часть привлечения внимания молодежи к
занятиям спортом.
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