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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 786.2 

Заломнова С.П. 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО 

 

Аннотация. В учебном процессе ученики изучают множество различных 

музыкальных произведений. В статье анализируется развитие фортепианной 

музыки, адресованной детям и написанной для детей русскими композиторами. 

Рассматривается формирование традиций, и постепенные стилистические 

изменения в творчестве современных композиторов.  

Ключевые слова. Детская музыка русских композиторов для фортепиано. 

Annotation. In the educational process, students study many different pieces of 

music. The article analyzes the development of piano music, addressed to children and 

written for children by Russian composers. The formation of traditions and gradual 

stylistic changes in the work of contemporary composers are considered. 

Keywords. Children's music by Russian composers for piano. 

 

На всех этапах образовательно-воспитательного процесса обучающиеся 

изучают большое количество музыкальных сочинений самых разнообразных 

жанров, стилей и форм. Однако особое значение в обучении подрастающего 

поколения имеет музыка, написанная специально для детей и адресованная им. 

Следует заметить, что данный жанр – детская музыка – постепенно 

сформировался в результате развития музыкального искусства. В нем нашли 

отражение все многообразные стороны жизни: патриотизм, выраженный как в 
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обращении к прошлому своего народа, так и в любви к Родине, внутренний мир 

человека.  

Традиции детской музыки в России складываются в XIX веке. Именно в 

этот период формируются основные принципы и типы детской образности, 

которые получили дальнейшее развитие в музыкальной культуре XX века.  

«Детский альбом» П. И. Чайковского, написанный им в 1878 году, вошел 

в золотой фонд мирового музыкального искусства и до сих пор является 

наиболее популярным сборником фортепианных пьес, написанных для детей. 

Все последующие композиторы при раскрытии детских образов во многом 

опираются на традиции, заложенные Чайковским. В его пьесах во всем своем 

многообразии проявляется и русская жизнь, и русская природа, и народные 

традиции.  

Пьесы М. Мусоргского «Няня и я», «Воспоминания детства», 

посвященные своей матушке, привлекают внимание как забавные сценки из 

детской жизни. В них много поэтичного, наивного, добродушно-лукавого и 

трогательного. 

Традиции Чайковского продолжил А. С. Аренский. В своих сочинениях 

для детей композитор раскрывает жанровые зарисовки, образы животных и птиц 

и русскую сказку. Красочные звуковые контрасты и эмоциональная 

насыщенность проявляются в пьесах на народные украинские темы. Стилевым 

разнообразием полны «Детские пьесы для фортепиано» соч. 34 и «Шесть пьес 

для фортепиано в четыре руки» соч. 65. 

Обращаясь к музыке XX века, следует отметить большое количество 

музыки, написанной для детей композиторами разных стран и стилевой 

принадлежности. Это может быть связано с возрастанием роли 

интеллектуального начала в обществе. Появилась тенденция к отражению в 

музыке самых тонких нюансов духовной жизни человека нового социума. Как 

следствие, возникла необходимость в более сложных музыкальных образах, 

новых выразительных средствах, что привело к развитию новых стилистических 
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тенденций и направлений. Так жанр детской фортепианной музыки получил 

мощный импульс к дальнейшему развитию. 

Весомый вклад в развитие детского и юношеского музыкального 

образования в России внесли композиторы-педагоги А. Ф. Гедике, Р. М. Глиэр, 

С. М. Майкапар. Ученик С. И. Танеева, А. С. Аренского и М. М. Ипполитова-

Иванова. Ученик П. А. Пабста и В. И. Сафонова А. Ф. Гедике много лет 

преподавал фортепиано, в том числе, в музыкальном училище и в Московской 

консерватории. А. Ф. Гедике значительно пополнил инструктивно-

педагогический репертуар. Для его музыки характерны серьёзность и 

монументальность, ясная форма, преобладание рационального начала, 

господство вариационно-полифонического мышления. 

Глиэр выступил в своих пьесах продолжателем традиций русской 

классики, проявившихся в тяготении к народным интонациям, распевности и 

былинности. Им написано 150 пьес, в том числе пьесы, прочно вошедшие в 

педагогический репертуар: 12 детских пьес средней трудности (1907), 

24 характерные пьесы для юношества (1908), 8 лёгких пьес (1909). «Я не 

примыкал ни к какому кружку или школе», – писал о себе Глиэр. По мнению 

исследователей, его творчество светлым, гармоничным, цельным восприятием 

мира близко к творчеству М. И. Глинки, А. П. Бородина, А. К. Глазунова. 

Результатом многолетней музыкально-педагогической деятельности С. М. 

Майкапара стали учебно-методические работы и сочинения, которые прочно 

вошли в «золотой» фонд детского репертуара: «Маленькие новеллы», 

«Бирюльки». «Бирюльки» соч. 28. Это настоящие маленькие шедевры, в которых   

восхищает и удивляет богатство красок и их оттенков.  

Одним из замечательных отечественных примеров музыкального 

воплощения мира ребенка является сборник С. С. Прокофьева «Детская музыка» 

(1935). Сам Прокофьев бережно хранил воспоминания о счастливой «стране 

золотого детства», этим можно объяснить и наивную трепетность образов 

двенадцати легких пьес, посвященных одному летнему дню ребенка. По словам 
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В. М. Блока, великий композитор обладал талантом особого рода, умея 

«подобрать волшебные ключи к детским сердцам, найти образцы, созвучные 

ребячьему мироощущению и, в свою очередь, обогатить детское восприятие» [1, 

5]. Характеризуя «Детскую музыку», автор книги о жизни и творчестве С. С. 

Прокофьева И. В. Нестьев справедливо отметил, что «лучшие из них 

приближаются к классическим образцам детской музыки» [2, 279]. 

Основоположник российской фортепианной школы Л. В. Николаев подчеркивал 

в данном цикле господство светлых, радостных тонов утра человеческой жизни, 

«когда все чувства так свежи и непосредственны и все окружающее овеяно 

фантастикой, в которой сказка переплетается с реальной действительностью. Но 

весь этот мир, тонко переданный Прокофьевым в лирических образах природы, 

играх и танцах, во многом отличается от того, что было создано его 

предшественниками» [3, 53].  

Неутомимый просветитель детворы, создатель авторской программы 

музыкального воспитания Д. Д. Кабалевский написал большое количество 

музыки для детей. Несколько сюит являются отражением действительности того 

времени. Это сюита «В пионерском лагере», ор. 3/86 (1927-1968), пьесы которой 

посвящены одному дню из жизни пионерского лагеря, и «Из пионерской жизни», 

ор. 14. Кроме того, им написаны «Тридцать детских пьес», ор. 27, «Двадцать 

четыре легкие пьесы», ор. 39, «Шесть пьес», оp. 88, «Тридцать пять легких пьес», 

ор. 89. Все данные сочинения Кабалевского интересны многоплановым и 

разнообразным изображением детской жизни. Юмористические сценки, 

музыкальные пейзажи, героико-драматические зарисовки и миниатюры 

лирического характера, пьесы танцевального характера и фантастические 

картинки-образы понятны и любимы всеми детьми. Характерной особенностью 

пьес является использование русского фольклора.  

Танцевальные интонации и ритмы встречаются в творчестве многих 

композиторов. Основываясь на материале своих балетных сюит, 

Д. Д. Шостакович написал цикл «Танцы кукол» (1952), в который вошли семь 
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пьес. Характерными чертами миниатюр является светлый колорит, ясность 

музыкальных образов, оригинальность и яркость гармонического языка. 

Исполнительские задачи «Танцев» связаны с широким диапазоном звучания 

сочинений, полифоническими элементами фактуры, разнообразным ритмом. 

Пьесы полны необычных интервальных соотношений и мелодических изгибов.  

Кроме того, заслуженной популярностью в педагогической практике 

пользуются: «Шесть дивертисментов, соч. 35» (1911) С. М. Ляпунова, «Детский 

альбом, соч. 98» (1923) А. Т. Гречанинова, «Пьесы для детей, op. 43» (1938) Н. 

Я. Мясковского. 

Во всех пьесах Н. П. Ракова «Двадцать четыре пьесы в разных 

тональностях» чувствуется педагогическая направленность. Само название «…в 

разных тональностях» говорит о том, что музыка знакомит юного слушателя и 

исполнителя с разнообразием тональностей, гармонии и колорита. В сочинениях 

лирического характера («Памяти героя», «Грустная мелодия», «Летним утром», 

«Белая лилия») уделяется внимание художественной стороне исполнения, 

слуховому контролю и кантиленному звучанию. В других произведениях 

стремление к формированию техники пианиста сочетается с раскрытием 

образного содержания пьес («Светлячки», «Ласточки»). Возможно, что 

пояснения в виде словесного текста, предшествующие отдельным пьесам 

(«Впереди барабанщик», «Баллада рыцаря»), призваны развить у детей 

понимание того, что музыка – это искусство, передающее в художественных 

образах смысл и чувства. 

Пьесы из «Детского альбома» В. Г. Агафонникова (1976) отличает 

национальная самобытность, а также и характерная для всей детской музыки 

жанровость и программность. В «Детском альбоме» четыре раздела (всего 38 

пьес). Особенно хочется отметить первые два раздела, в которых помещена 

специальная методика первоначального обучения игры на фортепиано, 

оригинальная задача которой – заинтересовать детей, дать им, еще не знающим 

нотной грамоты, почувствовать свои силы, причастность к творчеству. Музыка 
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«Детского альбома» представляет большую художественную ценность. 

Образная, яркая, мелодичная, она в то же время подготавливает юных 

музыкантов к восприятию более сложных сочинений.  

Особой популярностью у детей пользуются пьесы из «Детского альбома. 

1-я и 2-я тетрадь» (1947, 1967) А. И. Хачатуряна. Здесь и традиционные 

полифонические пьесы (инвенция, фуга), инструктивные (этюд, токката) и 

необычные ироничные бытовые сценки («Сегодня запрещено гулять», «Лядо 

серьёзно заболел», «Две смешные тётеньки поссорились»). Пьесы различного 

уровня сложности отличаются продуманностью фразировки, пианистическим 

удобством.  

В «Альбоме пьес для детей» (1948) Г. В. Свиридова, посвященном сыну, 

содержится 17 миниатюр различного характера. Это емкие образы, понятные 

каждому ребенку: жанровые зарисовки («Парень с гармошкой», «Колыбельная 

песенка», «Грустная песня», «Веселый марш», «Маленькая токката», 

«Музыкальный момент»), психологические состояния («Попрыгунья», 

«Ласковая просьба», «Упрямец», «Перед сном»), сказочные персонажи 

(«Колдун»). Пьесам, написанным в переходный этап творчества, свойственны 

черты, характерные для зрелого периода: лаконичность выразительных средств 

при глубине содержания, а также синтез традиций предшественников: лядовский 

фортепианный «минимализм» и общий славянский флер, особая музыкальная 

«хрупкость» материала, прокофьевская интонационная острота и музыкальная 

изобретательность при очень ограниченном выборе средств выразительности.  

Ведущей тенденцией в творчестве композитора В. А. Гаврилина является 

принадлежность к русской национальности. Это выражено и в мелодике его 

сочинений, и в образном строе. В пьесах «Детской сюиты» и миниатюрах из 

цикла «Сказки» запечатлена русская жизнь. В фортепианных сюитах и циклах 

автор активно развивает народно-песенную основу, как яркое средство 

выразительности своего творчества, радикально трансформирует её, обращается 

к интересным приемам развития. Отчетливая ясность музыкального изложения 
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для Гаврилина-композитора – это и прием игры, и эстетический принцип. 

Тематика, весь образный строй детской музыки В. Гаврилина продиктован 

возрастом слушателей и исполнителей. Главный герой его музыкальных 

сочинений – детвора, ее будни, праздники, веселья и увлечения.  

Продолжая традиции Баха, Шумана, Чайковского, С. М. Слонимский в 

своей детской музыке использует необычные сочетания вокальных голосов и 

музыкальных инструментов, внося элемент театральности. Об этом говорят и 

названия пьес: «Марш Бармалея», «Дюймовочка», «Колыбельная кошки», 

«Чарли Чаплин насвистывает», «Вальс Золушки и принца», «Танец Кота в 

сапогах». Всего композитор написал пять тетрадей пьес, которые назвал «От 5 

до 50». Они создавались на протяжении тридцати лет и включают в себя 52 

пьесы. Характерной особенностью сочинений является разнообразие 

ритмических моделей (синкопы, акценты, частая смена размера), что связано с 

влиянием фольклорных метроритмических особенностей. В своих 

произведениях Слонимскому удалось создать собственный тонкий, 

содержательный и яркий мир детской музыки, придуманный не только для детей, 

но и для взрослых – о детях и не только о них.  

В сюите Г. Г. Галынина «В зоопарке» представлены образы животных и 

птиц. Все пьесы цикла привлекают своей простотой, незамысловатостью и 

зримостью образов, нередко переданной с помощью различных регистров 

фортепиано. 

В основе многих пьес из «Юношеского альбома» (1972) З. А. Левиной – 

обработки русских и белорусских народных мелодий. В них композитор 

цитирует народную музыку, использует народные мелодические обороты, 

многоголосие, полифонические элементы.  

Фантастическими картинками можно назвать пьесы Т. А. Чудовой «В 

старину сказывали…», «Болота вздыхают», «Русалки зовут, и эхо слушают», 

«Леший скрипит-ворчит», «Бубенцы под дугой поют». В сказочных сочинениях 

интересен звуковой колорит, в них много «повисающих лиг», что создает 
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многослойность фактуры и фантастичность звучания. Композитор использует 

средства выразительности, имитирующие звуки бубенцов, рожка, свирели и 

других народных инструментов. 

Пьесы из «Летней тетради» современного московского композитора 

М. И. Ройтерштейна представляют собой яркие музыкальные зарисовки 

разнообразных событий из жизни детей во время летнего отдыха. Каждая из пьес 

имеет конкретное инструктивное значение. «И сколь бы ни были нам дороги 

шедевры прошлого, сколь сильно ни воздействовали бы они на нас, сегодняшнее 

искусство, обращенное к сегодняшнему слушателю (зрителю, читателю), 

создается сегодняшними средствами», – пишет сам композитор М. И. 

Ройтерштейн о собственном творчестве и музыке современников [4, 17]. 

Обращаясь к творчеству композиторов конца ХХ-начала XXI века, следует 

отметить школу игры на фортепиано «Рождение игрушки» Санкт-

Петербургского композитора А. Ю. Мыльникова (1998-2000). Издание 

предназначено для учащихся первых пяти лет обучения. Сам автор в 

предисловии так обозначил цель издания: «...научить юного пианиста 

самостоятельно ориентироваться в музыкальных стилях и направлениях, 

адекватно применять свои знания, умения, навыки при разучивании конкретного 

произведения». Пьесы, расположенные в порядке возрастания трудности, 

«основаны на свободном использовании образов и форм клавирной и 

фортепианной миниатюры XVIII-XX веков и направлены на последовательное 

освоение учащимися законов фортепианной игры».  

Детская музыка другого представителя петербургской композиторской 

школы С. П. Баневича («Русалочка», «Сказка о Кае и Герде») прочно вошла в 

концертный и педагогический репертуар пианистов. Для его мелодий характерна 

романтическая грусть и лиричность, изысканная нюансировка. С помощью 

лаконичных выразительных средств Баневичу удается создать яркие, несколько 

театрализованные портреты персонажей, завораживающие детское воображение 

своей наивностью и непосредственностью.  
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«Альбом для детей и юношества. 24 пьесы для фортепиано. Тетрадь I. 

Подражание Шуману и Чайковскому» А. П. Смелкова только начинает 

приобретать популярность в педагогическом репертуаре. Поэтичные названия 

пьес, рисующие сказочных персонажей («Крошечка-хаврошечка», «Колобок»), 

героев литературных произведений («Темные аллеи», «О юном герцоге 

Артуре»), способствуют заинтересованности ребенка, расширению его 

кругозора, а современный язык музыкального изложения – овладению 

определенных пианистических навыков.  

Таким образом, анализ истории развития детской музыки показал, что она 

полностью отражает основные направления и тенденции развития музыкального 

искусства в целом. Вместе с тем, нельзя не отметить особенности, 

объединяющие сочинения композиторов разных эпох и стилевых направлений. 

Это яркая образность, лаконичность и конкретность выразительных средств 

музыкального языка, техническая доступность изложения. При этом их 

доступность для детского восприятия обеспечивает миниатюрность формы и 

программность музыкального сочинения. Необходимо также указать, что 

образное содержание детской музыки направлено на воспитание лучших 

человеческих качеств, а ее более детальное изучение способствует как развитию 

музыкального слуха и чувства ритма, так и развитию исполнительских навыков. 

Мировой фортепианной детской музыке свойственно жанровое 

многообразие. Среди названий пьес встречаются песня, танец, марш, сонатина, 

скерцо, вариации, прелюдии, этюды, лирические и характерные пьесы, токкаты, 

инвенции и фуги. Нередко в своем творчестве композиторы обращаются к 

характерным для эпохи классицизма жанрам – партите, инвенции, сарабанде, 

прелюдии и фуге, а также и к романтическим жанрам: балладе, вальсу; не так 

часто представлены ноктюрн, баркарола, поэма, серенада. 

Анализ музыкально-выразительных средств композиторов позволяет 

говорить о постепенном отступлении от минорной системы, что привело к 

возникновению сложных ладовых оборотов и усилило значение народных ладов. 
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При этом использование натуральных народных ладов (пентатоники, 

фригийского, лидийского) приобрело синтезированный характер и 

способствовало образованию политональной структуры.  

В связи с этим меняется и музыкальный язык. Художественно значимыми 

становятся широкий диапазон, изломанность мелодической линии, 

речитативность. Музыкальная мысль развивается длительно и непрерывно, 

преодолевая, тем самым квадратность строения музыкальной ткани. В связи со 

стремлением к большей характеристичности в передаче жеста или движения 

усиливается роль деталей. Уступая место гармонии, ритму или 

колористическому или темброво-акустическому началу, мелодия не всегда 

выступает в роли «души музыки», нередко отходя на второй план.  Впервые в 

детской музыке С. С. Прокофьева появилась тенденция, получившая развитие у 

последующих поколений композиторов – в мелодии начинают использоваться 

широкие, чаще диссонирующие интервалы в одном или противоположном 

направлениях.  

В заключение следует отметить, что во второй половине XX века в 

развитии жанра детской фортепианной музыки просматривается качественный и 

количественный скачок. Пробуждая интерес к музыке, способствуя более яркому 

восприятию и пониманию музыкального образа, развитию воображение, пьесы, 

написанные для детей и о детях, бесспорно, имеют огромное воспитательное 

значение. 
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Аннотация: в статье описан муляжный метод конструирования одежды, 

разработана конструкция женского жакета с втачным рукавом методом наколки. 
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Annotation: the article describes a dummy method for designing clothes, and 

the design of a women's jacket with a set-in sleeve by tattooing is developed. 

Keywords: women's jacket, engineering design methods, clothing prototyping. 

 

Высокой точности и технологичности конструирования разверток деталей 

одежды, отвечающих современным требованиям, ни одним приближенным 

способом достичь невозможно. Поэтому уже давно были начаты поиски более 

совершенных инженерных методов конструирования разверток деталей одежды 

по заданной ее поверхности (методов 2-го класса). 

Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на 

протяжении многих веков, является муляжный метод (муляж от франц. moulage 

– слепок, точно передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных 

изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования 

[1]. 

Макетирование одежды. Подготовка манекена к наколке. На манекене 

прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, 

являющимся основными ориентирами при наколке. Все конструктивные линии 
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женской одежды намечают по правой стороне манекена, а мужской – по левой 

стороне. Ширина тесьмы 0,5 – 0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной 

линией на манекене. Тесьму прокладывают на следующих участках (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 -Участки прокладывания тесьмы на манекене 

 

где   I – I/ – середина спинки (от седьмого шейного позвонка до низа манекена); 

II – II/ – середина переда (от яремной выемки до низа манекена); 

III – линия горловины (по основанию шеи); 

IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди); 

V – линия талии (горизонтально на уровне на уровне линии талии); 

VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно ей); 

VII –VII/ – линия ширины груди (на 10 см выше линии груди и параллельно ей); 

VIII–VIII/–линия ширины спины (на 10 см выше линии груди и параллельно ей); 

IX – IX/ - линия плечевого шва (от точки у основания шеи до плечевой точки); 

X – X/ – линия бокового шва; 

VIII/ – IX/ – VII – X – линия проймы [2]. 

Подготовка макетной ткани. Для наколки лифа выкраивают 

прямоугольные куски ткани. 

Длина куска ткани переда равна измерению длины талии спереди манекена 

плюс 8,0 см; ширина -  измерению манекена по линии груди от линии середины 

переда до линии бокового шва (если перед разрезной) плюс 1,0 – 2,0 см на 
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свободное облегание, 2,0 см на шов и 2,0 см на ширину полузаноса.  Если перед 

цельный, то ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от 

одного бокового шва до другого плюс 1,0 – 2,0 см на свободное облегание и 2,0 

см на шов. 

Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки. На куске ткани для 

переда в направлении нити основы прокладывают три строчки: посередине 

переда на расстоянии 2,0 см от кромки, через наиболее выступающие точки 

груди на расстоянии 10,0 см от строчки, проходящей через наиболее 

выступающие точки груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по 

линии груди, по линии талии. 

На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две 

строчки: посередине спинки на расстоянии 2,0 см от кромки и через наиболее 

выступающие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, 

как и на куске ткани для переда [3]. 

Наколку производят по правой стороне манекена. Нить основы макетной 

ткани располагают вертикально, а нить утка – горизонтально. 

Наколка переда. Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нить, 

проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нить, проложенную 

по линии груди, - с линией груди манекена, и накалывают булавками сначала по 

линии середины, затем – по линии груди. Наколку производят в такой 

последовательности (рисунок 1.2, а): булавка 1 - на линии горловины; 2 - на 

линии груди; 3 - на линии талии; 4 -  в точке у основания шеи (перед этим ткань 

у горловины подрезают и надсекают); 5 - в высшей точке груди; 6 - по линии 

груди на третьей вертикальной линии (при этом нить основы должна быть 

расположена строго вертикально); 7 - в вершине бокового шва (при этом нить 

утка должна быть расположена строго горизонтально, припуск на свободное 

облегание по линии груди 1,0 – 1,5 см).  
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Рисунок 1.2, а - Наколка основы лифа переда 

 

Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по линии плечевого 

шва забирают в вытачку, которую располагают на расстоянии 4,0-5,0 см от 

вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5-2,0 

см до нее. Вытачка должна такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек 

ткани верхней части полочки и не было слабины на пройме. Вытачку закрепляют 

тремя булавками - 8, 9, 10. Булавкой 11 закрепляют ткань на линии талии на 

уровне булавки 6, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на 

манекене. Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3 и 11 

определяет величину раствора вытачки. Середину вытачки располагают по нити 

основы и направляют к концу верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя 

булавками -12, 13,14. 

Наколка спинки аналогична наколке переда. Ее производят в следующей 

последовательности (рисунок 1.2, б): булавка 1 - на линии горловины; 2 - на 

линии груди; 3 -  на линии талии; 4 - в точке основания шеи (перед этим ткань у 

горловины надсекают и подрезают); 5 - по линии груди на второй вертикальной 

линии (при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально) 6 - 

в вершине бокового шва (при этом нить утка должна быть расположена строго 

горизонтально; припуск на свободное облегание по линии груди 1,0 - 1,5 см). 

Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, 
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образовавшийся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в 

вытачку, которую располагают на расстоянии 4,0 - 5,0 см от вершины горловины. 

Вытачка должна быть такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в 

верхней части спинки и не было слабины по пройме. Длина вытачки 6,0  - 8,0 см. 

Закрепляют вытачку двумя булавками -7, 8. 

 

Рисунок 1.2, б - Наколка основы лифа спинки 

 

Булавкой 9 закрепляют ткань на линии талии на уровне бокового шва. 

Излишек ткани на линии талии между булавками 3 и 9 забирают в вытачку. 

Середину вытачки располагают по нити основы. Закрепляют вытачку тремя 

булавками - 10, 11, 12. Она не должна доходить до линии груди на 2,0 - 3,0 см. 

На наколотом изделии мелом проводят основные контурные линии: по 

горловине, плечевому шву, пройме, боковому шву, линии талии и по линиям 

вытачек. Изделие снимают с манекена, вынимают булавки, перед и спинку 

расправляют на столе. Уточняют контуры бокового и плечевого швов, вытачек, 

проймы и горловины. Наносят контуры всех конструктивных линий, излишки 

ткани срезают. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и переводят 

контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей на бумагу. 

Лекала переда и спинки вырезают из бумаги без припусков на швы, проверяя 

правильность путем сопряжения контурных линий деталей. На этих лекалах 
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указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и 

контрольные знаки. 

Наколка основы втачного рукава. Подготовка    макетной ткани. Измеряют 

длину и высоту проймы на наколке лифа. Длина прямоугольного куска 

макетной ткани для рукава равна мерке длины рукава плюс 5-6 см на подгиб 

низа и припуск на шов по окату рукава, ширина - длине проймы минус 10 см и 

плюс 2-3 см на припуск шва. Ткань складывают пополам, при этом нить основы 

должна проходить по сгибу ткани. Определяют высоту оката, равную высоте 

проймы плюс 1,5 см - припуск на шов по окату, и ориентировочно выкраивают 

окат рукава. Скалывают передний и задний срезы рукава. 

Наколка рукава. К манекену прикрепляют макетную руку и накалывают 

рукав. Припуск рукава по окату подгибают на 1,5 см и накалывают по пройме 

лифа, который надет на манекен (рисунок 1,3).  

 

Рисунок 1.3 - Наколка основы втачного рукава 

 

1-й булавкой накалывают окат рукава на линию плечевого шва (нить 

основы вертикальна); 2-й - на переднюю часть проймы на уровне линии ширины 

груди и 5-й - на заднюю часть проймы на уровне ширины спины. При 

накалывании рукава 2-й и 3-й булавками проверяют расположение нити утка 

ткани, которое должно быть горизонтальным. Затем накалывают верхнюю 
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часть оката рукава, делая посадку рукава между 2 -й и 1-ми булавками, и 

накалывают нижнюю часть оката рукава у линии бокового шва. Устанавливают 

длину рукава и закалывают низ. Проверяют размеры и положение рукава в 

пройме. Намечают карандашом на рукаве и пройме контрольные знаки - на 

уровне линий плечевого шва, ширины спины и ширины переда для правильного 

соединения рукава с проймой. Намечают карандашом или сметочной 

строчкой линии оката рукава, проймы лифа, нижнего шва и низа рукава. Рукав 

откалывают от проймы, вынимают из него булавки, расправляют на столе, 

уточняют линии нижнего шва, оката, низа. 

Излишки ткани подрезают, оставляя 1,5 см на швы и 4 см на подгиб низа 

рукава. Уточненную деталь переводят резцом на бумагу для получения 

выкройки. Рукав сметывают, вметывают в пройму и проверяют на манекене. 

Наколка воротника. Форма воротника определяется конфигурацией линии 

отлета и положением воротника относительно шеи. 

Линию отлета воротника определяют на манекене при наколке. 

Положение воротника относительно шеи зависит от конфигурации линии 

горловины воротника, воротник выше располагается по шее.  

Наколку воротника можно выполнять, используя мягкую бумагу или 

макетную ткань. Размеры куска ткани для наколки определяют исходя из длины 

горловины, длины концов воротника, ширины отлета и высоты стойки 

воротника, припуска по длине и ширине, равного 3-4 см. Перед наколкой ткань 

по линии горловины воротника ориентировочно вырезают в зависимости от 

вида воротника. Высота прогиба линии горловины отложного воротника может 

быть равной от 2 до 10 см. Чем меньше прогиб линии горловины воротника, тем 

воротник выше располагается по шее.  

Эффект отставания воротника от шеи достигают расширением горловины. 

Расширение может быть по всей горловине или только на отдельных участках, 

например на участке плечевых швов, или на участке плечевых швов с 

одновременным углублением горловины спереди.  
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Наколку воротника выполняют по правой стороне, начиная от середины. 

Середину воротника совмещают С серединой горловины спинки лифа. 

Накалывают воротник на горловину накладным швом, приступают к 

оформлению линии отлета воротника.  

При оформлении отлета необходимо проверить ширину воротника на 

уровне плечевых швов и в концах положение его по отношению линии проймы, 

линии груди. Положение, размер и форма концов воротника должны быть 

увязаны с застежкой, уступами лацканов. В процессе поиска формы воротника 

ткань или бумагу, которую используют для наколки, можно надрезать, развести 

до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги или заложить 

вытачки. Линию отлета намечают булавкам. Она должна быть четкой, по спинке 

отлет воротника должен перекрывать шов втачивания воротника в горловину 

не менее чем на 0,5 см. Подрезают воротник по линии отлета. 

После наколки воротника по булавкам намечают линию горловины 

воротника, линию горловины лифа. По наколке воротника изготовляют лекала. 

Проверяют правильность сопряжения контурных линий горловины и среза 

стойки воротника, ставят надсечки. При оформлении линии горловины 

воротника и отлета следят за тем, чтобы эти линии были перпендикулярны 

линии середины воротника [4]. 

На рисунке 1.4 выполнена разработка конструкции женского жакета с 

втаным рукавом методом наколки. 

В ходе написания статьи была освоена методика макетирования одежды 

методом наколки на манекене. Изучена последовательность и приемы 

выполнения наколки одежды плечевого ассортимента. Выполнена программа 

наколки спинки и полочки основы женского жакета с втачным рукавом (спинка, 

полочка, рукав, воротник).  
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Рисунок 1.4 – разработка конструкции женского жакета с втаным рукавом 

методом наколки. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы развития добровольной 

пожарной охраны в РС(Я) в частности в отделенных населенных пунктах. 
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Введение  

Рассмотрим проблемы развития и будущее ДПО в сельской местности и 

отделенных районах Республики Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) богата природными ресурсами (леса, поля, 

полезные ископаемые) а также имеет самую большую площадь территории 

(3 083 523 км²) в составе РФ. Вместе с ним, плотность населения куда меньше по 

сравнению с другими регионами. С освоением республики Саха (Якутия) 

начались добычи полезных ископаемых в разных уголках Якутии, следом 
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появлялись населенные пункты, которые находились вдали друг от друга и 

разделяла их протяженные реки и болота. Таким образом образовывалась 

республика до наших дней. 

Основная часть 

В Республике Саха (Якутия) действуют различные виды пожарной охраны. 

Подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) состоит из 

150 структурных подразделений (105 являются малочисленными пожарными 

частями) преимущественно дислоцируются в местах расположения крупных 

объектов таких как Мирном, Ленске, Нерюнгри, Алдан, Якутск. Они действуют 

в 35 районах республики. Подразделения Государственной противопожарной 

службы РС (Я) располагают 309 единицами основной пожарной автотехники, 16 

специальной и 114 вспомогательной. 

Противопожарная служба Республики Саха (Якутия) включает 105 

малочисленных пожарных постов отделений пожарной охраны.  

На сегодняшний день большие материальные и человеческие потери 

связаны с недостаточным материально-техническим оснащением системы 

пожарной безопасности и отсутствием условий возможности охвата системой 

пожарной безопасности территории Республики Саха (Якутия). Одна пожарная 

часть охватывает 3-4 населенных пункта (сёл, деревень), которые зачастую 

находятся 20-30 км друг от друга, имеются проблемы с труднодоступностью. 

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечить снижение времени и 

затрат на предупреждение и ликвидацию пожаров, произошедших на территории 

республики Саха (Якутия), посредством оперативного реагирования, а также 

снизить количество санитарных и безвозвратных потерь населения, утраты 

материальных и культурных ценностей. 

Удаленность от пожарных частей зачастую приводит к трагическим 

последствиям, небольшое возгорание перерастает в большой пожар, 

распространяясь беспрепятственно, создаёт угрозу жизни и здоровью людей, а 

также культурным ценностям населенного пункта. 
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В отдаленных населенных пунктах организация и внедрение добровольной 

пожарной охраны в разы сократит потери материальных и культурных 

ценностей граждан. 

Это обусловлено тем что ДПО в населенном пункте быстро среагирует на 

начальном этапе распространения пожара и предпримет первые меры по 

спасению, удержанию огня до прихода пожарно-спасательной службы. 

В таких условиях приобретает ценность утверждение «Пожар легче 

предотвратить, чем потушить» поэтому не менее важной задачей пожарного 

добровольчества является и осуществление пропаганды культуры безопасности 

среди населения, подготовка и разъяснение правил поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Исходя из того, что целью добровольной пожарной охраны является 

повышение уровня защищенности отдаленных сельских поселений, 

межселенных территорий пожарной безопасностью, нужно понимать, что ее 

достижение невозможно отдельно без повышения профессионального 

мастерства добровольных пожарных. 

Чтобы достичь в этом направлении высоких результатов необходимо 

совместными усилиями на всех уровнях системы управления государством 

сосредоточить усилия на следующих приоритетных направлениях:  

 Участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в обеспечении и дальнейшее поддержание деятельности 

добровольной пожарной охраны;  

 Популяризация статуса добровольного пожарного среди 

подрастающего поколения, проводить спортивные мероприятия по пожарно-

прикладному спорту. 

 Совершенствование системы подготовки работников добровольной 

пожарной охраны, с упором на практические занятия с более приближенными к 

реальным условиям на пожаре. 
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 Совершенствование системы организации службы добровольной 

пожарной охраны;  

 Совершенствование нормативно-правовой базы для установления 

четких правил взаимодействия между различными видами пожарной охраны и 

внешними структурами; 

 Укрепление сотрудничества добровольной пожарной охраны с 

другими общественными объединениями, такими как Российский союз 

спасателей, казачьими обществами и т. д.;  

 Оказание государственной поддержки, в том числе финансовой, 

организационной и методической, подразделениям добровольной пожарной 

охраны. 

 

Заключение  

Надо отметить, что приведенные выше рекомендации поможет развить 

добровольные пожарные охраны в отделенных населенных пунктах Республики 

Саха (Якутия), на более качественном уровне, а также даст возможность 

привлечь новые силы и средста, а также послужит развитию волонтерства и в 

других сферах общественно полезной деятельности. 

А также все упирается на финансы, добровольные пожарные команды 

остаются не застрахованными и не прошедшими медицинское 

освидетельствование из-за отсутствия денежных средств у общественных 

объединений пожарной охраны. Это серьезная проблема, которую нужно решить 

на государственном, субъективном уровне.  
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Молодые семьи аккумулируют в себе ряд достаточно сложных проблем, 

являющихся следствием всесторонних перемен последних десятилетий. В 

настоящее время в России насчитывается приблизительно 10 млн. молодых 

семей – это примерно пятая часть от общего количества семей. Необходимость 

обратить особое внимание на состояние данной категории населения, анализ ее 

проблем обуславливается тем, какие первоначальные возможности в 

современном государстве в условиях кризиса имеют молодые семьи, какие им 

предоставлены способы решения их проблем, которые в дальнейшем повлияют 

на развитие различных сфер общества через одно – два десятилетия. 

Для начала нам необходимо дать определение молодой семье. В разделе 

«Общие положения» постановления Верховного Совета Российской Федерации 

еще от 3 июня 1993 года №5090-1, «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» к молодым семьям относятся  

семьи в первые три года после заключения брака (в  случае  рождения  детей  -  

без  ограничения  продолжительности брака),  при условии,  что один из супругов  

не  достиг  30-летнего возраста,  а также неполных семей с детьми, в которых 

мать или отец не достигли З0-летнего возраста.1 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» определяет молодую семью как семью, 

состоящую в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников 

увеличивается до 35 лет).2 

                                                             
1 Постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/ 
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

[электронный ресурс] URL: 
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В Семейном кодексе Российской Федерации понятие «молодая семья» 

отсутствует. 

Самой популярной проблемой молодой семьи является жилье. В 

зависимости от материальных возможностей родителей и от степени 

материальной независимости каждого из супругов молодой семьи, чаще всего 

встречаются три варианта начала построения молодой семьи: 

а) молодожены проживают совместно с родителями одного из супругов; 

б) молодожены снимают жилье; 

в) молодожены сразу имеют отдельное жилье. 

Без финансовой поддержки большинство молодых семей не могут 

приобрести собственное жилье, а, согласно социологическим исследованиям, 

одной из основных причин, по которой молодые семьи не могут позволить себе 

иметь детей, является отсутствие перспектив его приобретения. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, 

молодые супруги зачастую не в состоянии оплатить первоначальный взнос при 

его получении. Молодые семьи, в основном, являются покупателями первого в 

своей жизни жилья, а следовательно, не имеют в собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 

уплаты первоначального взноса при ипотеке. Поэтому любые факторы 

повышения доступности жилья для молодых семей весьма актуальны.3 

В Российской Федерации на помощь в решении данной проблемы 

приходит государственная программа «Жилище». Основная идея данной 

программы является в том, что государство на безвозмездной основе 

предоставляет молодой семье субсидию, которую можно использовать как 

первоначальный взнос по ипотечному кредиту или вложить эти средства в уже 

                                                             
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff052deb74264bbf28

2e889ef/ 
3 Портал «Молодая семья» [Электронный ресурс] URL: https://ohome.ru/ 
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действующий кредит, а также на уплату паевого взноса или на приобретение 

недвижимости по обычному договору купли-продажи.4  

Основные условия участия в данной государственной программе: 

- возраст каждого из супругов не может быть больше 35 лет на момент 

получения субсидии на приобретение жилья – это правило также действует для 

неполных семей из одного родителя и ребенка (детей). В большинстве случаев 

молодая семья в процессе участия в процессе исключается из списка участников 

по причине достижения предельного возраста и лишь немногим через судебные 

инстанции удается восстановить свое право на участие в ней. 

- следующим условием является то, что молодая семья должна быть 

официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Например, если площадь жилого помещения на каждого члена семьи меньше, 

чем это установлено в регионе. Чтобы добиться официального признания семьи, 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, необходимо обратиться в 

районную администрацию по месту жительства. 

- третьим условием для получения государственной поддержки в 

приобретении жилья является достаточный уровень дохода молодой семьи, 

чтобы обеспечить погашение ипотечного кредита или для оплаты стоимости 

жилья, превышающей размер субсидии. 

Молодая семья получает часть стоимости квартиры из регионального 

бюджета, но не наличными, а путем зачисления продавцу жилья средств на счет 

в банке. Семья без детей может претендовать на сумму, составляющую 30% от 

расчетной стоимости, семья, в которой есть хотя бы один ребенок – 35% от 

расчетной стоимости жилья.  

Расчетная стоимость жилья исчисляется из расчетной площади 

умноженной на норматив стоимости квадратного метра. Норматив стоимости 

                                                             
4 Молодая семья. Руководство по участию в программе [Электронный ресурс] URL: 

http://molodaja-semja.ru/programma-2020/ 
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квадратного метра для расчета субсидии устанавливает муниципалитет, если 

жилье стоит дороже, то разницу нужно доплачивать самостоятельно. 

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения в 

Самарской области составляет: 

- 18 квадратных метров общей площади на одного члена семьи из трех и 

более человек; 

- 21 квадратный метр общей площади на одного члена семьи из двух 

человек; 

- 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего 

человека. 

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения для 

граждан, проживающих в коммунальных квартирах или в общежитиях равен 

фактически занимаемой жилой площади.5 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья в г.о. Самара на 4 квартал 2020 года составляет 36 674 рубля на основании 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 557/пр от 29.09.2020 «О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года». 

Точную сумму субсидии фиксируют в свидетельстве, которое выдают 

после подтверждения администрацией о том, что семья гарантированно получит 

денежные средства. 

В целом, идею госпрограммы следует оценивать положительно. У молодой 

семьи есть шанс получить от государства средства хотя бы на первоначальный 

взнос по ипотеке, накопить на который в реальных условиях очень тяжело. Но 

не стоит забывать, что для участия в программе нужно собрать большое 

                                                             
5 Закон Самарской области «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг 

в Самарской области» № 191-ГД от 28.12.2004г. [электронный ресурс] URL: 

https://www.samregion.ru/documents/laws/191-gd-ot-28-12-2004/ 



 

38 
 

количество документов, которые будут рассматриваться администрацией в 

течение 15 дней. Если решение будет положительным, семья получит 

свидетельство о праве на получение субсидии, когда и, ключевой момент, если 

до нее дойдет очередь. В среднем молодая семья стоит в очереди 2-4 года, есть 

семьи, которые ждали решения меньше года, а есть и те, кто ждет уже 5 лет и 

больше. И, к сожалению, в настоящее время даже в небольших регионах в 

очереди стоят сотни семей, а субсидии получают примерно 15-20 семей в год. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения пожарной 

безопасности в экономической, социальной, техногенной и экологической 

областях.  

Annotation. The article deals with the problems of fire safety in the economic, 

social, technological and environmental fields. 
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Актульность. Проблемы обеспечения пожарной безопасности в России 

приобретают все большее значение. Эти проблемы тесно связаны с проблемами 

экономической, социальной, техногенной и экологической безопасностей, 

являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Сложная пожароопасная 

обстановка в России заставляет постоянно работать на предупреждение, 

профилактику.  

Пожары являются мощным дестабилизирующим фактором. За период с 

2000 года отмечается устойчивая тенденция роста их числа. Урон от пожаров сухой не 

только являются не восполним, менее но и требует являются еще пожаров больших граждан затрат населения для страны восстановления 

лесных уничтоженных климата материальных выбросы ценностей. В жилье течение менее последних 5-ти период лет тушению в 

среднем погибли в России погибли за год, охраны согласно заметное принятой условиям единой сельской системе россии Государственного 
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опасности статистического бедствия учета, пожарной произошло населения около 300 тысяч ущерб пожаров. За выбросы год согласно пожарами 

около уничтожается граждан или августа значительно явилось повреждается работ жилая районах площадь, являются эквивалентная 

городу городу пожары с численностью целях населения атмосферы около 300 тысяч правил человек.  

Величина потерь от пожаров заметно превышает общий ущерб 

государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по 

существу, безвозвратной. 

 Из нарушают общего деревья числа жилье пожаров россии около 70 % происходит пожарами в городах, городу а 30 % - в 

сельской огнем местности. Пожары являются в жилье огнем остаются общего доминирующими периода в структуре 

затрат пожаров терпели по объектам лесных их возникновения жилье и составляют период более 70 % от системы общего 

высокой числа лесных зарегистрированных лесных пожаров.  

Не существу менее сельской опасными общей являются постройки природные средства пожары. Они системы также лесная приносят 

условиям большие также материальные деревни убытки, лесная нарушают снижение экологию, лесного несут пожаров ущерб граждан здоровью 

опасности человека.  

Лесные углерода пожары, авиацией бушевавшие росле летом 2019 года углерода в России, условиям не только 

выходящих уничтожили средства целые населения деревни, защиты причиняя влияя вред около населению пожары страны, высокой но повредили опасности или 

снижение уничтожили страны ценные персонала деревья период в лесах, возникло пагубно период влияя позволит на возобновление 

экоресурсов.  

По общей данным бедствия МЧС, средств с начала высокой пожароопасного период периода огнем и до 7 сентября 2019 

г. на пожарной территории оказалась Российской также Федерации общего возникло 30 376 очагов средства природных 

лесного пожаров менее на общей деревни площади 1,25 млн га (в лесного т. ч. 1 162 очагов нанесен торфяных высокой пожаров 

пожаров на общей время площади 2 092 га). По наземной данным Рослесхоза площадь правил лесных общего пожаров 

лесные составила пожаров около 1,5 млн га. В механизм период проблемы с конца тушению июля средств до середины россии августа ситуаций за сутки 

действием в стране (в целом основном частности в ее Европейской проблемы части) возникало средств до 400 пожаров. Пожары 

ресурсов затронули охраны не менее 60 федеральных пожаров заповедников авиацией и национальных возникло парков, восполним в 

которых нарушают погибли потерь реликтовые последних леса, огнем другие ущербом эталонные причиной экосистемы, выходящих нанесен стока урон 

лесного популяциям характера редких пожары видов угроза растений погибли и животных.  

Основная страны причина городу пожаров 2019 г. – нарушение средств правил нанесен пожарной 

последних безопасности постоянно в лесах лесного и на прилежащих лесного территориях. Причиной получила возникновения 

пожаров многих менее крупных высокой лесных опасности пожаров пожаров стали крайне палы тысяч сухой районах травы сухой на прилегающих 



 

42 
 

средней землях существу сельскохозяйственного высокой назначения (обеспечением жилье пожарной 

восполним безопасности пожаров на этих наземной землях условиям в настоящее терпели время действием практически лесных никто менее не 

занимается) и пожаров нарушение участие гражданами период простейших также правил системы пожарной 

костры безопасности страны в лесах пожаров и на торфяниках (незатушенные костры, пожарами окурки пожаров и т.п.).  

Основными лесных компонентами ущерб существующей оказалась системы снижение охраны явилось лесов затрат России, 

являются обеспечивающими ущерб реализацию являются мероприятий снижение по профилактике, жилье обнаружению страны и 

тушению деревья лесных работ пожаров, наземной являются: россии специализированная числа служба сухой авиационной 

высокой охраны охрана лесов (авиалесоохрана), лесопожарные подразделения, сухой персонал являются и 

технические городу средства сельской лесхозов (наземная общей лесная правил охрана); пожаров персонал правил и 

технические лесных средства росле других постройки предприятий средства и организаций, росле привлекаемые превышает для 

пожары борьбы россии с огнем средства в условиях правил высокой правил и чрезвычайной горимости лесов.  

Наземная терпели охрана высокой лесов системы наибольшее лесного развитие восполним получила общего в регионах составе страны 

работ с развитой основном инфраструктурой.  

Доминирующую пожары роль характера в обнаружении причина и тушении действием лесных средней пожаров охраны в течение 

тысяч нескольких погибли десятилетий городу играла составе авиационная время охрана правил лесов. Авиацией 

персонала обнаруживалось охраны до 70% всех средства пожаров, лесных возникающих цикла на всей крайне обслуживаемой период ею 

территории лесногофонда, потерь и до 95% пожаров позволит в районах пожаров преимущественного 

опасности применения снижение авиационных затраты сил россии и средств целях пожаротушения. С участие применением 

деревни авиации период ликвидировалось затраты до 45% пожаров, явилось возникающих снижение на всей 

приносят обслуживаемой средств авиацией бедствия территории, природных и до 95% пожаров постоянно в районах 

климата преимущественного заметное применения россии авиационных системы сил пожаров и средств концепция пожаротушения.  

Доминирующая позволит роль авиалесоохраны, период численность около которой органов на порядок 

позволит ниже восполним численности влияя персонала средства государственной деревья лесной лесов охраны растений в составе 

страны лесхозов, россии обеспечивалась средств ее более угроза высокой огнем организованностью снижение и мобильностью, 

пожаров лучшей городу оснащенностью восполним современными также средствами средств пожаротушения, работ связи нанесен и 

транспорта, последних а также оказалась высокой углерода профессиональной выбросы подготовкой лесного летчиков-

наблюдателей, средней парашютистов городу и десантников-пожарных. Структура средств и механизм 

органов функционирования авиалесоохраны в согласно наибольшей районах степени отвечают органов условиям частности и 

специфике затраты работ россии по обнаружению общего и тушению стока пожаров пожаров в многолесных регионах 
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охрана страны, период резкому лесных варьированию горимости лесов местного по территории выходящих страны периода и 

периодам пожаров пожароопасных приносят сезонов.  

Службы характера авиационной пожары и наземной августа охраны пожаров лесов пожаров успешно росле справлялись пожаров с 

огнем выходящих в условиях постройки низкой влияя и средней горимости лесов, деревья но периодически огнем терпели 

механизм провалы охраны в условиях развитой высокой углерода и чрезвычайной горимости. Резкое снижение снижение 

природных ассигнований, местного выделяемых населения на охрану оказалась лесов наземной в последние существу годы, целях привело возникло к 

существенному числа ослаблению лесопожарных служб. В менее наибольшей средств степени охрана это 

потерь отразилось участие на авиационной составе охране сезонов лесов, защиты финансируемой терпели из средств 

страны федерального россии бюджета. 

 Следствием средств ослабления авиалесоохраны явилось бедствия заметное россии ухудшение 

охраны результатов пожаров ее работы тысяч и снижение бедствия общего целях уровня основном противопожарной органов защиты 

пожары лесов. Служба персонала наземной являются лесной пожаров охраны цикла в силу августа крайне деревья слабой горимости оснащенности 

общей средствами районах пожаротушения, сухой связи россии и транспорта пожаров оказалась городу недостаточно 

снижение подготовленной деревни к возросшим бедствия объемам очагов работ защиты по борьбе угроза с огнем лесного в многолесных 

районах опасности страны. Следствием периода этого тушению явилось затраты существенно общего возросшее пожаров число 

период выходящих персонала из-под тушению контроля лесных лесных россии пожаров, органов принимающих тысяч характер 

августа стихийного потерь бедствия.  

Экологический получила аспект: углерода лесные жилье пожары деревья приводят причина к разрушению 

ущерб сложившихся нанесен экосистем, пожаров уничтожению фитомассы лесных лесных биогеоценозов степени и 

животных охрана ресурсов. Происходит основном загрязнение позволит окружающей органов среды растений токсичными 

горимости продуктами страны горения (выбросы средства вредных числа химических лесного веществ общей в приземной россии слой 

основном атмосферы, терпели задымленность). Эрозия стока почв, органов уменьшение природных речного наземной стока, 

нанесен опустынивание лесных земель - все затрат это жилье является стока последствиями средств лесного выходящих пожара. 

Наблюдается природных нарушение потерь природного охраны углеродного развитой цикла, заметное повышение 

средней концентрации лесных диоксида лесных углерода августа и, как защиты следствие, - вклад приносят в глобальное 

нанесен потепление лесов климата.  

Социально-политический страны аспект: целом существует пожары угроза горимости непосредственного 

восполним воздействия системы на здоровье лесных людей, восполним проживающих развитой вблизи средств лесных средства массивов, системы в связи 

пожаров с задымлением снижение территории, жилье действием средства инфразвуковых лесов волн. В основном случае 
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средств пребывания россии людей нарушают в зоне системы лесного причина пожара атмосферы возникает участие угроза причиной их жизни. Лесные 

периода пожары средств уничтожают заметное имущество россии людей, органов дома, страны хозяйственные страны постройки пожаров и т.д. 

 Эстетический средства аспект: пожаров лесные огнем пожары условиям приводят городу к сокращению 

правил рекреационных защиты территорий, заметное после россии лесного тушению пожара ущербом место последних становится 

время непригодным опасности для условиям отдыха пожаров и необходимо крайне время, правил чтобы средств лес частности восстановился.  

Концепция время устойчивого цикла развития: средств принимаются опасности обновления охрана законов, 

снижение касающихся жилье леса росле в целом причиной и лесных развитой пожаров условиям в частности, лесного разрабатываются климата и 

используются местного федеральные природные целевые районах программы, здоровье проводится являются информирование 

лесные населения сельской путем явилось агитационных пожаров материалов характера и образовательных фитомассы программ.  

В целях снижения тяжести последствий от природных пожаров 

необходимо активизировать совместные усилия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также предприятий и, главное, 

граждан по совершенствованию мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, что позволит 

обеспечить более активное их участие в деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Выводы. Природные опасности должны обязательно учитываться при 

экономическом планировании. Мировой опыт показывает, что затраты на 

прогнозирование и обеспечение готовности к природным событиям 

чрезвычайного характера в 15 раз меньше, по сравнению с предотвращенным 

ущербом. 
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Аннотация: информация о прикладной лингвистике, развитии 

лингвистики, актуальных проблемах и решениях современной лингвистики.  В 

частности, обсуждаются проблемы узбекского языкознания, которые предстоит 

решить в новом веке, и пути их решения.   

Ключевые слова: язык, медиа, наука, лингвистика, лингвистическая 

теория, прикладная лингвистика, развитие общества, прогресс.   

Annotation: information on applied linguistics, the development of linguistics, 

current problems and solutions of modern linguistics. In particular, the problems of 

Uzbek linguistics, which are to be solved in the new century, and ways to solve them, 

are discussed. 

Keywords: language, media, science, linguistics, linguistic theory, applied 

linguistics, development of society, progress. 

 

          «Узбекский, один из древнейших и богатейших языков мира, является 

символом нашей национальной самобытности и независимой 

государственности, бесценным духовным богатством, большой ценностью для 

нашего народа», - Ш.М.Мирзиёев. 

           Язык - важнейшее средство общения человечества.  Язык - это система 

фонетических, лексических и грамматических средств, служащая для выражения 

речи, мыслей, чувств, желаний и т. Д., Интимного явления, которое служит 
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основным и наиболее важным средством общения между людьми - общением, 

мышлением.  Можно видеть, что язык является наиболее важным средством 

общения в человеческом обществе по отношению к второстепенным средствам 

общения и вспомогательным средствам общения, таким как знаки, сигналы, 

жесты, выражения лица, созданным и обслуживаемым обществом.  Именно 

поэтому лингвистика, изучающая ее, является одной из социальных наук, таких 

как философия, психология, история.              

          «Лингвистика - это изучение социальной природы, функции, внутренней 

структуры языка, законов функционирования и исторического развития языков».  

Следовательно, лингвистика - это самостоятельная дисциплина, изучающая 

человеческий язык.  Помимо термина «лингвистика», в научной литературе 

используется также термин «лингвистика».  Лингвистика имеет несколько 

направлений по своему назначению, функции и другим характеристикам: общее 

языкознание, прикладная лингвистика, специальная лингвистика, структурная 

лингвистика, математическая лингвистика, лингвистическая теория, структура 

(грамматика) языка и его значение (семантика). 

           Важнейшими понятиями лингвистической теории являются система и 

структура языка.  Система языка находится между всеми единицами и этапами в 

ней. 

интерпретируется как набор взаимосвязей и отношений.  С другой стороны, 

структура языка предполагает, что эти связи и отношения являются геями.  Тот 

факт, что концепции системы и структуры сосредоточены на одной теме - языке, 

- показывает, что не может быть никого без другого.  Поэтому язык 

рассматривается как системная, структурная структура.  Великий ученый 

Фердинанд де Соссюр, заложивший основы современного структурализма в 

лингвистике, описывал язык как «систему знаков, выражающих понятия».                    

          Прикладная лингвистика - занимается практическим применением 

теоретических знаний, полученных в лингвистике.  Он охватывает такие 

области, как экспериментальная фонетика, лексикография, лингвостатистика и 
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графика.  Прикладная лингвистика - одна из самых важных и актуальных 

проблем, которую необходимо развивать сегодня.  Согласно «Оксфордскому 

справочнику прикладной лингвистики» Роберта В. Каплана, «наиболее важным 

вопросом является понимание того, что лингвистика, применяемая на практике, 

- это языковые проблемы мира».   

          Сегодня, учитывая актуальность некоторых второстепенных проблем 

лингвистики, имеющийся научный потенциал не ориентирован на решение 

важных задач, основные задачи, повестки дня.  Актуальные вопросы узбекского 

языкознания определяющие будущее отрасли, по-прежнему остаются вне можно 

разделить на традиционные и новые задачи.  Традиционные проблемы решались 

лингвистикой на протяжении веков, включая максимально возможное изучение 

языковых и речевых явлений и практическую работу, направленную на то, чтобы 

всегда организовывать воспитательную работу общества на необходимом 

уровне.   

          Среди новых проблем: информационные языки и их связь с естественным 

языком человека, терминология и ее подход к поиску информации, 

автоматическое индексирование документов, лингвистическая поддержка 

информационных систем, создание словарей для автоматического поиска 

информации, тезаурус, такие как автоматический синтез текста и отличное 

изучение речевого события языка.   

          Узбекская этносоциальная общность, то есть природа узбекского языка, 

его формирование, развитие, принадлежит нации, отражает его богатую 

историю, полностью удовлетворяет потребности повседневного общения, 

объединяет и объединяет его.  Изменения, происходящие в современном 

мировом языкознании, не чужды узбекскому языкознанию, которое имеет четкое 

и однозначное видение этапов, состояния вчерашнего и настоящего, будущего.  

Следует без колебаний отметить, что узбекская языковая система включает в 

себя не только особенности родственных тюркских языков, но и 
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самостоятельные языки, существующие на пяти континентах мира. также были 

приняты общие законы.   

          Сегодня ведется масштабная работа по развитию узбекского языкознания.  

В частности, разрабатываются новые направления лингвистики, ведется 

практическая работа по методам их изучения и их актуальному внедрению на 

практике.  Решается одна из самых актуальных проблем современного 

языкознания - развитие практической лингвистики, применение теоретических 

знаний на практике, что актуально сегодня.  В результате выполнения этих задач 

развивается узбекское языкознание.   
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Аннотация. В настоящее время разработан ряд инновационных методик 

по преподаванию специального фортепиано в вузах, но наряду с ними остро 

ощущается необходимость глубокого изучения и педагогического прошлого. В 

данной статье анализируются взгляды выдающегося музыковеда, пианиста, 

педагога, доктора искусствоведения Льва Ароновича Баренбойма, чьи доклады, 

статьи и книги явились значительным вкладом педагогику музыкального 

образования. Идеи, которые он развивал в своих работах, сохранили 

актуальность и на сегодняшний день. 
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Annotation. Currently, a number of innovative methods have been developed 

for teaching special piano in universities, but along with them, there is an acute need 

for a deep study of the pedagogical past. This article analyzes the views of Lev 

Aronovich Barenboim, an outstanding musicologist, pianist, teacher, doctor of art-

leading, whose reports, articles and books were a significant contribution to the 

pedagogy of music education. The ideas that he developed in his works are still relevant 

today. 
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Отечественное музыкально-педагогическое наследие содержит ценный опыт 

решения многих насущных проблем обучения. Исследование и творческое 

применение прогрессивных идей выдающихся музыкантов прошлого, 
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использование их педагогических принципов и методических приемов в 

соответствии с современными требованиями, способно дать отличные 

результаты и значительно улучшить практику преподавания в современных 

музыкальных учебных заведениях. Мы считаем, что в этой связи большой 

интерес представляет педагогическое наследие Л. А. Баренбойма. 

Особое внимание он уделял истории фортепианного исполнительства и 

педагогики. В своих трудах ученый касался многих сторон фортепианной 

педагогики и здесь диапазон охвата волновавших его проблем очень широк: от 

ничального обучения до вузовской подготовки будущих педагогов и ис-

полнителей. 

В данной статье мы предприняли попытку проанализировать некоторые 

взгляды Л. А. Баренбойма на вузовскую подготовку молодых пианистов, на цели 

и задачи их воспитания, поскольку эти идеи сохранили свою актуальность и в 

наше время. 

К проблеме вузовской подготовки молодых пианистов-педагогов не-

однократно обращались многие российские педагоги-музыканты: 

А. Д. Алексеев, А. Б. Гольденвейзер, Б. Л. Кременштейн, Г. Г. Нейгауз, Л. В. 

Николаев, С. В. Савшинский, Г. М. Цыпин, А. П. Щапов и другие. Сегодня мы 

нередко наблюдаем как специалист, закончивший консерваторию, не получив 

применения в качестве исполнителя, «вынужден» заниматься неинтересной для 

него педагогической деятельностью.  

В связи с этим Л. А. Баренбойм подчеркивал необходимость 

целенаправленности обучения. Он считал, что педагогу следует вовремя 

определить направление будущей деятельности студента: станет ли он по 

окончании вуза концертирующим пианистом, ансамблистом, концертмейстером 

или педагогом. Исходя из направления будущей деятельности студента, педагогу 

необходимо строить весь учебный процесс. 

Ученый предлагал конкретные формы работы со студентом, способ-

ствующие педагогизации обучения. Это – «изучение в консерватории (иной раз 
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в виде самостоятельной работы) тех произведений, которые принято проходить 

в училище и даже в школе» [2, 317]. Л. А. Баренбойм широко использовал в 

работе поручения студентам старших курсов курировать младших. 

Л. А. Баренбойм считал, что в основе педагогизации музыкального обучения 

должно лежать воспитание «людей отдачи». Педагогика музыкального 

образования на любом ее уровне, говорил он, включает в себя артистические 

компоненты. Ибо педагоги, музыканты, как и артисты, по словам 

Л. А. Баренбойма, – «люди отдачи» [2, 316]. Такими людьми отдачи, как считал 

ученый, могут быть и те преподаватели, которые «заражены бациллой 

ригоризма» [2, 195], и те учителя, которые находятся в поиске новых методов 

работы. Он отмечал, что и те, и другие нередко отдают свою душу и знания 

воспитанникам, но результат такой отдачи оказывается разным. Педагогики-

догматики, подчеркивал Л. А. Баренбойм, внутренне опустошаются, становятся 

духовно беднее оттого, что видят спасение в точном соблюдении «неизменных» 

правил, сохранении традиций, часто оказывающихся устаревшими или 

устаревающими. Другие же – «сомневающиеся», обогащаются постоянным 

переосмыслением ценностей, что способствует их непрерывной отдаче и 

обновлению. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уже во время обучения 

в вузе необходимо воспитывать педагогические качества студентов, учить их 

творческому подходу в работе, настраивать на постоянные поиски так, чтобы 

будущий педагог самостоятельно умел находить те пути, которые отвечали бы 

требованиям современности. 

При обучении студентов музыкально-педагогических факультетов педагогу 

следует опираться на общий педагогический принцип системности, 

последовательности и преемственности. Недопустимо перескакивать через 

определенные этапы развития студента. К сожалению, мы нередко наблюдаем, 

как общепринятые критерии качества преподавательской работы – количество 

лауреатов и отличных оценок, а также, конкурсная атмосфера и чрезмерная 
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загруженность педагогов приводят к применению методов «спешащей 

педагогики». В своих публикациях Л. А. Баренбойм выступал против их 

использования в педагогической практике. Предостерегая преподавателей от 

спешки в работе со студентами, он считал неприемлемым «перекачивание» в 

головы студентов сведений и знаний без их достаточного самостоятельного 

осмысления» [2, 317]. 

Поскольку знания, культура, изучение окружающей жизни – фундамент для 

развития самостоятельной творческой личности, Л. А. Баренбойм подчеркивал 

ценность не догматических законов, а знаний, полученных в процессе 

творчества. Он был убежден, что не следует давать знания в «готовом виде», 

необходимо, чтобы учитель направил студента к самостоятельным поискам, 

заставляя его проявить волю и пытливость.  

Особое значение имеет высказывание Л. А. Баренбойма о взаимосвязи между 

усвоением музыкальных знаний, исполнительских навыков и музыкальным раз-

витием. Ученый считал, что эта взаимосвязь не так прямолинейна, как кажется. 

«Знания в иных случаях идут по касательной к развитию и не оказывают на него 

существенного влияния» [2, 295], а иногда могут даже затормозить его развитие. 

Цель педагогики музыкального образования Л. А. Баренбойм видел в 

воспитании самостоятельно мыслящей творческой личности, готовой к смелым 

поискам. Он подчеркивал, что необходимо воспитать желание и умение 

приобретать знания и навыки, а «овладеть основами своего искусства учащийся 

может только путем собственных деятельных усилий» [2, 231]. 

В данной статье мы коснулись некоторых взглядов Л. А. Баренбойма на 

вузовскую подготовку молодых пианистов. Мы считаем, что использование этих 

идей поможет добиться оптимальных результатов в работе со студентами 

музыкально-педагогических факультетов и решить некоторые проблемы 

современного образования. 
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Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 года определяет несостоятельность как: «признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
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кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей»6. 

Суд обязан рассмотреть заявление не ранее чем по истечении 15 дней и не 

позднее чем в течение 3 месяцев со дня принятия судом заявления о признании 

гражданина банкротом. Информация о начале процедуры банкротства в 

отношении гражданина, а также информация о прекращении или продлении 

такой процедуры должна быть официально опубликована. Следует обратить 

особое внимание на то, что кредиторы физического лица должны предъявить 

свои требования в течение 2 месяцев с даты опубликования сообщения о 

введении в отношении должника процедуры несостоятельности (банкротства). 

При этом даже если кредитор не предъявляет свои требования до истечения 

указанного срока, он имеет право заявить о пропуске срока исковой давности. 

Как следует из материалов судебной практики в день вступления закона в 

силу, зарегистрировано более 100 заявлений в 29 регионах страны, на 

следующий же день количество поданных исков значительно уменьшилось и 

возобновилось только в середине октября 2015 года, в связи с принятием 

Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 г. № 457, который разъяснил, как 

признавать граждан банкротами с 1 октября 2015 года и дал рекомендации, в 

каком порядке и кто может подать в арбитражный суд заявление о признании 

гражданина банкротом. Законодатель не учел, что в российском обществе 

существует социальная напряженность, вызванная невозможностью исполнить 

свои обязательства вследствие того, что должники - физические лица, имеют 

разные доходы, положение (статус) в обществе, и разные размеры, возникшей 

кредиторской задолженности, которая не позволяет некоторой категории 

                                                             
6 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. №43. ст. 4190. 
7 4. П.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан". 

 



 

57 
 

добросовестных должников обратиться в суд в установленном законом порядке 

с инициированием процесса банкротства физического лица. 

 В соответствии со ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в деле о банкротстве гражданина 

участие финансового управляющего обязательно. Полномочия финансового 

управляющего закреплены в ч.7 ст.213.9 Закона «О банкротстве». 

Стоит отметить, что в Арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом обращаются люди из совершенно разных социальных 

групп. Помимо того, что банкротство, в принципе, является процедурой для тех, 

кто не в состоянии исполнить свои денежные обязательства перед кредиторами, 

так еще и сама процедура для физических лиц достаточно дорогостоящая.  

В своей работе хотелось бы уделить внимание проблеме 

заинтересованности финансового управляющего в деле о банкротстве.  

Поскольку вознаграждение финансовому управляющему, установленное 

законом, составляет 25 000 рублей за всю процедуру реструктуризации долгов 

или реализации имущества, что, в сравнении с оплатой труда конкурсного 

управляющего (30 000 рублей ежемесячно) крайне невелико, чаще всего 

существует негласная договоренность финансового управляющего с должником 

либо с конкурсным кредитором, соответственно финансовым управляющим 

проводятся процедуры, направленные на ранее обговоренный результат.  В 

заявлении указывается саморегулирующая организация (СРО), из числа членов 

которой будет назначен финансовый управляющий.  

Также, в случае, если в течение трех месяцев с даты принятия заявления 

никто из финансовых управляющих не согласится вести дело, производство по 

делу будет прекращено и заявление будет возвращено должнику. 

Например, в 2018 г. Арбитражным Судом Волгоградской области было 

прекращено производство по делу №А12-48067/2018 о признании 

несостоятельной (банкротом) гражданки А., в соответствии с п. 9 ст. 45 Закона о 

банкротстве. В данной норме указано, что в случае непредставления в течение 
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трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий должен быть утвержден, 

арбитражный суд прекращает производство по делу.  

Вышеуказанная должница полагала, что ей обязаны представить 

кандидатуру арбитражного управляющего из любой, выбранной ей 

саморегулируемой организации. Полагая, что решение арбитражного суда 

является неправомерным, гражданка А. подавала в суды апелляционной и 

кассационной инстанций (дела №12АП-10593/2018, №Ф06-16588/2018), однако 

в жалобах заявителю было отказано. Помимо этого, должником было заявлено 

ходатайство о наложении на саморегулируемую организацию арбитражных 

управляющих Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных 

управляющих «Авангард» судебного штрафа за непредставление кандидатуры 

арбитражного управляющего. Но, поскольку, никто не может заставить работать 

финансового управляющего без его согласия, и в данном заявлении было 

отказано.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым внесение изменений в 

абз. 7 п. 3 ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»8, 

касающихся фиксированной суммы, выплачиваемой финансовому 

управляющему за проведение процедуры, в сторону увеличения. Данная мера 

поможет избежать предвзятости в деле о несостоятельности физических лиц со 

стороны финансового управляющего, а также установит реальность баланса 

интересов должника и кредитора. Подводя итоги, стоит указать на 

необходимость совершенствования нормативно-правовой базы банкротства 

физических лиц. Увеличение вознаграждения арбитражному управляющему за 

проведение процедур реструктуризации долгов и реализации имущества 

положительно скажется на работе данного должностного лица, а именно в 

процессе выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, 

                                                             
8 1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» 

// Собрание законодательства РФ. 2002. №43. ст. 4190.  
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заключении, указывающем на наличие мнимых или подозрительных сделок 

должника. 
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так же то к чему оно может привести. 

Annotation: The article examines loneliness as a common problem of 

adolescence, the ways of its occurrence and manifestation, as well as what it can lead 

to. 

Ключевые слова: одиночество, подростки, чувство одиночества у 

подростков. 

Keywords: loneliness, adolescents, adolescent loneliness. 

 

В психологии хорошо известно, что в древности человек не осознавал себя 

как отдельную личность. 

«Сознание индивида было по существу коллективным и определялось 

принадлежностью индивида к его социальной группе: расе, племени и т. д. Эта 

форма сознания называется «мы есть сознание»» [3, с. 52]. 

В этом сознании конкретный человек, индивидуум, выступает лишь 

носителем и представителем коллективно-племенных идей, норм и ценностей. 
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Один человек никогда не был против другого. Только наше "мы" может 

противостоять чужому «им». 

В этом случае одиночество не является социальным или психологическим 

явлением. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что одиночество у детей 

подросткового возраста, вероятнее всего, перерасти в прочное негативное 

психическое состояние, что в итоге наложит след на все чувства и переживание 

ребенка. А также может стать препятствием для личностного развития. Дети 

подросткового возраста очень тяжело переносят одиночество, а именно чувство 

заброшенности, непонятности и отверженности. Все исследователи 

рассматривают подростковый возраст, как период самосознания, который 

неминуемо сталкивается с явлением одиночества. 

Подростковый возраст рассматривается всеми исследователями как 

период самосознания, который неизбежно сталкивается с явлением одиночества. 

Этой проблемой занималось достаточно большое количество ученных, в 

пример можно привести одних из самых известных, а именно З. Фрейд, Г. 

Салливан, К. Роджерс, К. Мустакас, А.А. Леонтьев и др. [1, с. 43]. 

Большая часть исследователей рассматривают одиночество, как 

психический феномен, подчеркивая при этом его различия с такими понятиями, 

как уединение и изоляция. Исследователи считали, что одиночество имеет 

специфический внутренний контекст. Появление самосознания является 

результатом подросткового осознания очевидных изменений в его внешности и, 

благодаря чему, появляется сильный интерес к своей личности. Основной 

диссонанс психологического и физического облика проектируется на его 

окружающий мир, и начинает казаться противоречивым и напряженным. 

Подростком свойственно острый моральный опыт, поиск мировоззрения, 

идеализация окружающих и разочарованность. 
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Высокие идеалы становятся мерой отношения подростков к реальности. 

Текст поведения подростка направлен против других людей, но смысл этого 

притяжения контрастирует с его «особенностями». 

Продолжая эту идею, мы видим, что герой из какого-либо романа 

неминуемо выступает против собственной ситуации, существующего порядка, 

против людей, которые противоречат ему. Это влечет за собой неизбежный 

конфликт с этими противоборствующими силами. 

Подросток, благодаря своему романтизму, постоянно готовится к такому 

столкновению, планирует и реализует его. Результатом такого столкновения 

является «открытие пространства собственных возможностей, пространства 

собственных значений и смыслов». 

Так, ребенок подросткового возраста, пытаясь доказать себе и людям, 

которые его окружают, ценность своей личности, свою уникальность и 

независимость, в результате, неминуемо сталкивается с таким состоянием, как 

одиночество. Конфиденциальность помогает вам играть различные роли, 

которые недоступны подросткам в реальной жизни, моделируя различные 

ситуации, в том числе сложные и критические. – Чувство одиночества... это 

нормальное явление, следствие зарождения внутренней жизни», – пишет И. С. 

Кон [2, с. 52]. 

Точно так же подросток, стремясь изолировать свою личность, защищая 

границы своего «я», стремится к одиночеству и достигает своей цели, осознает 

себя, осознает свое одиночество и стремится избавиться от него. Но, это не одна 

причина одиночества на самом деле причин достаточно много, особенно в наше 

время. Это такие причины, как возрастной кризис идентичности, кризис 

самооценки, завышенные требование в 21 веке к людям, гиперопека, отсутствие 

доверительных отношений с родителями и т.д. Одиночество может привести не 

просто к замкнутости, неуверенности, но и другим каким-либо психологическим 

проблемам, а также и к суицидальному поведению у подростков. 
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Психолог должен дать понять, что подросток не одинок и, что многие 

сталкиваются с одиночеством, на своем пути. 

При психологической помощи для начала нужно выяснить, почему оно 

возникает. Причина одиночества порой кроется в нас самих. Находить друзей и 

замыкаться в себе мешает недостаток самоуважения. Подросток сумеет 

избавиться от чувства одиночества, если будет развивать самоуважение. Когда 

же он все, таки научится себя любить за что угодно, даже за самую мелочь, тогда 

и окружающие увидят его привлекательные качества. Но для того, чтобы 

окружающие по-настоящему оценили достоинства, нужно их полностью 

раскрыть. Не нужно заниматься самоуничижением и жалостью к себе. Стоит 

заняться делом, найти себе занятие, которое будет интересно. 

Почти каждый подросток проходит через периоды сильного одиночества, 

неуверенности и беззащитности. Усиливается это еще и страхом, что ты такой 

один, и только ты испытываешь это ужасное чувство. Задача взрослых в такой 

ситуации понять причину, чтобы вовремя успеть ему помочь. 
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Любая область жизнедеятельности людей не может функционировать без 

физической культуры. Сейчас все чаще физическую культуру позиционируют 

как устойчивое качество личности. Но данное явление изучено далеко не 
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полностью, хоть и проблемы культуры духа и тела изучались еще первыми 

цивилизациями. 

Исторически эта культура складывалась под давлением необходимости 

общества в хорошей физической подготовке к труду. Но позже физическая 

культура стала базовым фактором выработки двигательных умений. 

Новый уровень осмысления сущности физической культуры связывается с 

ее влиянием на духовную сферу человека как действенного средства различного 

воспитания и образования. Влияние данной культуры на духовность человека 

всегда требует пояснений и доказательств. 

На современном этапе развития всех сторон жизни общества возрастают и 

требования к физической подготовленности отдельных личностей. На данном 

этапе развития жизненные ценности людей меняются, большое значение в жизни 

многих людей играет здоровый образ жизни. Наиболее актуальной частью этого 

понятия является физическая культура и спорт. 

Сфера физической культуры многофункциональна и охватывает все 

возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы 

проявляется в том, что физическая культура – это развитие разных качеств 

личности, досуга, профилактика заболеваний и т.д. 

Гармоничное и разносторонне развитие личности ценилось всеми и всегда. 

Первоначально слово «культура» в переводе с латинского означало 

«возделывание», «обработка», но сейчас это понятие имеет другое значение. 

В настоящее время, в общечеловеческом понимании, это слово означает 

определенные черты личности, формы поведения человека. В научном смысле 

слово «культура» – это все формы общественной жизни. 

Физическая культура – это часть общей культуры общества, одна из сфер 

социальной жизнедеятельности, направленная на улучшение здоровья, развитие 

физических способностей человека и использование их в соответствии с 

необходимыми потребностями. Эту культуру можно рассматривать как 

своеобразную реакцию на потребности общества в двигательной активности и 
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способ удовлетворения этих потребностей. Данная сфера общей культуры 

позволяет раскрывать скрытые возможности человека. 

Физическая культура имеет четыре основные формы: физическое 

воспитание и подготовка; восстановление здоровья с помощью физической 

культуры; занятия упражнениями для отдыха; высокое достижение в спорте. 

Физкультура и спорт является универсальным механизмом оздоровления, 

способом самореализации, инструментом борьбы против асоциальных явлений. 

Именно, поэтому во всем мире наблюдается устойчивая тенденция повышения 

значимости физической культуры в обществе. 

Между умственным и физическим развитием человека есть 

непосредственная взаимосвязь. Она проявляется при изучении человеческого 

организма и его отправлений. Умственный рост и развитие требуют 

соответствующего физического развития. Процесс развития культуры состоит в 

том, что человек одновременно создает, творит культуру, вкладывая в ней силы, 

формируя себя в качестве социального существа. 

То есть, для каждого человека и общества в целом нет большей ценности, 

чем здоровье. Наиболее значимыми гуманистическими достижениями 

воздействия физической культуры на развитие личности являются 

ориентированные на нее знания и умения, необходимые для выполнения 

физических упражнений с целью оздоровления, рекреации, реабилитации, 

формирования здорового образа жизни. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение 

росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным. Для этого необходимы 

регулярные занятия физкультурой в учебных заведениях учащимися разных 

групп здоровья, открытие новых спортивных секций разного направления, 

пропаганда здорового образа жизни не только при учебной деятельности, но и в 

повседневной жизни, а также привитие родителями с самого детства детям 

правильного мнения о спортивной деятельности. 
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Подростковый возраст – один из важнейших периодов индивидуального 

становления человека. С. Холл называл подростковые годы временем «бури и 

натиска». По его мнению, юности свойственны противоречивость и 

парадоксальность. В этом возрасте наблюдается множество стрессов и 

конфликтов, нестабильность, энтузиазм и растерянность играют немаловажную 

роль. 
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В современном обществе конфликты среди молодежи в большинстве 

случаев объединяют с возрастной особенностью. Это изменение объективной, 

жизненной позиции школьника и обновление его мотивационно-

ориентировочной сферы, а также возникающее противоречие между ростом его 

потребностей и ограниченными средствами их удовлетворения, и утверждение 

своего «Я» [2, с. 163]. 

Согласно Л.И. Божович, конфликтность, как личностная черта, 

представляет собой предрасположенность к конфликтам и считается основной 

причиной их появления. Как следует из этого, существует три вида 

психологических причин конфликтов между подростками: причины, связанные 

с психологическими особенностями развития (травмы или инфекции головного 

мозга, наследственные заболевания, умственная отсталость, нормальное 

функционирование нервной системы, в частности, соответствие процессов 

возбуждения и торможения); психологические факторы – индивидуальные 

особенности (гендерные и возрастные характеристики, состояние развития 

семьи, степень самооценки); социальные причины – факторы внутренней и 

внешней среды. Эти причины включают социальный опыт подростка: 

общественная некомпетентность (неадекватные методы социального 

реагирования), педагогическое управление и, вполне вероятно, тип учебного 

заведения [1, с. 205]. 

По мнению психологов – психоаналитиков, феномен подросткового 

конфликта неизбежен, поскольку попытки личности интегрировать новые 

сексуальные импульсы приводят к внутренним потрясениям, индивидуальным 

расстройствам и снижению социальной адаптации. 

По мере взросления у подростка роль семьи ослабевает, а роль сверстников 

возрастает. Основная поддержка, которую подростки получают от своих 

сверстников, безусловно важна для их развития. Чтобы между родителями и 

детьми поддерживались доверительные отношения, первым необходимо 

проявить такт, терпенье и выдержку. Когда родители способны терпеливо и 
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сострадательно справляться с трудностями подростка, конфликты в 

значительной степени сглаживаются. 

Тем не менее роль конфликтов в подростковом возрасте имеет большое 

значение. Как и в другом любом возрасте, конфликты между подростками могут 

иметь как позитивные, так и негативные последствия. Практически всем 

подросткам сложно общаться со своими сверстниками, и они испытывают 

болезненное одиночество. Всевозможные трудности в социальной сфере 

приводят к нарушению активности, создают негативные эмоции и переживания, 

вызывают ощущение дискомфорта [3, с. 145]. 

Таким образом, психологический дискомфорт в классе, натянутые 

взаимоотношения с учителями, а впоследствии чего и с родителями, 

способствуют тому, что отрицательные формы поведения закрепляются и могут 

перерасти в черты характера. К тому же, искажение взаимоотношений с 

окружающими неотвратимо приводит к снижению познавательной активности 

подростка. Может привести к отрицательному отношению к школе и 

образовательной деятельности в целом. Специфика этого возраста в том, что 

подростку подчас проще открыть душу сверстнику (он такой же, он поймет) или, 

в том числе незнакомцу, чем родителям. Если родители сумеют терпеливо и 

сочувственно принимать участие в решении проблем подростка, конфликты 

будут в существенной степени ослаблены. 

Характерные для этого возраста претензии подростков на недопонимание 

родителей во многом оправданы. Родители, особенно в финансово – 

нестабильные времена, беспокоятся о том, как обеспечить своих детей, в то 

время как духовная связь с детьми зачастую разрушается и отходит на второй 

план. Многие родители заняты бизнесом, карьерой, самоутверждением и своими 

повседневными проблемами. Между тем, растущим детям, которые активно 

исследуют социокультурное пространство, в первую очередь необходимы 

поддержка, понимание и мудрый совет своих родителей. Чаще всего подростки 

обращаются к родителям за материальной поддержкой и помощью, а 
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эмоциональная поддержка отдается приоритетным друзьям. Большое 

количество конфликтов среди подростков появляются из-за претензий к 

первенству в микрогруппах [3]. 

Можно сделать вывод, что представление об объективной основе 

подростковой конфликтности считается общепризнанным, а межличностный 

конфликт можно рассматривать как период взросления и становления личности. 

И, наконец, поскольку конфликты в подростковой среде – явление неминуемое, 

педагоги должны обращать пристальное внимание не только на наличие 

конфликтов и конфликтного поведения, но и на их отсутствие. По всей 

видимости, есть причины утверждать, что отсутствие конфликтов так же опасно 

для позитивного личностного развития подростка, как и наличие деструктивных, 

хронических конфликтных внутригрупповых отношений. 
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Среди большого многообразия задач музыкального образования детей 

дошкольного возраста одной из основных становится задача формирования у 

детей музыкально-эстетических представлений. 

Представления рассматриваются в музыкально-педагогических 

исследованиях как способ мышления и чувствования, мечтания, волнения и 

фантазии. Это обеспечивается в том случае, если данный способ является 

наглядным и позволяет ребенку «как бы поставить его перед собой как нечто 

воспринимаемое». В более узком значении представления выступают как образ 

какого-либо явления или предмета, которые ранее уже воспринимались во 
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внешнем и впоследствии всплывают в сознании, когда представляемое 

объективно уже отсутствует [5]. 

Представление является психическим актом человека, обеспечивающим 

осмысление познаваемого и его перевод из сферы бессознательного в 

сознательное, становится элементом сознания. Результатом этого процесса 

является представленное. В большей степени представления являются 

отражениями прошедших событий и воспринятых объектов, но в некоторых 

случаях они могут быть связаны и с будущим. В таком случае они представляют 

собой ожидания и предвкушения каких-либо событий, возможно тревоги и 

опасения, а также это могут быть фантастические представления, 

формирующиеся на основе свободной творческой переработки восприятий. 

Также исследователи в качестве представлений рассматривают наглядные 

образы и называют их самостоятельным видом представлений, который 

отличается достаточно высокой степенью интенсивности и обладают 

наглядность. Представления и установки являются существенными элементами 

мышления [2]. 

Согласно исследованию О.П. Радыновой представления носят 

индивидуализированный характер. Исходя из этого, они позволяют ребенку 

отразить в музыкально-творческой деятельности свои впечатления в 

индивидуально-чувственной форме, осознанно и осмысленно, а также творчески 

переосмысливать различный опыт своей деятельности. Автор рассматривает 

музыкально-эстетические представления как значимые элементы человеческого 

сознания, отмечает их связь с образами вещей и обращает внимание на то, что 

они позволяют оперировать этими образами на чувственной основе. 

Музыкальные представления как элементы человеческого сознания 

формируются в рамках музыкальной памяти и восприятия и составляют их 

основу, что отмечается в исследовании А.Л. Готсдинера. Автор также отмечает, 

что «представления являются сложной психической функцией. Ими 

определяется особая форма познавательных психических процессов, когда в 
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сознании возникают образы ранее воспринятых предметов или явлений, мыслей 

и переживаний, суждений и поступков, которые непроизвольно и 

непреднамеренно проходят перед мысленным взором человека» [4]. 

В соответствии с этим можно заключить, что представления, в том числе и 

музыкально-эстетические, складываются на основе ассоциативного и образного 

мышления. 

Специфической особенностью музыкальной деятельности ребенка 

является оперирование в ее процессе различными образами: звуковыми, 

художественно-музыкальными, пространственными и др. Звуковые образы 

обеспечивают развитие у ребенка музыкального слуха, художественно-

музыкальные образы способствуют формированию у ребенка музыкальности и 

эмоциональной отзывчивости, пространственные образы позволяют 

сформировать понимание средств музыкальной выразительности и т.д. из этого 

можно заключить, что основой для формирования музыкально-эстетических 

представлений дошкольников выступает образная память [5]. 

В традиционном понимании музыкально-эстетические представления в 

основном рассматриваются как слуховые и называют их в музыкально-

педагогических исследованиях зачастую музыкально-слуховыми. Однако 

некоторые ученые видят в таком подходе односторонность и примитивизм. Так, 

например, Л.Р. Обыскалова обращает внимание, что сужение музыкальных 

представлений до музыкально-слуховых излишне упрощает понимание процесса 

музыкального образования. При этом автор не исключает главенствующей роли 

слухового анализатора, на который музыка воздействует в большей степени, но 

рекомендует учитывать значительное эмоциональное воздействие музыки. То, 

что музыка является выражением мыслей и чувств, а не просто набором нот и 

звуков, говорит о ее комплексном воздействии. 

Изучая негативное влияние современной социальной среды, 

обезличивающее современного человека, Л.Г. Арчажникова отмечает, что в 

процессе взаимодействия с музыкой возникает так называемая экзистенциальная 
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коммуникация, которая представляет собой «способность интерпретировать 

музыкальное произведение, понимать заложенные в нем смыслы и образы» [1]. 

Таким образом, на формирующиеся у ребенка музыкально-эстетические 

представления накладывают отпечаток индивидуально-личностные 

особенности, включенность ребенка в различные виды деятельности, его 

индивидуальные впечатления и опыт. 

По мнению О.А. Скопинцевой, внешнее и внутреннее музыкальное 

творчество ребенка также определяет формирование музыкально-эстетических 

представлений. При этом под внешним творчеством автор подразумевает 

музыкально-художественную деятельность дошкольника, а под внутренним – 

его эмоциональные реакции, которые обогащают музыкально-художественный 

образ. 

Итак, музыкально-эстетические представления рассматриваются как 

возникающие на основе музыкальных ассоциаций образы, понимаются как 

взаимосвязанные с развитием общих и специальных способностей человека и 

способствуют формированию музыкально-эстетического вкуса человека. 

Формирование музыкально-эстетических представлений у дошкольников 

ведет за собой развитие и совершенствование творческого воображения детей, 

их музыкального слуха, художественно-эстетических переживаний, становление 

в целом эмоционального отношения к музыке. Все это сопровождаются 

эмоциональными переживаниями во всем их многообразии, которые 

охватывают дошкольников, вызывают определенные чувства и толкают к 

самостоятельным действиям. 
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Особый вклад Адама Смита, который заключается в том, что его идеи 

помогли придать новую форму предмету экономической теории. Смита принято 

называть отцом современной экономической науки. Главной же его заслугой 
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стало создание первой целостной экономической системы на основе 

совокупности знаний, которые были накоплены к тому периоду общественного 

развития. Мы можем с полным основанием назвать Адама Смита классиком 

экономической мысли, так как по сей день отдаем должное всей его проделанной 

работе.  

«Одной из вершин политической экономии, которую на все времена 

покорил А. Смит, является его гениальный труд «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». По суждению многих современных ученых, 

стержневой темой его труда является формирование общественного порядка, 

при котором человек, устремляясь удовлетворить свой личный интерес, 

неминуемо будет беспокоиться о благе и удовлетворении заинтересованностей 

всего общества, в таком случае, актуальность идей А. Смита определена, в 

первую очередь, разработкой общей экономической теории, в частности – 

вопросов, касающихся монополистических и правительственных субсидий и 

способностей централизованного экономического планирования» [1].  

Именно труд, по его мнению, и есть тот вечный двигатель неуклонного 

повышения благосостояния людей на базе экономического развития. 

«Инвестиции страны и капиталистических ассоциаций – базисная тема, 

сформулированная в «Богатстве народов». А. Смит защищает тезис, в 

соответствии с чем страна, на самом деле заботящаяся о приумножении своего 

богатства, обязана создать такие законодательные границы, которые сумеют 

гарантировать требования наибольшей финансовой независимости для любой 

персоны и любого изготовителя» [4]. 

Адам Смит является основоположником классической концепции 

конкуренции. Только через свободный рынок нация придет к благосостоянию. 

По Смиту конкуренция приводит к равновесию на рынке. Свободная 

конкуренция является идеалом экономики и нужно к ней стремиться, а все, что 

мешает ее осуществлению – это зло, которое необходимо искоренить. Таким 

злом является монополия. Монополия негативно влияет на развитие экономики 
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и приводит к снижению богатства граждан, при ней цена выше ее естественного 

уровня.  

В книге «Богатство народов» Адам Смит пишет об оценке монополий. 

Критика монополии формируется главным образом из трех ключевых 

направлений.  

Первое и самое важное направление связано с принятием факта, что при 

монополии благосостояние покупателей сокращается. Это происходит из-за 

больших рыночных цен, которые формируют монополистические объединения 

капиталистов. «Цена, складывающаяся в результате свободной конкуренции, 

самая низкая, которую можно принять, тогда, как монопольная цена является 

самой высокой, которую можно получить», - писал Адам Смит.  

Второе направление связано с неэффективным управлением экономикой. 

Монополия, по мнению Смита, является одним из врагов благополучного 

хозяйства: последнее может получить всеобщее распространение только в 

результате соперничества, которое вынуждает каждого прибегать к хорошему 

ведению хозяйства в своих интересах. Иными словами, управление экономикой 

в условиях монополии не может одновременно удовлетворять интересы 

монополистов и малого бизнеса. Малый бизнес вынужден обращаться за 

поддержкой и защитой к государству.  

Третий повод для критики монополии связан с принятием факта, что из-за 

монополий происходит обогащение одних людей в ущерб других, а это приводит 

к экономическому неравенству и к большому разрыву в обществе между 

богатыми и бедными. Экономическое расслоение общества на богатую элиту и 

бедные массы в свою очередь может привести к мировому коллапсу.  

Давайте перейдем к трем разновидностям капиталистических монополий, 

которые отличал Адам Смит. 

«Первый из них – это монополия, появившаяся на основе политики 

меркантилизма, проводимой Англией в отношениях с ее колониями. Высокие 

рыночные цены, монопольно устанавливаемые объединениями капиталистов, 
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уменьшают благосостояние потребителей. Задача данной политики состояла в 

монополизации колониальной торговли» [3]. 

В свойстве монополий второго вида А. Смит оценивал корпорации 

производителей, какие обладали исключительным правом на производство 

определенного продукта. Корректировать деятельность таких монополий, по 

мнению Адама Смита, следовало законодательно, сохраняя при этом заботу о 

заинтересованностях беспрепятственного предпринимательства.  

Аналогичные суждения «классика буржуазной политэкономии» на 

сегодняшний день обнаруживают доказательство в постоянных дебатах по 

определению тех границ экономического вмешательства, какие могло бы 

позволить себе правительство с целью повышения или ограничения 

монополистической силы объединений.  

Что же касается правительства, или «суверена», то Смит стремится 

показать, что государству по самой его природе не свойственны экономические 

функции. Он признает за государством три функции: правосудие, защита страны 

и, наконец, устройство и содержание общественных предприятий и учреждений.  

«Рассмотрим потребность, возможности и масштабы централизованного 

экономического планирования – второе по важности направление исследования 

теории А. Смита. Данная тема интересна ему и она особенно ярко проявляется в 

этапах экономических регрессий и депрессии рыночной экономики. Рыночная 

экономика ни одной цивилизованной страны не может сегодня обойтись без 

вмешательства государства в систему распределения, которое выражается в 

установлении налогов на доход, недвижимость, выплате пособий по безработице 

и т. п.» [5] 

Стоит отметить, что Адам Смит в своей книге «Богатство народов» 

защищает данную точку зрения: «Именно конкуренция, а не государственное 

вмешательство естественным образом регулирует рынок, и ее «невидимая рука» 

обеспечивает справедливость и равенство для всех».  Сторонники, выступающие 
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против любого вмешательства в экономику со стороны государства, применяли 

взгляды ученого в дебатах [2]. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что все экономические 

идеи А. Смита гениальные, требующие особого интереса к себе, ведь не зря они 

так тревожат умы главных экономистов человечества. Многие идеи А. Смита не 

утратили свою актуальность и могут быть эффективно использованы и в наши 

дни, в условиях развитой рыночной экономики, ведь недаром он по праву 

является «отцом экономической науки». 

 

Список литературы 

1. Гумеров Э.А., Кузяшев А.Н., Шаяхметов И.Ф. Криптовалюта - новая 

парадигма мировой экономической системы // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - Издательство БАГСУ при главе РБ. Уфа. 2018. - № 4 

(142). - С.104-108.  

2. Карен Маккреди. «Богатство народов» Адама Смита // [Электронный 

ресурс]. URL: https://baguzin.ru/wp/karen-makkredi-bogatstvo-narodov-a/ (дата 

обращения: 26.10.2020 г.). 

3. Кузяшев А.Н. Экономика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по неэкономическим специальностям / А. Н. Кузяшев ; Восточная 

экономико-юридическая гуманитарная акад. (Акад. ВЭГУ). - Уфа, 2011. - 360 с.  

4. Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (дата обращения: 

26.10.2020 г.). 

5. Тейлор Д. А. Адам Смит и неолиберальная экономика: Учебное пособие 

/ Тейлор Д.А. - СПб: СПбГУ, 2016. - 100 с.: ISBN 978-5-288-05694-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941949 (дата 

обращения: 26.10.2020 г.). 

© Батршина С.В., Хайбуллина Г.Г., 2020 



 

82 
 

УДК 656.025.4 

Дурова Е.А. 

студентка 2 курса магистратуры  

Донской Государственный Технический Университет  

Кириленко М.А. 

студент 2 курса магистратуры  

Донской Государственный Технический Университет  

Научный руководитель: Шаталова Е.Е. 

Кандидат технических наук, доцент.  

Донской Государственный Технический Университет  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДАХ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ нормативной базы и организации 

работ по созданию и развитию ИТС в Российской Федерации и отечественной 

практики стандартизации в области ИТС. 

Ключевые слова: Интеллектуальная транспортная система, организация 

дорожного движения, безопасность дорожного движения, грузовые перевозки, 

грузовой транспорт. 

Annotation: The article analyzes the regulatory framework and the organization 

of work on the creation and development of ITS in the Russian Federation and the 

domestic practice of standardization in the field of ITS. 

Keywords: Intelligent transport system, traffic management, road safety, freight 

transport, freight transport. 

 

В настоящее время грузовые перевозки являются неотъемлемой частью 

жизни общества, это перспективный и стремительно развивающийся вид услуг. 
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Грузовые перевозки в городах являются крайне востребованной услугой в 

течение многих лет. 

Грузовые перевозки в городах являются крайне сложной услугой и 

требуют профессионального подхода. В любом городе, особенно крупном, 

основной проблемой является интенсивность и плотность движения. Зачастую 

это транспортные заторы, вызванные высоким уровнем автомобилизации, а 

также строением и состоянием основных и объездных дорог. Для преодоления 

таких трудностей необходимо иметь систему отслеживания транспортных 

заторов, базу объездных путей и необходимый подвижной состав. Все это 

позволяет рассчитать оптимальный маршрут и время, на которое может 

задержаться транспорт по различным причинам. 

Также одной из немаловажных причин является запрет на въезд грузового 

транспорта на центральные улицы города. Это делается для разгрузки 

автомобильных дорог и улучшения экологической ситуации в городе, проезд для 

грузовых автомобилей обычно предоставляется в ночное время. Необходимо 

отметить, что транспорт должен соответствовать экологическим стандартам 

EURO, установленным в стране и городе, где осуществляется перевозка. Более 

того, по всему миру идет тенденция ужесточения требований на проезд грузовых 

автомобилей в мегаполисы.  

Например, в столице Китая г. Пекин, на протяжении долгих лет действуют 

жесткие требования на въезд грузового автотранспорта в пределы города. 

Доступ предоставляется только в ночное время, а также существуют 

ограничения по месту регистрации транспортного средства. Для грузовых 

автомобилей, которые зарегистрированы не в Пекине, существует лимит на 

въезды в пределы города. 

Постоянные ограничения действуют и на территории Российской 

Федерации. Например, в 2013 году ввели ограничения на въезд грузового 

автотранспорта в Москву и Санкт-Петербург. В г. Санкт-Петербург запретили 

движение грузовых автотранспортных средств по дорогам регионального 
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значения с разрешенной максимальной массой свыше 8 тонн. В городе 

сохранили «грузовой каркас», то есть сохранились улицы, на которые данные 

ограничения не распространяются. Для передвижения по закрытым улицам, 

создали систему пропусков: 

1. Разовый. Для движения грузовых транспортных средств днем (с 7:00 до 

23:00), ночью (с 23:00 до 7:00), круглосуточно и на разовый проезд в центр 

города. 

2. На определенный срок. Срок действия такого пропуска 

распространяется на 1 год. 

Так, в Москве запретили движение грузового транспорта разрешенной 

максимальной массой свыше 1 тонны по Садовому кольцу и в пределах Третьего 

транспортного кольца, а грузовым автомобилям свыше 12 тонн – движение по 

МКАД в дневное время суток, то есть с 6:00 до 22:00. Также ввели 

трехуровневую пропускную систему по экологическим стандартам: 

1. Пропуск на МКАД. Данный пропуск дает возможность передвигаться по 

МКАД и в его пределах, автомобилям с экологическим классом не меньше Евро-

2. 

2. Пропуск ТТК. Благодаря ему, можно проехать внутрь МКАД и 

передвигаться по Третьему транспортному кольцу, автомобилям с 

экологическим классом не меньше Евро-3. 

3. Пропуск СК. Данный пропуск выдается автомобилям с экологическим 

классом не меньше Евро-3 и дает возможность передвигаться по всей территории 

Москвы. 

Данная система позволила улучшить экологическую ситуацию в столице 

на 5-6%, а количество вредных выбросов только за год после введения запрета 

сократилось на 15%. В 2013 году удалось снизить загруженность дорог до 66%, 

а в 2014 году до 50%. Также улучшилась транспортная инфраструктура в городе: 

расширили тротуары, ввели платную парковку, реконструировали улицы, 

построили велосипедные дорожки. Удалось повысить безопасность на улицах 
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города, так к 2015 году социальный риск (погибшие в расчете на 100 тыс. 

человек) составил 5,5, транспортный риск (погибшие в расчете на 10 тыс. 

транспортных средств) – 1,5, а тяжесть последствий (погибшие на 100 ДТП) – 

5,4. 

Проблема организации движения транспортных потоков в городах 

решается путем создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС), 

которые используют инновационные разработки в моделировании и 

регулировании транспортных систем и потоков. 

В разработке технологий и стратегий ИТС для сокращения количества 

аварий, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 

тяжелыми грузовыми автомобилями и автобусами принимает участие 

Федеральная администрация безопасности автоперевозок (FMCSA). 

В России ведутся работы по созданию целого ряда систем с элементами 

телематики: 

1. Для всех автомобильных дорог России. Система (системы) контроля и 

надзора за транспортными средствами, для которых нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрено обязательное оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации: транспортные средства категории M, 

используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемые для перевозки опасных грузов, транспортные средства, 

используемые для перевозки отходов производства и потребления. Заказчиком 

данной системы является Ространснадзор. [1] 

2. Для всех автомобильных дорог России. Система экстренного 

реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», заказчик – Минтранс России. [2] 

3. Для автомобильных дорог общего пользования. Система взимания 

платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с 

владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная (полная) масса 

которых более 12 тонн. Заказчиком является Минтранс России. [3] 
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В данной статье был произведен анализ отечественного и зарубежного 

опыта осуществления грузовых перевозок в городах, на примере г. Пекин 

(Китай), г. Москва и г. Санкт-Петербург (Российская Федерация). Были 

рассмотрены требования на въезд в город, предъявляемые к подвижному составу 

и перевозчику, а также реализуемые системы пропуска грузового транспорта в 

пределы города. Также рассмотрены тенденции улучшения экологической 

ситуации и транспортной инфраструктуры в городах, где были введены запреты 

на проезд грузового транспорта. 

Проведенный анализ показывает, что развитие ИТС в сфере организации 

грузовых перевозок не стоит на месте. Создаются новые системы и стандарты 

для контроля организации грузовых перевозок, реализуются новые функции с 

использованием телематических средств для повышения безопасности 

дорожного движения. 
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Аннотация: В условиях внедрения государственных образовательных 

стандартов второго поколения школьное географическое образование 

становится средством подготовки выпускника к жизни, развитию его ключевых 

компетенций, практических умений и жизненных навыков. В статье 

рассматриваются особенности организации и использования групповой формы 

работы при реализации страноведческого подхода на уроках географии. 
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страноведческий подход. 

Annotation: In the context of the introduction of state educational standards of 

the second generation, school geography education becomes a means of preparing a 

graduate for life, the development of his key competencies, practical skills and life 

skills. The article discusses the features of the organization and use of the group form 

of work in the implementation of the regional geography approach in geography 

lessons. 
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В современной школе новые требования к результатам обучения требуют 

от учителей общеобразовательной школы соответствующих форм и способов 

обучения. Особенно это актуально для молодых учителей, работающих в 

малокомплектных школах в сельской местности. 

Сегодня педагогами используется разнообразные методы и формы 

обучения, в том числе и групповые. В процессе группового взаимодействия 

обучающиеся оказываются в ситуации, которые помогают приобрести 

необходимый жизненный опыт и применить его на практике. Групповые формы 

организации учебного процесса позволяют научить осознавать свои мотивы 

обучения, поведение, выстраивать отношения со сверстниками, видеть 

трудности и искать пути их преодоления. Однако, готовых групповых форм 

взаимодействия, используемых учителями географии для обучения школьников 

не достаточно. 

Виды групповых форм работ на уроках географии существует множество, 

как и разновидностей групповых форм работы на уроках географии. Например, 

такие как: общественный смотр знаний, групповой опрос, учебная встреча, 

групповая дискуссия, диспут, дебаты, метод проектантов и т.д. 

К групповым формам работы, следует отнести и многие формы 

нетрадиционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какие-либо 

группы. 

Объект исследования: групповые формы обучения. 

Предмет исследования: групповые формы обучения географии при 

реализации страноведческого подхода. 

Цель исследования: показать роль групповых форм в обучении географии. 

Цель реализуются через решение следующих задач: 

1. на основе изученной литературы определить назначение групповой 

деятельности в учебном процессе, в том числе при реализации страноведческого 

подхода; 
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2. на основе анализа опыта учителей географии по различным источникам 

информации выделить основные групповые формы и сюжеты, используемые в 

процессе изучения географии; 

3. создать «банк» дидактических упражнений групповых форм, 

способствующих активизации познавательной деятельности обучающихся при 

реализации страноведческого подхода; 

4. установить эффективность использования групповых технологий в 

организации учебного процесса. 

Эти задачи являются очень актуальными. 

В основе наших исследований лежат основные теоретические идеи по 

организации урока как формы обучения М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина, М.А. 

Данилова, В.И. Стрезикозина, И.Т. Огородникова, Ю.К. Бабанского; 

педагогические идеи развивающего обучения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Г. Асмолова. 

Однако систематическое и целенаправленное использование групповых 

методов может дать определенные результаты, как в изменении основных 

качеств личности, так и в результативности учебной деятельности. 

Групповая форма работы есть разумная и целесообразная, планомерная, 

социально-координированная, подчиненная известным правилам система 

поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию 

с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело 

совпадают с признаками индивидуальной работы, за исключением только 

результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, существующей 

между индивидуальной и групповой формами, которые можно считать полярно 

противоположными друг другу, психологическая природа их совершенно 

совпадает. Это указывает на то, что групповые формы являются естественной 

формой труда ребенка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к 

будущей жизни [1]. 
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Поэтому, учитывая особенности подросткового возраста, основные 

методологические подходы в групповой технологии – индивидуальный, 

групповой, личностно-ориентированный. 

Таким образом, результатом любого вида деятельности является 

формирование развития предметной, информационной, социальной, 

коммуникативной, рефлексивной компетентностей. Сформированность 

компетентностей в качестве прогнозируемого результата заложено в образе 

выпускника школы – здоровая, конкурентноспособная, творчески развитая, 

социально ориентированная личность, способная строить достойную человека 

жизнь, умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения [2]. 

Таким образом, использование групповых форм обучения в организации 

учебного процесса позволяет активизировать и интенсифицировать учебный 

процесс, реализовать предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения. 

Основной формой организации обучения географии, как и для всех 

учебных предметов, является урок.  

Обучая ребят с разными образовательными возможностями и 

потребностями, свою деятельность направляю на совершенствование различных 

групповых форм работы на уроках, знакомлюсь с современными 

педагогическими технологиями, разрабатываю собственные дидактические 

материалы. 

Это относиться в первую очередь к играм соревнованиям, где класс 

разбивается на группы, в результате чего чувствуется дух соперничества, 

каждый участник желает, чтобы его команда была первой. Такая организация 

деятельности стимулирует мотивацию к изучению предмета географии. Во 

время живого общения участники групп задают вопросы, обмениваются 

мнениями. 
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Настрой, с которым учитель приходит в класс фактически определяет 

характер взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, 

дисциплину на уроке, качество урока, успешность процесса и результат. 

Например, при проведении игры «Экспедиция в Африку» класс делится на 4 

экспедиционных отряда. Выбирается руководители отряда. Каждый отряд 

исследует определенную область – географическое положение, климат, 

население Африки и.т.д. Часть работы будет выполняться с места группой, а 

часть работы необходимо выполнить работая с картой. 

Излишняя легкость и веселость приводит к повышенному возбуждению, 

когда становиться трудно переключить внимание ребят на познавательную 

деятельность: жесткость и холодность учителя создает обстановку негативного 

напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив «Здравствуйте!», 

сев за учительский стол и забыв об учащихся педагог как бы показывает, что ему 

все давно надоело и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя от его 

переживаний. Вот и получается, что учитель обязан внести в класс свое лицо, 

фигуру, настроение таким образом, чтобы за дверью кабинета остались 

неурядицы, проблемы и переживания, чтобы его сангвиническая собранность, 

уверенность, благожелательность, организованность стали очевидны для 

учащихся и дали бы им необходимый импульс уверенной и защищенной работы 

[3]. 
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 Задача солнечного концентратора – сфокусировать солнечные лучи на 

емкости с теплоносителем. Эффективность солнечных концентраторов зависит 

от точной ориентации на солнце и свойств отражающей поверхности. Первое 

достигается использованием установок, следящих за солнцем, а второе – 

использованием покрытий с наибольшим коэффициентом отражения. 

Высокую температуру, полученную с помощью солнечного концентратора 

можно использовать для опреснения воды, получения водорода, переработки 

пластиковых ТБО, в печах для плавки металлов, для приготовления пищи, и т. д 

[2]. 
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В качестве основания солнечного концентратора использована 

стандартная офсетная спутниковая антенна d = 0,55 м. Отражающая  

Антенна с помощью специального устройства закреплена на поворотном 

трекере, снабженном системой управления для ориентации на солнце. Наведение 

выполняется путем разворотов и последующего поддержания требуемой 

ориентации средствами СУД (система управления движением) и поворота 

солнечного концентратора электромеханическими устройствами. Внешний вид 

готовой установки приведен на рисунке. 

 

Солнечный концентратор на поворотной установке 

Управление ориентацией на солнце выполнено с помощью пакета 

SolarOrientation, состоящего из двух программ: SOAutomatic и SOManual [1]. 

SOManual обеспечивает ручное управление поворотной системой с 

использованием текстовых команд. SOAutomatic призвана обеспечить 

автоматическое управление поворотной системой и автоматическое наведение 

солнечного концентратора на солнце (в направлении, параллельном 

направлению падения солнечных лучей). Для автоматического наведения 

установки на солнце, SOAutomatic использует численные алгоритмы, 

позволяющие определить текущее положение солнца на небосводе в 

зависимости от координат местности, времени суток и даты [3,4]. 

На вход алгоритма поступают данные о времени и координаты местности. 

Время подразумевает под собой год, месяц, день, час, минуты и секунды 

(универсальное время). Расположение задается как широта и долгота в 



 

96 
 

градусах.Оценка эффективности солнечного концентратора,установленного на 

поворотной установке, выполнялась путем измерения температуры воды в 

теплоизолированной алюминиевой емкости объемом 0,33л (приемник 

излучения), размещенной в точке фокуса концентратора. Система настроена так, 

что каждые 2 минуты происходит поворот установки по азимуту и элевации, 

сохраняя точку фокуса постоянной, относительно концентратора. Коэффициент 

концентрации солнечного концентратора [5]. 

определяется по формуле (1) 

𝐾 =
𝑞пр

𝑞солн
 

где К – коэффициент концентрации; 𝑞пр– плотность излучения на поверхность 

приемника в фокальной плоскости, Вт/м2; 𝑞солн–плотность солнечного 

излучения, Вт/м2 ; 𝑞пр и 𝑞солн определены с помощью измерений и составили 

соответственно 14,3∙ 103 и 940 Вт/м2 . Таким образом коэффициент 

концентрации равен 

𝐾 =
14,3 ∙ 103

940
= 15,2 

Количество теплоты 𝑄, использованное на нагрев воды в приемнике излучения, 

полученное излучением от концентратора (2) 

𝑄 = 𝐶вод ∙ 𝑚вод ∙ (𝑇2 − 𝑇1) 

где 𝑄 – количество теплоты, кДж; 𝐶вод– удельная теплоемкость воды
Дж

кг ∙ К⁄ ; 

𝑚вод– масса воды, кг; (𝑇2− 𝑇1) – разность температур.𝑄 = 132,6 − 41,7 = 90,9 кДж 

Тепловая мощность за интервал времени τ2− τ1в режиме нагрева воды (3) 

𝑃 =
𝑄

𝜏2 − 𝜏1
; 

где 𝑃 – тепловая мощность, Вт. 

𝑃 =
90,9 ∙ 103

21 ∙ 60
= 72 Вт. 

КПД установки (4) 
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𝜂уст =
𝑃

𝑞солн ∙ К ∙ 𝐹пр
  

где P – тепловая мощность, Вт; 𝑞солн – плотность солнечного излучения Вт/м2; К 

– коэффициент концентрации; 𝐹пр– площадь поверхности приемника излучения. 

 𝜂уст =
72

828∙15.2∙2.2∙10−2
= 0,26 

Низкий КПД солнечного концентратора, η = 26 %, объясняется низким 

качеством отражающей поверхности и недостаточной теплоизоляцией 

приемника излучения. В дальнейшем предполагается совершенствование 

отражающего покрытия, с целью повышения КПД установки. 

   Максимальная температура, полученная при испытании солнечного 

концентратора составила 205 °С. 
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Аннотация: Применительно к сфере оценки соответствия целью 

прохождения процедуры подтверждения соответствия органом инспекции 

третьей стороной, является официальным признанием его компетентности в 

выполнении конкретных задач, по оценке соответствия. Органы по аккредитации 

создаются для того, чтобы органы по инспекции находились под надзором 

компетентной организации.  

Ключевые слова: Орган инспекции, аккредитация, сертификация, 

компетентность. 

Annotation: In the field of conformity assessment, the purpose of passing the 

conformity assessment procedure by a third-party inspection body is to officially 

recognize its competence in performing specific conformity assessment tasks. 

accreditation Bodies are established to ensure that inspection bodies are under the 

supervision of the competent organization. 
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Обеспечение и безопасности продукции качества и услуг современных 

экономических отношениях является насущной задачей, решение которой во 

многом определяет не только успешность бизнес единиц, но и всего 

экономического поля. Методология достижения и безопасности при этом 

должна основываться на технико-экономической обоснованности 

устанавливаемых норм и достоверности их оценки. Такой консенсус, может 
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быть, достигнут только путем создания в экономическом поле двух гармонично 

взаимодействующих систем — системы стандартизации и системы оценки 

соответствия. Первая определяет норму, вторая призвана обеспечить 

достоверность данных о её достижении. 

Система оценки соответствия более свободна от технической 

составляющей экономического поля, чем система нормирования 

(стандартизации), и базируется на классических, многократно апробированных 

методах, позволяющих взаимодействовать с любой по уровню развития 

системой стандартизации. 

Эти методы подразделяются на косвенные и прямые и могут применяться 

отдельно и комбинированно, в зависимости от поставленной цели и сложности 

получения доказательств степени соответствия нормам в процессе 

подтверждения соответствия. К косвенным методам относится сертификация 

менеджмента.  

К прямым методам относятся испытания и инспекция, зачастую и 

сертификация персонала, но она больше тяготеет к комбинированному методу. 

Что касается сертификации продукции, то, как правило, это комбинированный 

метод, весьма сложный в получении доказательства соответствия.  

Таким образом, инспекция - это прямой метод оценки соответствия, 

который подтверждает состояние продукции либо услуги в данный момент 

времени и в данном месте, не гарантируя это состояние до момента оценки и 

после него.  

Признак прямой оценки - это подтверждение соответствия в данный 

момент времени в данном месте, без каких-либо гарантий до и после события 

оценки. Что касается косвенных и комбинированных методов, они призваны 

давать гарантию с той или иной степенью стабильности во времени.  

Оценка соответствия, основанная на инспекции, самый распространенный 

и, наверное, самый старый метод. Этот метод часто применяется в бизнесе, как 

со стороны государства, так и со стороны независимых органов оценки. Он 
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применяется на свободном рынке и внутри бизнес единиц, крупных корпораций, 

в межгосударственных отношениях. Универсальность метода позволяет 

оценивать качество и безопасность не только продукции, услуги, процесса, но и 

проекты, конструкторскую и технологическую документацию и даже 

предприятия. При этом он внешне прост, позволяет получать технически 

обоснованный и достоверный, непредвзятый и объективный результат оценки, 

но эта простата обманчива, метод, как и все остальные (сертификация 

продукции, сертификация менеджмента, испытания, сертификация персонала) 

требует тщательной индивидуальной разработки адресных схем оценки, если 

объект инспекции не имеет регламентирующий стандарт либо другой 

нормативный документ, определяющий схему оценки.  

Применение метода также подчинено принятому в международной 

практике правилу - «один стандарт одна оценка». Основным инструментом в 

процессе оценки методом инспекции являются верификация и валидация. При 

инспекции продукции либо процесса инспектор часто использует технические 

средства контроля, как правило, не разрушающие. Если в процессе инспекции 

требуется исследовать продукцию более тщательно, то инспекция проводится с 

использованием метода «испытания». При этом квалификация инспектора 

должна позволить оценить степень достоверности получения результатов 

испытания лично.  

Инспектор должен иметь достаточную компетентность, чтобы оценить 

правильность проведения испытаний и достоверность получения результатов. 

Инспекционные органы иногда называют контролирующими органами, 

эти органы часто и используются в государстве, как уполномоченные 

(нотифицированные) для выполнения обязательных (регламентированных) схем 

подтверждения соответствия (модулей) при обязательной оценке безопасности 

продукции.  

С целью взаимного признания сторон и межгосударственного признания, 

как правило, инспекция, как орган, проходит процедуру аккредитации на 
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соответствие стандарту ГОСТ Р ИСO/МЭК 17020 [4] - Общие критерии 

функционирования различных видов контролирующих органов. Аккредитация 

позволяет унифицировать деятельность инспекций, подчинить их единым 

правилам, обеспечить однообразие действий, вызвать доверие.  

Международный стандарт ГОСТ Р ИСO/МЭК 17020-2012 [4] формулирует 

основные критерии к функционированию различных типов органов, проводящих 

инспекцию.  

Органы, осуществляющие инспекцию, должны быть аккредитованы в 

гармонизированной манере на соответствие ГОСТ Р ИСO/МЭК 17020-2012 [4], 

для чего применяется Руководство по применению стандарта (это обычная 

практика, позволяющая обеспечить однообразие процедур для обеспечения, 

взаимного результата деятельности и присуща всем аккредитационным 

стандартам). 

 Упорядоченность действия инспекций позволяет доказательно 

выстраивать схемы (планы) оценок, что во многом гарантирует достоверность 

обоснованного результата, являющегося основной целью процесса.  

Поэтому, в настоящее время во всех развитых странах аккредитацию 

запрашивают не только независимые инспекции (тип A), но и инспекции типов 

В и С, а также к ним относящиеся государственные контролирующие органы 

(аналоги российских ГИБДД, Санэпиднадзор, Госконтроль, Ростехнадзор и 

другие), что позволяет этим органам правильно выстроить процесс инспекции и 

получать достоверную доказательную базу. (В настоящее время часто 

наблюдается не упорядоченная и не убедительная деятельность 

контролирующих органов, что вызывает недоверие к их методологии 

подтверждения соответствия).  

Органа по инспекции в процессе своей деятельности должен подтверждать 

свою независимость, беспристрастность и честность, для чего необходимо 

документировать процедуры для обеспечения по инспекции персоналом, 
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свободным от коммерческого, финансового или другого вида давления, который 

может повлиять на их решения.  
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Аннотация: Аккредитация в национальной системе аккредитации - это 

подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия 
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Как известно, система аккредитации в России появилась в начале 1990-х 

годов почти одновременно с введением системы сертификации. Первым шагом 

в законодательном обеспечении аккредитации органов по сертификации, 

испытательных лабораторий, метрологических служб было принятие законов 

Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», «О 

сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей» в 1992–1993 
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гг. Данными законами была определена обязательность аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий, а также установлены правовые 

положения в области технического регулирования. 

Однако это противоречило международной практике, где, как правило, 

сертификация и аккредитация не существуют в рамках одной системы. По этой 

причине появились проблемы в признании за рубежом результатов испытаний и 

сертификатов, выданных в России.  

В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом 

деятельности, регламентируемым соответствующими нормативными 

документами, выполнение требований которых служит гарантией единства и 

сопоставимости оценок компетентности аккредитованной организации. Что 

обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации. 

В 1995 г. началась работа по созданию самостоятельной Российской 

системы аккредитации. Для этой цели был сформирован Межведомственный 

совет по аккредитации и сертификации, в состав которого вошли специалисты 

министерств и ведомств, заинтересованных в решении проблем аккредитации. 

Были выработаны принципы организации системы аккредитации в РФ, которые 

нашли отражение в основополагающих стандартах серии              ГОСТ Р 51000, 

гармонизированных с руководствами ИСО/МЭК, европейскими стандартами 

серии EN 45000. 

1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», который 

регламентирует функции и порядок взаимодействия участников национальной 

системы аккредитации, устанавливает единые требования к участникам рынка 

оценки соответствия, а также определяет четкие правила аккредитации.  

О том, какие изменения предусмотрены законом в части процедуры 

аккредитации и требований к аккредитованным лицам, были рассмотрены 

заместителем главного редактора журнала «Стандарты и качество» С.А. 

Сурковой и заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации 
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М.А. Якутовой: «В процедуру аккредитации внесен ряд важных корректив, 

направленных в первую очередь на то, чтобы сделать ее более «дружелюбной» 

по отношению к заявителям. В частности, основным новшеством в процедуре 

аккредитации является появление возможности корректирующих мероприятий.» 

Одним типов органов оценки соответствия широко распространенных в 

международной практике, являются ОИ. В Российской Федерации требования к 

данным организациям были впервые установлены приказом 

Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 

области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 

аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 

аккредитации». О том, что представляют собой ОИ, как регулируется их 

деятельность российским законодательством и каковы перспективы развития 

данного института в нашей стране.  

Базовое понятие инспекции закреплено в стандарте ИСО/МЭК 17020:2012 

«Требования к работе раз личных типов органов инспекции». В данном 

документе приводится и обобщенное максимально широкое определение: 

«Органы инспекции – органы, проводящие инспекцию». Сама инспекция, в свою 

очередь, определяется как исследование продукции, процесса или услуги на 

предмет их соответствия установленным требованиям.  

Минюстом России 16 февраля 2017 г. зарегистрирован приказ 

Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в 

национальной системе аккредитации». В дополнение к сообщению 

Росаккредитации от 22 февраля о вступлении в силу изменений в 

соответствующие приказы Минэкономразвития России заявителям и 

аккредитованным лицам важно обратить внимание на следующие нововведения. 

В феврале 2017 г., в числе прочих, вступают в силу изменения в приказ 
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Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 288 [1]. В связи с 

вышеизложенным обращением внимание заявителей, аккредитованных лиц на 

необходимость с 28 февраля 2017 г. представлять заявления об аккредитации, о 

проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица 

в соответствии с новыми требованиями, в том числе к областям аккредитации. 

В соответствии с Федеральным Законом № 412 «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» [2] для проведения процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица заявитель, в нашем 

случае ОИ, предоставляет в Федеральный орган аккредитации 

«Росаккредитация» заявление по форме, установленной приказом 

Минэкономразвития России от 23 мая 2014 года № 288[1].  

Вступление в силу закона об аккредитации, устанавливающего порядок 

предоставления государственных услуг, взаимодействия всех участников 

национальной системы аккредитации; фактическая аккредитация в рамках 

процедуры подтверждения компетентности ранее аккредитованных 

организаций, внедрение системы менеджмента качества и системы обучения 

персонала; разработка и совершенствование ФГИС Росаккредитации, движение 

к международному признанию российской системы аккредитации – все 

указанные мероприятия осуществлялись в рамках масштабных 

организационных преобразований в области технического регулирования в 

целом и в системе аккредитации в частности. Создание единого органа по 

аккредитации, консолидация экспертного сообщества и развитие институтов 

общественного контроля, непосредственно участвующих в принятии ключевых 

решений, – все эти целенаправленные шаги стали результатом формирования 

обновленной модели национальной системы аккредитации, обладающей 

огромным потенциалом и преимуществами.  

Стоит подчеркнуть, что с момента создания единого органа по 

аккредитации в России в национальной системе аккредитации произошли 

существенные изменения, ощутимые для всех участников национальной 
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системы аккредитации. В течение 19 лет, прошедших с начала реформирования 

системы аккредитации в нашей стране, продолжалась эволюция понятийного 

аппарата в области технического регулирования, аккредитации и современной 

метрологии, отражающая развитие этих систем на современном этапе и их 

расширение с учетом областей применения, а также отвечающая процессам 

глобализации и интеграции, происходящим в мировой экономике. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ АККРЕДИТАЦИИ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация: Прохождение процедуры аккредитации органом инспекции, 

позволит унифицировать деятельность инспекций, подчинить их единым 

правилам, обеспечить однообразие действий и вызвать доверие на рынке 

представляемых услуг. 

Ключевые слова: Аккредитация, компетентность, сертификация, 

контролирующие организации. 

Annotation: Passing the accreditation procedure by the inspection body will 

allow to unify the activities of inspections, subordinate them to uniform rules, ensure 

uniformity of actions and inspire confidence in the market of services provided. 

Keywords: acreditation, competency, certification, and regulatory 

organizations. 

 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе «О 

техническом регулировании», аккредитация – это официальное признание 

органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица 

выполнять работы в определённой области оценки соответствия». 

Объектами аккредитации являются организации, осуществляющие 

деятельность в области оценки соответствия, такие как испытательные 

лаборатории, органы по сертификации, контролирующие организации, 
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метрологические службы юридических лиц, организации, осуществляющие 

специальную подготовку экспертов. 

Для выполнения процедуры аккредитации, органам инспекции 

необходимо ознакомится со следующей документацией: 

1) Федеральный закон № 412-Ф3 от 28 декабря 2013г,  

2) Приказ Министерства экономического развития PФ от 30 мая 2014 г. № 

326. 

Представленная документация регулирует отношения, возникшие между 

участниками национальной системы аккредитации, описывает права и 

обязанности аккредитованных лиц, так же обязывают аккредитованное лицо 

предоставить пакет документов в федеральную службу по аккредитации. 

Неотъемлемой частью, при прохождении данной процедуры, является 

система менеджмента качества (далее - СМК). СМК, является частью 

организации и направлена на улучшение результатов с поставленными целями 

достижения качества для того, чтобы удовлетворить требования всех 

участвующих в процессе сторон, в первую очередь потребителей. Разработка 

СМК производится в соответствии с требованиями критериев аккредитации к 

органам инспекции, которые содержатся в ГОСТ ИСО /МЭК 17020-2012 

«Требования к работе различных типов органов инспекции». 

Несмотря на то, что органы инспекций (далее – ОИ) существуют на 

практике, достаточно давно, их деятельность никак не урегулирована 

законодательством. Помимо этого, длительное время понятие «инспекция» 

отсутствовало. Немаловажно понимать, то, что в ФЗ № 412 прописан только 

механизм аккредитации, а обязательность аккредитации устанавливается 

отраслевыми стандартами. На сегодняшний день понятие «орган инспекции» 

отраслевым законодательством не закреплено, по этой причине отсутствуют 

требования к обязательной аккредитации таких организаций. Организации, 

которые являются ОИ, могут работать и без аккредитации, если имеют доверие 

рынка. Но, как правило, заказчик требует независимой оценки работы органов 
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третьей стороной. Независимость, подтверждаемая органом, убедит заказчиков 

в том, что проводимая инспекция, выполнена с абсолютной беспристрастностью. 

Для прохождения аккредитация ФБУЗ «ЦГиЭ», необходимо собрать пакет 

документов, удовлетворяющий требованиям Федеральных законов и приказов 

министерства экономического развития РФ, а также ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 -

 2012. После того, как необходимая документация собрана, в том числе и 

документация по СМК, организация составляет заявление по форме 

установленным приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 года № 

288, которое направляется в Федеральный орган аккредитации 

«Россакредитация». Росаккредитация - один из самых «молодых» федеральных 

органов исполнительной власти. Он был создан по Указу Президента Российской 

Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе 

аккредитации» с целью повышения эффективности государственного 

управления в сфере аккредитации. По результатам проверки служба комиссии 

принимает решение относительно удовлетворения просьбы заявителя. Если 

решение положительное, выдается аттестат аккредитации. 

Для подготовки органа инспекции к прохождению процедуры 

аккредитации выполним анализ требований, изложенных в документации, 

необходимой для проведения аккредитации в национальной системе 

аккредитации: 

1) Приказ министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 мая 2014 года № 326. 

Приказ устанавливает требования к критериям аккредитации различных 

органов, в том числе и органов инспекции, которым должны удовлетворять 

заявитель и аккредитованное лицо. 

Критерии аккредитации органов инспекции включают в себя наличие 

СМК, наличие у органа инспекции сайта в сети «Интернет», соответствующей 

документации в области стандартизации, так же наличие квалифицированного 

персонала, а самое главное, наличие разработанного органом инспекции 
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руководства по качеству. Приказ не только требует наличие руководства по 

качеству (далее - РК) у органа инспекции, но и предъявляет к СМК определенные 

требования.  

Документы, требуемые для аккредитации Приказом № 326: руководство 

по качеству, документ со сведениями о работниках инспекции, документы, 

подтверждающие соблюдение установленных требований к работникам ОИ 

(трудовой договор, диплом об образовании и др), документ по оснащенности ОИ 

средствами контроля, документы, подтверждающие наличие на праве 

собственности, предусматривающим право владения технических средств и 

материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по оценки 

соответствия. 

2) Федерального закона № 412-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации». 

Основным положением закона является установление полномочий 

единого национального органа по аккредитации, а также регламентирование 

многоцелевых правил аккредитации в национальной системе, которые отвечают 

международным стандартам. Кроме того, в документе закреплены позиции, 

которые уточняют действовавшую ранее процедуру аккредитации и 

предусматривают новые механизмы контроля за аккредитованными лицами, а 

также закрепляют положение экспертов и экспертных организаций на 

законодательном уровне. 

Федеральный закон регулирует отношения, которые возникают между 

участниками национальной системы аккредитации, описывает полномочия 

аккредитуемых лиц, устанавливает общие требования, единые правила 

аккредитации, подтверждения компетенции в области оценки соответствия и 

обеспечения единства измерений. Стоит отметить, что подтверждение 

компетентности является нововведением закона, так как ранее проводился 

инспекционный контроль, который был отменен с момента вступления в силу 

ФЗ № 412. Помимо вышеизложенного, новшеством закона является создание 
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комиссии по апелляциям при Росаккредитации, функциями которой является 

рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействия национального 

органа по аккредитации, а также его должностных лиц в связи с отказом в 

аккредитации, ее приостановлением, прекращением или сокращением области 

аккредитации. Для обеспечения независимости и объективности решений, 

принимаемых при федеральной службе по аккредитации, был сформирован 

общественный совет, состав которого утвержден приказом руководителя по 

аккредитации. В рамках закона не допускается устанавливать пределы действия 

аттестатов об аккредитации, а также запись в реестре об аккредитации является 

бессрочной. 

3) ГОСТ Р ИСО\МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных органов инспекций» 

Критерии аккредитации утверждены приказом Министерства 

экономического развития РФ № 326. Согласно приказу, национальным 

стандартом, устанавливающим требования к органам инспекции, является               

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020–2012. Данный стандарт устанавливает требования к 

компетентности органов инспекции, а также к беспристрастности и 

последовательности их действий. Орган, проводящий инспекцию, должен 

обладать необходимой компетентностью для выполнения поставленной задачи. 

Инспекция может касаться всех этапов жизненного цикла этих объектов, 

включая стадию проектирования. Такая работа обычно требует вынесения 

профессионального суждения при проведении инспекции, в частности при 

оценке соответствия общим требованиям.  

Стандарт определяет требования к беспристрастности, независимости и 

конфиденциальности, к структуре, к ресурсам (персонал, технические средства 

и оборудование, субподрядные работы), к процессу инспекции, к системе 

менеджмента. Орган инспекции должен разрабатывать и поддерживать в 

рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать неуклонное 

выполнение требований стандарта. 
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Система менеджмента органа инспекции должна обеспечивать наличие: 

документации системы менеджмента, управление документацией, управление 

записями, анализ со стороны руководства, внутренние аудиты, корректирующие 

действия, предупреждающие действия, рассмотрение жалоб и апелляций. В 

соответствии со ст.24 Федерального закона 412-ФЗ от 28 декабря 2013 года, 

аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения 

компетентности в следующие сроки: 

- в течение первого года со дня аккредитации; 

- не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей 

процедуры подтверждения компетентности; 

- каждые пять лет со дня аккредитации.  
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

 

Аннотация: Цена и качество, являются двумя принципами, которыми 

руководствуются люди при выборе той или иной продукции. Далеко не всегда в 

изделиях сочетаются обе этих характеристики, ставя потребителя перед 

выбором, что для него важнее. Одни ставят в приоритет качество, другие гонятся 

за максимально низкой ценой. Мнения людей разделяются и порождают 

сложный вопрос: справедливо ли утверждения «Высокое качество - низкие 

цены». 

Ключевые слова: Цена, качество, специалист, рынок, сырье. 

Annotation: Price and quality are two principles that guide people when 

choosing a particular product. Not always in products both these characteristics are 

combined, putting the consumer before a choice that is more important for him. Some 

prioritize quality, while others pursue the lowest possible price. People's opinions are 

divided and give rise to a difficult question: whether the statements «High quality - low 

prices» are true. 

Keywords: price, quality, specialist, market, raw materials. 

 

Качество продукции или предоставляемой услуги, является неотъемлемой 

частью современного мира. Утверждение «Высокое качество - низкие цены» 

является маркетинговым ходом большинства организаций для продвижения 

своего продукта на рынке, обогащённым различными товарами и услугами. 

Любой продукт можно сделать конкурентоспособным, если смотреть только на 
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его цену. И с тем, что низкая стоимость – сильнейший аргумент в борьбе за 

предпочтение клиента, трудно оспорить. В связи с данным утверждением, встает 

ряд вопросов. Если цену можно измерить в рублях, долларах, юанях и т.д., то в 

чём возможно измерить качество? И всё же можно ли получить качественный 

товар или услугу по низкой цене?  

Являясь потенциальными покупателем, можно сделать вывод, что 

утверждение «Высокое качество - низкие цены» действительно в некоторых 

случаях может быть верным. Однако низкая цена на продукцию – это ещё и 

серьёзный показатель качества. Ведь ни для кого не секрет: чем она ниже – тем 

ниже качество. Например, одна компания реализует какой-либо продукт по 

более привлекательной для потребителя цене, другая же, наоборот, её завышает. 

На первый взгляд, у обоих производителей одинаковый товар. Но при 

проведении ряда испытаний выясняется, что за таким немаловажным 

показателем, как цена, скрывается другой ключевой аспект – количество и 

качество основного компонента если рассматривать продукт в пищевой и не 

пищевой промышленности. То есть, по факту, продукт один и тот же, но вот 

объем и качество используемого сырья, которое необходимо для достижения 

хорошего результата, отличается. 

Как специалисты в области качества, мы четко понимаем, что стоимость 

конечного изделия можно уменьшить лишь за счёт экономии, что значительно 

уменьшает товарные свойства и эффективность.  

Если рассматривать утверждение с другой точки зрения, то экономия не 

обязательно может быть в качестве основного сырья, она так же может 

проявляться в уменьшении стоимости рекламы, маркетинговых исследований, 

заработной платы для сотрудников и т.д. Возможно, рассматривая данное 

утверждения с такой точки зрения, то продукт действительно может быть 

качественным по низкой цене, но в связи с другими аспектами, такими как 

например «уменьшение стоимости рекламы», продукт может не выйти на рынок 

и быть незамеченным.  
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Вот мы и пришли к тому, что все-таки не так важна пресловутая «низкая 

цена». Просто необходимо четко осознавать, что на продукте не стоит 

экономить, даже при наличии огромного соблазна. Выгода от этого, возможно, и 

будет, но вряд ли она покажется столь прозрачной в будущем. Лучше сразу все 

взвесить, так как некачественные покупки могут не только увеличить расходы в 

бюджете, но и вполне реально повлияют на работу предприятия в перспективе. 

Не стоит гнаться за дешевизной. Цена должна включать в себя реально 

понесенные затраты компании на производство продукции, позволяющие не 

только обеспечить развитие бизнеса, но и предоставляющие ей возможность на 

проведение требуемых исследований и модернизации, чтобы соответствовать 

реалиям завтрашнего дня.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ У 

ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применения проектных 

технологий в формировании интереса к классической музыке у подростков. 

Выявлена актуальность приобщения подрастающего поколения к музыкальной 

культуре и образцам классического музыкального искусства. Определена 

эффективность применения проектной деятельности в условиях межпредметных 

связей в процессе формирования интереса к классической музыки, описана 

эффективность использования инновационной проектной технологии в 

обучении.  

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, классическая 

музыка, познавательный интерес. 

Abstract: This article examines the application of design technologies in the 

formation of interest in classical music among adolescents. Revealed the urgency of 

introducing the younger generation to musical culture and samples of classical musical 

art. The effectiveness of the use of project activities in the context of intersubject 

connections in the process of forming interest in classical music is determined, the 

effectiveness of the use of innovative project technology in teaching is described. 

Key words: project activity, project method, classical music, cognitive interest. 

В наше время, когда людьми можно сказать управляет компьютер, у детей, 

а именно у подростков пропадает интерес к классической музыке. Интерес имеет 

побудительную силу, так как под его воздействием происходит познание чего-то 
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нового. Приобретая знания в сфере музыкального искусства, дети уносят с собой 

частичку нового, они приобщаются к художественной культуре. Проблема 

формирования интереса к классической музыке привлекает многих 

исследователей, но, не смотря на то, что написано множество трудов по данной 

проблеме, она остается актуальной. Сейчас подростки могут слушать музыку 

практически везде и в любое время: на радио, телевидении, телефоны, 

компьютеры. Данные информационные каналы редко воспроизводят 

музыкальный контент классического характера. Поэтому интерес к классической 

музыке у них не формируется в силу неосведомленности в этой части 

музыкального искусства. Интерес к классической музыке не возникает и, 

соответственно, не развивается. Привлечение подростков к классической музыке 

становится не только узкой специфической задачей музыкального образования, 

это является задачей общекультурного развития подрастающего поколения, что 

основывается на межпредметных связях общего образования и возможно в 

условиях изучения как музыкального искусства, так и литературы, истории, 

мировой художественной культуры и др. Такой подход к музыкально-

эстетическому развитию детей адекватно и эффективно реализуется в условиях 

применения проектной деятельности в обучении. Сегодня технология проектов 

это востребованный метод в образовании и это не случайно. Организация 

обучения в проектной деятельности реализует личностно-ориентированный 

подход, способствует самостоятельности обучающихся. Реализация проекта 

обучающимися – это межличностное взаимодействие, направленное на решение 

задач проекта, интегрирующего в себе проблемный подход, групповые методы, 

презентативные, поисковые, а главное творческую деятельность. 

Кроме того, в соответствии с федеральным стандартом основного общего 

образования ведущим подходом в организации обучения детей определен 

деятельностный подход, и именно проектные технологии представляют 

возможность в полной мере реализовать данный подход, реализация метода 
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проектов способствует формированию и развитию всего спектра универсальных 

учебных действий, прописанные в данном документе. 

Сегодня школьные учителя описывают разрушение познавательных 

интересов в подростковом возрасте, особенно это касается предметов, которые 

не выбирают для сдачи ЕГЭ в будущем, т.е. определяемые как бесполезные. 

Музыка, сфера искусства являются именно такими предметами в школе, что 

снижает эффективность музыкального просвещения и тормозит общекультурное 

развитие подрастающего поколения. В связи с этим необходимость поиска 

инновационных, эффективных форм организации обучения в сфере искусства 

будет способствовать формированию интереса у подростков к классической 

музыке через проектную деятельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическое обоснование 

применения информационных технологий в обучении дошкольников. 

Представлено описание методов обучения в учебно-воспитательном процессе 

дошкольников. Выявлена актуальность применения информационных 

технологий в познавательной деятельности дошкольников, определены эффекты 

от применения новых инновационных технологий в обучении дошкольников.  

Ключевые слова: методы обучения, информационные технологии, 

познавательная деятельность дошкольников. 

Abstract: This article discusses the theoretical justification for the use of 

information technology in teaching preschoolers. The description of teaching methods 

in the educational process of preschoolers is presented. Revealed the relevance of the 

use of information technology in the cognitive activity of preschoolers, determined the 

effects of the use of new innovative technologies in teaching preschoolers. 

Key words: teaching methods, information technology, cognitive activity of 

preschoolers. 

 

Современный мир определяет информационный ресурс как наиболее 

важный в обществе. Цифровизация всех процессов нашей жизни является 

основой преобразований не только в деятельности взрослых, но и детей. 

Современный ребенок воспринимает мир уже с новыми возможностями, 
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возможностями мобильного получения и передачи информации. Таким образом, 

для создания адекватных условий развития и обучения дошкольников 

необходимо учитывать и использовать ресурсы информационного 

образовательного пространства в учебно-воспитательном процессе, применять 

современные инновационные методы обучения.  

При выборе метода обучения, надо учитывать возможности детей 

дошкольного возраста, их психофизические и возрастные особенности. 

Существует множество методов обучения дошкольников, их можно поделить по 

источнику знаний и по характеру познавательной деятельности. В качестве 

метода обучения дошкольников по источнику знаний выделяют метод 

иллюстрации, демонстрации и метод упражнения (практический). 

Метод иллюстраций подразумевает воспроизведение процессов, явлений, 

предметов в их условном изображении (рисунки, фотографии, портреты, 

картины). 

Метод демонстрации стоит применять для наглядного восприятия и 

объектов, процессов, явлений в целях знакомства и изучения их дошкольниками. 

Метод практический нацелен на формирование навыков и умений. Этому 

методу соответствуют упражнения. Упражнения развивают речевые навыки, 

познавательные способности, внимание, личностные качества, память и умение 

применять эти навыки. 

По характеру познавательной деятельности применялись следующие 

методы обучения: иллюстративно-объяснительный (метод предполагает 

словесное объяснение совместно с наглядностью); метод проблемного 

изложения; метод компьютерных дидактических игр; метод частично-

поисковый. При употреблении метода проблемного изложения детям 

предлагается обнаружить путь решения проблемы. Метод частично-поисковый 

заключается в том, что педагог совместно с детьми решает поставленную задачу.  

Применение вышеописанных методов в познавательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации информационно-коммуникационных 
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технологий позволяют усилить познавательный эффект обучения, представить 

учебный материал в удобной и понятной детям форме.  тКроме того, 

способствует решить ряд задач: улучшение запоминания пройденного 

материала; увеличение познавательного интереса. 

У детей проявляется огромный интерес при предоставлении информации на 

экране или  в игровой форме. Такой материал представляет собой наглядно-

образный тип информации, воспринимается в ассоциативном виде, задействуя 

различные каналы восприятия и более понятен дошкольникам. Материал для 

познания становится более доступным для восприятия не только слуховыми 

анализаторами, но и зрительными. Кроме того, у ребенка формируется 

способность к самостоятельной деятельности, занятие становится наиболее 

привлекательным, современным, позволяет реализовать индивидуализацию 

обучения 

Реализация учебных занятий педагогом в условиях применения 

информационных технологий способствует обогащению методических 

возможностей организации обучения, придает ей современный уровень.  
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БОГ КАК НЕПОСТИЖИМОЕ СУЩЕСТВО 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция религиозных 

взглядов в истории цивилизации. Представлен анализ религиозных взглядов в 

различные исторические эпохи. Определены психологические основы веры 

личности. Выявлены механизмы личности, определяющие сущностные основы 

веры в божественные сверхъестественные силы. 

 Ключевые слова: вера, религия, высший разум, человечество, общество. 

Abstract: This article examines the evolution of religious views in the history of 

civilization. The analysis of religious views in different historical periods is presented. 

The psychological foundations of the individual's faith have been determined. The 

mechanisms of personality that determine the essential foundations of belief in divine 

supernatural forces are revealed. 

Key words: faith, religion, higher reason, humanity, society. 

 

Во все времена у человечества была вера в различные сверхъестественные 

силы.  Многобожие, вера в амулеты, духов. В разные времена религии были 

разные и менялись также как и человек. Религия для человека это жизненная 

необходимость. Неважно во что будет верить человек. В одного Бога, в амулеты 

или духов - это всё неважно. Вера во что-то даёт людям силы, надежду на 

будущее. С развитием науки человек постепенно отдалялся от веры в 

божественную сущность.  Товарищ Ленин говорил – «Религия – опиум для 

народа».  В чём-то он был прав. Вспомним крестовые походы, которые 
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начинались из-за слов папы Римского. Начались они из-за того, что священная 

земля, город Иерусалим, находился на земле мусульман.  Какое огромное 

количество жертв принесли эти походы. Или, например, радикалы-мусульмане. 

Теракты в Питерском метро в 2017 году, теракты в США самый крупный из 

которых произошёл в 2001 году. Многие люди радикальны в своих взглядах и не 

думают о последствиях своих действий. Но также Владимир Ильич не учёл того, 

что без веры человек перестанет быть человеком. Именно благодаря ей мы 

смогли объединиться в древности. Именно вера отличает нас от неразумных 

форм жизни на земле. Вера это то, что заставляет нас задуматься о чём то, что 

выше нашего понимания. А что если Бог это не то, к чему мы привыкли. Что, 

если это не сверхъестественная сила, а реальность. Что если Бог есть на самом 

деле, просто мы пока что находимся на такой стадии развития, когда нам 

невозможно понять его сущность. Что если это настолько сложное физически 

существо.  Ведь когда-то люди не верили в теорию эволюцию Дарвина, а верили 

в то, что всех людей создало что-то сверхъестественное. А что если и в теории 

Дарвина мы ошибаемся? Что если правы и те и те, по своему? Что люди 

произошли от обезьян под влиянием как раз того существа, которое нам пока не 

суждено постичь. Что если это существо настолько развито в плане технологий, 

что у него это получилось. А вдруг оно не одно, а их целое общество, как у нас. 

Это кажется бредом и мыслями свихнувшегося человека, но ведь в Античности, 

когда была распространена вера во множество Богов, людей которые, верили в 

Иисуса Христа, подвергали гонениям и также считали безумцами. Для того 

чтобы это понять, что эта теория верна, должно пройти много времени. А нам 

остаётся только ждать, когда это произойдёт, ведь если это так, и мы постигнем 

её, мы получим технологии, которые как минимум продлят жизнь нашей 

планете, сможем изучить далекий космос, колонизировать планеты и жить на 

них, ведь проблема с перенаселением планеты уже не так далеко как хотелось 

бы. И хотелось бы верить, что это существо будет дружелюбно, по отношению к 

нам.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНЫХ 

АЛЬТЕРНАТИВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретические основы 

профессионального выбора. Представлены противоречивые процессы 

альтернатив профессионального самоопределения. Определен внутренний 

конфликт как основа альтернативного выбора и механизмом личностно-

профессионального развития. Обозначены характеристики внутреннего 

конфликта к ситуации профессионального выбора. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профессиональный выбор, внутренний конфликт, альтернативный выбор. 

Abstract: This article examines the theoretical foundations of professional 

choice. The contradictory processes of alternatives to professional self-determination 

are presented. The internal conflict is defined as the basis of alternative choice and the 

mechanism of personal and professional development. The characteristics of the 

internal conflict to the situation of professional choice are indicated. 

Key words: professional self-determination, professional choice, internal 

conflict, alternative choice. 

 

Профессиональное самоопределение как процесс самостоятельного 

определения своих жизненных позиций и планов относительно поиска, выбора и 

освоения профессии является частным случаем внутриличностного конфликта, 

характеризующегося выбором из доступных, но противоречащих, конфликтных 



 

129 
 

альтернатив. Таким образом, для исследования профессионального 

самоопределения необходимо рассматривать его конфликтную природу. 

Но обязательно ли конструктивно преодолеваемый внутренний конфликт 

альтернатив является механизмом личностного развития, «социальным 

подъемом». Обязательно ли конструктивный профессиональный выбор 

оптимален по отношению ко всем имеющимся и возможным условиям. 

Обозначив некоторые характеристики внутреннего конфликта к ситуации 

профессионального выбора. 

Центральным конструктом при планировании и реализации собственного 

пути, в том числе профессионального, является «цель жизни». Это понятие чаще 

рассматривается не в психолого-педагогических исследованиях, а в трудах 

философов и в художественной литературе, поскольку сложно определить, когда 

этот конструкт рождается в сознании, как и за счёт чего развивается. Однако 

именно цель жизни определяет направление деятельности личности и является 

основанием для конструктивного выбора. 

Понятие «конструктивность» (от лат. construction – построение, означает 

плодотворный, продуктивный) не вполне синонимично понятию 

«оптимальность» (от лат. optimus – наилучший). И не всякие конструкты, 

новообразования личности как результат её внутренних конфликтов, являются 

оптимальными в данных конкретных условиях. Поэтому можно предложить 

разделение конструктивно преодолеваемых внутриличностных конфликтов на 

позитивные и негативные. 

Позитивными назовём те из них, продуктивность которых заключается в 

формировании такой стабильной направленности личности, которая 

соответствует идеальным гуманистическим тенденциям ценностного развития 

(то есть это традиционно определяемые конструктивные внутриличностные 

конфликты). 

Негативные отличаются формированием иной стабильной направленности 

личности и могут быть переходной ступенью к внуриличностным конфликтам 
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деструктивного характера. В свою очередь, от последних они отличаются тем, 

что не приводят к развитию невротических реакций, не обязательно перерастают 

в жизненные кризисы. Можно предположить, что до деструктивного конфликта 

в личности может так и не дойти, если личностные новообразования негативно 

конструктивного внутриличностного конфликта будут актуализироваться в 

течение жизни человека как второстепенные и/или очень редко и при этом будут 

«сходить с рук», окажутся приемлемыми в референтной группе и для самого 

человека – или даже поощряемыми. В таком случае как отдельную 

характеристику внутриличностного конфликта можно выделить его 

относительную оптимальность как меру благоприятности его разрешения в 

данных конкретных условиях. 
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СМК В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: Рассмотрен вопрос интегрирования системы менеджмента 

качества с системой управления рисками, описано как их взаимодействие 

сказывается на качестве оказания услуг в ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: Система менеджмента качества, система управления 

рисками, методы оценки рисков.  

Annotation: The issue of integrating the quality management system with the 

risk management system is considered, and how their interaction affects the quality of 

services provided by Russian Railways. 

Keywords: Quality management system, risk management system, risk 

assessment methods. 

 

Стратегическая цель системы менеджмента качества (СМК), которая для 

ОАО «РЖД» является основой системы управления в целом, ‒ повышение 

эффективности перевозочного процесса. Вопросы качества учитываются при 

принятии решений по любым функциональным направлениям деятельности 

холдинга.  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

основой менеджмента качества называет процессный подход к управлению 

качеством, включающий цикл PDCA, и риск-ориентированное мышление, 

позволяющее организации определять факторы, которые могут привести к 

отклонению от запланированных результатов, а также использовать 
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предупреждающие средства управления для минимизации негативных 

последствий и максимальной реализации возможностей.  

ОАО «РЖД» применяет процессный подход и концепцию риск-

ориентированного мышления также и в отношении экологического 

менеджмента, менеджмента охраны труда и промышленной безопасности, 

системы обеспечения гарантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса. 

Построение и постоянное развитие СМК в организациях не регулируются 

на уровне государства и являются стратегическим решением организации для 

улучшения результатов своей деятельности. Наибольшее внимание государство 

уделяет другой системе менеджмента, а именно системе управления рисками 

(СУР), требования к которой установлены на уровне федеральных законов и 

постановлений Правительства РФ. В ОАО «РЖД» СУР создается с учетом этих 

документов и собственных стандартов копании. Построение СУР 

осуществляется с учетом двух основных групп рисков: 

1) стратегические (критические), которые необходимо отслеживать на 

корпоративном уровне управления; 

2) производственные, находящиеся в ведении структурных подразделений 

и филиалов производственного блока. 

Международная практика и рекомендации по выбору и применению 

методов оценки рисков описаны в ряде международных стандартов и приняты в 

качестве национальных стандартов РФ. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» содержит перечень факторов, 

основные из которых дают возможность получения количественных выходных 

данных и неопределенность результатов оценки.  

Мировой опыт контроля качества продукции может быть успешно 

использован для контроля и ремонтов (ТОиР) оборудования и технических 

систем. Это касается процессов ТОиР локомотивов ОАО «РЖД». Поскольку в 
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настоящее время ТОиР – это услуга, которая закупается у поставщиков 

(сервисных служб), для ОАО «РЖД» особое место занимает проблема контроля 

качества этих работ.  

Отдельная задача – обеспечение безопасности тягового подвижного 

состава. При построении системы контроля, позволяющей поддерживать 

требуемый уровень безопасности, возникает проблема временных затрат на 

сплошной контроль. С одной стороны невозможно применение выборочного 

контроля, а с другой – время, затрачиваемое на контроль состояние каждого узла 

локомотива сопоставимо со временем ремонта, что существенно увеличивает 

стоимость эксплуатации и уменьшает время полезного использования. Выходом 

из данной ситуации может стать совмещение методов контроля качества с 

методами оценки рисков.  

Одним из примеров функционирования СМК ОАО «РЖД» является 

подсистема управления качеством в пассажирском комплексе, в рамках которой 

решались следующие задачи:  

 повышение качества услуг в пассажирском комплексе; 

 внедрение нового подхода к оценке качества услуг, оказываемых 

пассажирам; 

 автоматизация систем управления качеством услуг; 

 добровольная сертификация качества оказания услуг. 

Для решения данных задач разработана и применена процессная модель 

«Маршрут пассажира» с «Воротами качества», состоящая из 8 шагов: 

 планирование поездки; 

 оформление проездного документа; 

 подготовка поезда в рейс в соответствии с инструкциями; 

 посадка пассажиров в вагон; 

 организация перевозки пассажира; 
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 предоставление услуг в пути следования; 

 высадка пассажиров; 

 предоставление услуг встречи, трансфера, парковки, дальнейшей 

поездки. 

Качество оказываемых услуг контролируется с помощью инструмента 

«ворота качества», который позволяет проверить процесс на соответствие 

установленным эталонным значениям, что обеспечивает успех реализации 

каждой функции. 

Подход, применяемый в ОАО «РЖД» позволяет не только получать 

обоснованные оценки, но и планировать, и отслеживать мероприятия по их 

обработке, т.е. именно управлять рисками. Интеграция СУР и СМК способствует 

более эффективному использованию ресурсов компании, так как методы оценки 

рисков помогают прогнозировать качество оказания услуг.  

Таким образом, оценка рисков при анализе функционирования системы 

менеджмента качества способствует повышению эффективности 

управленческих мер в целом. При этом внутренний контроль СМК может 

служить одним из инструментов выявления факторов рисков.  
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Леса занимают 30% поверхности земли, оказывая непосредственное 

влияние на формирование климата, состояние окружающей среды и 

поддержание экологического баланса на планете. Тем не менее в результате 

деятельности человека в мире ежегодно исчезает примерно 13 млн га леса. 

Проблема сохранения и возобновление лесных ресурсов стоит сегодня крайне 

остро и в России. Один из вариантов её решения – внедрение концепции 

рационального, неистощающего, «устойчивого управления лесами». Начиная со 

второй половины 90-х гг. по настоящее время развитию концепции устойчивого 

лесоуправления способствует активное применение механизма лесной 

сертификации, под которой понимается деятельность по подтверждению 

соответствия управления лесами и/или лесохозяйственной продукцией 

установленным требованиям. 
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Основная цель лесной сертификации – содействие экологически 

ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому 

лесопользованию, и управлению мировыми лесными ресурсами. Для этого 

проверке и оценке подлежат управление лесами (Forest Management FM), 

цепочки поставок лесной продукции от производителя к потребителю (Chain of 

Custody, CoC) и контролируемая древесина (Controlled Wood, CW). 

Сегодня процедура лесной сертификации осуществляется в рамках ряда 

международных и национальных систем добровольной лесной сертификации, 

крупнейшим из которых являются система Лесного попечительского совета 

(FSC) и Программа одобрения схем лесной сертификации (PEFC). 

Лесная сертификации как глобальная природоохранная инициатива успешно 

интегрировалась в мировой лесной сектор, став ключевым элементом 

национальных лесных политик, а также международных процессов в области 

устойчивого развития общества.  

Российская Федерация, будучи одной из самых крупных лесных держав 

мира, не может находиться в стороне от общемировых процессов глобализации 

и сертификации лесоуправления. По данным Глобальной оценки лесных 

ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, России 

принадлежит первое место в мире по площади лесных земель, превышающей 

сумму площадей лесных массивов таких стран, как Канада, США, Швеция, 

Норвегия, и Финляндия. В лесах России сосредоточено 20% мировых запасов 

древесины, из них свыше 50% приходится на ценные хвойные породы. Это 

обеспечивает нашей стране первое место в мире по экспорту круглых 

лесоматериалов, второе место по экспорту пиломатериалов, пятое место по 

экспорту фанеры и восьмое место по экспорту целлюлозы. 

По данным государственного лесного реестра, на 1 января 2017 года общая 

площадь земель Российской Федерации, на которых расположены леса, 

составила 1184,3 млн га.  Порядка 21% земель лесного фонда переданы в аренду, 
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в том числе для целей заготовки древесины. Годовой объем заготовки древесины 

составил 213 млн 850 тыс.м3. 

Для понимания масштаба работ отметим, что, по состоянию на конец 

февраля 2020 г. по схеме FSC в мире оценку соответствия прошло 204 млн 

гектаров леса, из них практически половина, 99 млн гектаров, находятся в России 

и Канаде. Основные площади сертифицированных лесов сосредоточены в 

европейской части РФ (67%), в Сибири (23%), на Дальнем Востоке (13%). На 

государственном уровне лесная сертификация рассматривается в качестве 

одного из механизмов совершенствования лесоуправления. Сертификация 

должна носить исключительно добровольный характер, участие в госорганов 

управления лесами в данном процессе должно быть опосредованным. 

Наибольший интерес лесной сертификации проявляют предприятия-

экспортеры целлюлозно–бумажной продукции, древесных плит, фанеры и 

пиломатериалов. Лесная сертификация рассматривается ими в качестве 

инструмента, обеспечивающего предприятиям конкурентное преимущество, 

быстрый доступ на «экологически чувствительные» внешние рынки, 

соответствие стандартам «зелёного» домостроения, а также соответствие 

требованиям внутреннего рынка легальности происхождения лесной продукции. 

Пока это касается производства офисной бумаги, упаковки тетрапак, крафт-

бумаги, мебели и т.д. Кроме того, соблюдение принципов устойчивого 

лесоуправления может обеспечить сокращение издержек производства, 

снижение экологических штрафов, повышение рентабельности управления 

лесами, снижение социальных расходов и издержек и т.д. 

Потенциал лесной сертификации в России значителен. Уже сегодня она 

стимулирует бизнес вкладывать инвестиции в природный, человеческий и 

социальный капитал, ориентируя предприятия лесопромышленного комплекса 

России на реализацию социально и экономически эффективных форм 

хозяйствования, позволяющих создавать на территории присутствия 
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благоприятную среду как для функционирования самого бизнеса, так и для 

жизни местного населения. 

Таким образом, механизм независимой лесной сертификации должен стать 

стимулом эффективного исполнения лесного законодательства, расширения 

рынков сбыта лесопродукции, роста инвестиционной привлекательности 

бизнеса, развития социально, экологически и экономически сбалансированного 

устойчивого лесопользования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: Проанализирован вопрос актуальности нормативной 

документации технического сервиса и ремонта оборудования 

сельскохозяйственного назначения. Исследованы причины пересмотра и 

актуализации стандартов в данной области.  

Annotation: The issue of relevance of normative documentation for technical 

service and repair of agricultural equipment is analyzed. The reasons for the revision 

and updating of standards in this area are investigated. 

Ключевые слова: ремонт, тракторы, дизели, технический сервис АПК, 

управление качеством. 

Keywords: repair, tractors, diesels, technical service of agro-industrial complex, 

quality management. 

 

Параметры проведения технического сервиса всегда являлись объектом 

государственного технического регулирования. Но анализ отечественной 

практики технического регулирования в техническом сервисе 

агропромышленного комплекса (АПК) свидетельствует о том, что принятие 

только законодательных актов без развития их положений в виде нормативных 

документов (стандартов различного уровня) не позволяет достичь целей 

технического регулирования в целом и соблюдения требований безопасности на 

всех стадиях эксплуатации сельскохозяйственной техники, ее технического 

обслуживания и ремонта. Документация по стандартизации помогает правильно 
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выстроить процессы в сферах производства и обращения продукции, повысить 

эффективность и качество проведения сертификации работ (услуг) в АПК. 

Современные тенденции в управлении качеством связаны с внедрением на 

предприятиях интегрированной системы менеджмента, соответствующей 

стандартам ИСО серии 9000.  

За последнее десятилетие в АПК поступают сложные, энергонасыщенные 

сельскохозяйственные машины, на которые не разработана нормативно-

техническая документация в области ремонта и техобслуживания. В результате 

при проведении сертификации качества ремонта и технического обслуживания 

в сложном положении оказались сервисные предприятия всех уровней.  

В настоящее время имеются все предпосылки для создания 

высокоэффективной системы стандартизации технического сервиса АПК. Одной 

из главных задач каждого предприятия, желающего быть успешным в этой 

области, должна статья эффективная организация менеджмента качества. Таким 

образом, возникает потребность в разработке (пересмотре) стандартов, их 

гармонизации со стандартами ИСО, в которых реализованы современные 

тенденции управления качеством. 

Выделено три проекта стандарта, на основании теоретического 

обоснования необходимости разработки (пересмотра) стандартов, входящих в 

систему технического регулирования: 

1) ГОСТ 18523 «Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в ремонт и 

выпуск из ремонта. Технические условия» (взамен ГОСТ 18523-79, 

гармонизация с ИСО 3046-1:2002) 

2) ГОСТ 18524 «Тракторы сельскохозяйственные. Сдача в ремонт и 

выпуск из ремонта. Технические условия» (взамен ГОСТ 18524-85, 

гармонизация с ИСО 3965:1990, ИСО 26322-1:2008); 

3) ГОСТ (проект) «Комбайны самоходные зерноуборочные и их 

сборочные единицы. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия» 

(разработан впервые, гармонизация с ИСО 4254-7:2008, ГОСТ ЕН 632-2003). 
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Основанием для разработки (пересмотра) стандартов являются: 

- изменение законодательных основ в области производства продукции, 

безопасности работ и услуг; 

- смена сложившихся механизмов хозяйствования и структур управления; 

- повышение требований к эффективности исследований и разработок, к 

их техническому уровню, качеству и конкурентоспособности; 

- актуализация ссылочных нормативных документов и перечня мер 

безопасности работ, и услуг, хозяйственных объектов для жизни и здоровья 

населения, имущества и окружающей среды.  

При этом необходимо отметить, что данные стандарты – 

основополагающие в системе технического регулирования, стандартизации и 

сертификации, так как входят в перечень обязательных нормативных 

документов Системы добровольной сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

В пересмотренных стандартах отражены следующие изменения и 

дополнения: 

- актуализация нормативных ссылок; 

-пересмотр и уточнение перечня обязательных регламентных 

работ, направленных на обеспечение безопасности продукции (услуг), охрану 

здоровья людей и окружающей среды, повышение конкурентоспособности; 

- пересмотр и уточнение перечня обязательных регламентных 

работ, направленных на обеспечение безопасности продукции (услуг), охрану 

здоровья людей и окружающей среды, повышение конкурентоспособности; 

- введение в структуру стандартов расширенного раздела по показателям 

техники безопасности в соответствии с приоритетными направлениями 

стандартизации; 

- уточнение перечня контролируемых показателей качества продукции 

(услуг) с учетом новых марок машин, методов их оценки и соблюдения 

требований технических регламентов; 
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- разработка системы показателей экологической безопасности и их 

нормирование при производстве и эксплуатации машин; 

- разработка системы показателей качества новых и отремонтированных 

отечественных и иностранных машин, и их агрегатов.  

Таким образом, реализация требований стандартов, в которых впервые 

были унифицированы виды, основные правила и технические требования к 

проведению процедуры сдачи в ремонт и выпуска из ремонта тракторов, 

комбайнов и других машин, предназначенных для полевых работ, позволит 

повысить качество ремонта, надежность и межремонтный ресурс машинно-

тракторного парка агропромышленного комплекса. 
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ДОРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Акушерские кровотечения являются частым и грозным 

осложнением беременности и родов. 

       Любые кровотечения во время беременности, родов и   послеродовом 

периоде из родовых путей являются патологическими. В структуре материнской 

смертности кровотечения занимают второе место после экстрагенитальных 

заболеваний. 

       Данная проблема является актуальной в настоящее время и это 

объясняется особенностями акушерских кровотечений, обычно внезапных и 

массивных. 

Ключевые слова: дородовое кровотечение, предлежание плаценты, 

госпитализация, техника. 

Annotation: Obstetric bleeding is a frequent and dangerous complication of 

pregnancy and childbirth. Any bleeding during pregnancy, childbirth and the 

postpartum period from the birth canal is pathological. In the structure of maternal 

mortality, bleeding ranks second after extragenital diseases. 

This problem is currently relevant and this is due to the peculiarities of obstetric 

bleeding, usually sudden and massive. 

Key words: prenatal bleeding, placenta previa, hospitalization, technique. 

 

Дородовые кровотечения –это кровотечения из половых путей, 

возникающие после 24-й недели беременности до начала родов. Абсолютное 

число женщин с дородовыми кровотечениями в Карачаево–Черкесской  
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Республике в 2018 году составляло 4 человека, а в 2019 году составляло 6 

человек. 

Кровотечения разделяют на связанные и не связанные с беременностью.  

Кровотечения, связанные с беременностью, особенно часто возникают при 

аномалиях положения и преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты, а также при несостоятельности рубца на матке и ее разрыве, 

начинающихся преждевременных родах.  

Кровотечения, не связанные с беременностью, бывают при псевдоэрозии, 

полипе, раке шейки матки, травмах половых органов, варикозных узлах во 

влагалище. 

Одной из причин развития дорововых кровотечений является предлежание 

плаценты. 

Предлежание плаценты-это неправильное прикрепление плаценты в матке, 

когда она расположена в области нижнего маточного сегмента над внутренним 

зевом, частично или полностью перекрывает его и находится ниже предлежащей 

части плода (т.е. на пути рождающегося плода). 

Различают: 

   - Полное предлежание – плацента полностью перекрывает внутренний 

зев; 

   - Неполное предлежание – внутренний зев перекрыт частично или 

плацента нижним краем доходит до него. 

Основной клинический симптом предлежания плаценты-кровотечение из 

матки. 

Кровотечения характеризуются их внезапным появлениями, без болевых 

ощущений. В связи с постоянными кровопотерями у беременных развивается 

прогрессирующая анемия. 

При полном предлежании плаценты кровотечение часто начинается во II 

триместре беременности. А при неполном предлежании плаценты кровотечение 

начинается часто в самом конце беременности. Для диагностики кровотечений 
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проводят УЗИ. Этот метод исследования позволяет исключить истинное 

врастание плаценты, особенно при наличии рубца на матке; Важное значение 

имеют и данные объективного обследования, при котором выявляется высокое 

расположение предлежащей части, неустойчивое и неправильное положение 

плода. А проведение влагалищного исследования противопоказано. 

Тактика лечения зависит от варианта предлежания плаценты, срока 

беременности или периода родов, состояния плода, а также от скорости 

кровотечения и количества теряемой крови. 

Показания к оперативному лечению в любом сроке беременности при 

предлежании плаценты-обильное кровотечение, острая гипоксия плода и анемия 

у матери. 

При обильном кровотечении необходимо проводится экстренное 

родоразрешение независимо от срока беременности. 

Еще одной причиной дородовых кровотечений является преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты (далее ПОНРП). 

ПОНРП – отслойка плаценты до рождения плода (во время беременности, 

в I и II периодах родов) 

Различают:  

-Полную отслойку плаценты, когда отслоение происходит по всей 

поверхности; 

-Частичную отслойку плаценты, когда от плацентарного ложа 

отслаивается какая-либо часть ее материнской поверхности. 

Частичная отслойка может быть прогрессирующей и не прогрессирующей. 

При ПОНРП основными симптомами-боль в области планцентации, 

гипертонус матки, симптомы внутреннего кровотечения и гипоксия плода 

вследствие кровотечения.  

Диагностику проводят с помощью УЗИ (в экстренном порядке только при 

стабильном удовлетворительном состоянии матери и плода, без 

транспортировки больной) 
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ПОНРП-серьезное и грозное осложнение беременности и родов. Выбор 

метода лечения зависит от времени развития отслойки, выраженности 

клинических симптомов и акушерской ситуации. 

Несмотря на ведение родов в стационаре, использование современных 

методов остановки кровотечения и возмещения объема потерянной крови, 

кровотечение остается одной из основных причин материнской смертности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дородовые кровотечения имеют 

большую значимость в медицине. 
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Аннотация: Рассмотрены правовые противоречия, возникающие при 

использовании системы распознавания лиц. Приведены основные нормативные 

акты, регламентирующие использование таких систем 

Ключевые слова: Распознавание лиц, правовое регулирование. 

Annotation: The legal contradictions that appear by using the facial recognition 

system are considered. The main legal texts that regulate the application of such 

systems are given. 

Keywords: Face recognition, legal regulation. 

 

Во всех развитых странах проблематика биометрической идентификации 

граждан лидирует позиции в фокусе политического и общественного внимания. 

Главным образом, это связано с созданием и развитием Единой биометрической 

системы, с целью нормативно-правового обеспечения и регулирования которой 

был принят Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В этой связи стоят вопросы о том, как регулируется применение биометрии 

в России, каковы мировые тенденции и точки зрения на применение 
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биометрической аутентификации вообще и систем распознавания лиц, в 

частности. 

К биометрическим характеристикам предъявляются следующие основные 

требования: универсальность, уникальность, устойчивость. То есть, для того, 

чтобы тот или иной параметр стал критерием распознавания личности, он 

должен иметься у каждого человека, отличаться в каждом конкретном случае и 

оставаться относительно неизменным с течением времени. В качестве 

сопутствующего требования можно указать, например, удобство измерения 

характеристики, включая техническую, этическую и общественную 

приемлемость этой процедуры. 

Применение биометрии, как метода идентификации и аутентификации 

человека имеет ряд достоинств: поведенческие или телесные параметры человек 

не сможет потерять или забыть дома, их нельзя похитить или скопировать и, при 

условии наличия достаточно совершенных считывателей, злоумышленник не 

сможет выдать себя за другого человека. 

Фактически, биометрия – это единственный способ надежно 

удостовериться, что человек является тем, за кого себя выдает, потому что при 

этом используются неотделимые от личности характеристики. 

Кратко рассмотрим основы нормативного регулирования применения 

видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. 

Законодательством России прямо не запрещены монтаж и эксплуатация 

систем видеонаблюдения в общественных местах. Регулируется использование 

отснятого материала. 

Более того, в некоторых случаях закон прямо предписывает установку 

технических средств видеонаблюдения на объектах транспорта, спорта и других 

мест массового скопления людей, что связано с усилением 

антитеррористической деятельности в направлении повышения защищённости 

объектов [1]. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» [2] видеоизображение, полученное с камер 

наблюдения, является персональными данными, а значит, использование 

видеозаписи и технологии распознавание лиц требует согласия субъекта 

персональных данных.  

В ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ [3] указывается, что: 

«Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 

числе … видеозаписи …) допускаются только с согласия этого гражданина…». 

Здесь же уточнены условия, когда такого согласия не требуется. 

Неприкосновенность частной жизни защищают ст. 3 Конституции РФ [4] 

и ст. 137 Уголовного кодекса РФ [5]. Диктуемые этой статьей требования 

вступают в силу, если зона видеонаблюдения, однозначно не относится к 

категории общественных мест. 

В соответствии с нормативными актами, видео по умолчанию не является 

носителем персональных данных, но при использовании системы распознавания 

лиц, ее владельцу необходимо выполнять требования закона 152-ФЗ. 

Вполне понятно нежелание многих, даже законопослушных, граждан 

попасть в «базу лиц». Однако следует помнить, что информация с камер 

видеонаблюдения является одним из реальных способов обеспечения 

безопасности в обществе и, как следствие, повышения комфорта жителей. 

Рассмотрим некоторые особенности применения систем распознавания 

лиц, возникшие при этом трудности и достигнутые успехи. 

В Москве система распознавания лиц полномасштабно заработала в начале 

2020 года. В период карантина из-за коронавируса такие системы позволяли 

находить пассажиров конкретных авиарейсов или тех, кто, нарушив 

самоизоляцию, покидал квартиру и выходил в город. 

Было принято решение оснастить четверть всех вагонов Московского 

метрополитена системой распознавания лиц.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/
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Положительный результат не заставил себя ждать. Система распознавания 

лиц московского метро распознала человека, который находился в розыске после 

того, как, предположительно, явился виновником ДТП со смертельным исходом 

и скрылся с места происшествия, за что было возбуждено уголовное дело по 

двум статьям: за совершение ДТП и оставление в опасности. 

Но, к сожалению, системы распознавания лиц не лишены недостатков, 

связанных с ложным срабатыванием. 

Примером является случай с афроамериканцем Робертом Уильямсом, 

арестованным по ложному обвинению на основании того, что система 

распознавания лиц «уличила» его в краже часов из магазина. При этом, 

единственное, что было общего у Уильямса и реального подозреваемого, – они 

оба являются крупными темнокожими мужчинами. 

Реакция разработчиков систем распознавания лиц была неоднозначна. 

Одни продолжают разрабатывать новые и совершенствовать старые системы, 

другие прекращают или приостанавливают деятельность в этом направлении. В 

частности, генеральный директор IBM Арвинд Кришна в письме Конгрессу 

США заявил о том, что компания выходит из бизнеса, связанного с технологиями 

распознавания лиц. Аналогичную позицию заняли компании Microsoft и 

Amazon. 

Как видно, любую технологию можно использовать и воспринимать 

совершенно по-разному. Прогресс, как известно нельзя остановить, а значит 

прогрессивные технологии нельзя запрещать, однако можно и нужно 

регламентировать прикладные аспекты их использования. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются влияние пауэрлифтинга на 

физическое развитие подростков. 
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Abstract: this article examines the impact of powerlifting on the physical 

development of adolescents. 
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В настоящее время тренерами все больше в тренировочном процессе для 

развития силы применяются упражнения из пауэрлифтинга. Это объясняется 

тем, что данный вид спорта обладает доступностью, а также высоким 

потенциалом вероятности достичь значительных результатов за минимальный 

промежуток времени. Занятия пауэрлифтингом содействуют развитию общей и 

максимальной силы. В то же время из-за большой нагрузки на опорно-

двигательный аппарат занятия пауэрлифтингом рекомендуется начинать в 15-16 

лет. 

Высокое развитие силовых способностей у юношей благоприятствует 

формированию навыков и умений в спортивной деятельности, открывает 

широкие возможности, оказывает дополнительное влияние на развитие 

некоторых физических качеств и способностей. Хорошее физическое развитие, 

оказывает влияние также на развитие некоторых качеств личности: высокой 

самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности.  
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 Во многих образовательных учреждениях созданы условия для занятий 

силовым троеборьем, где подростки имеют желание заниматься упражнениями 

с отягощениями. Спортивные секции по развитию силы значительно облегчают 

организацию физической подготовки школьников старших классов, позволяют 

эффективно организовывать самостоятельные занятия физической культурой.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что при  правильной 

организации учебно-тренировочного процесса по воспитанию силовых 

способностей у юношей старших классов, занятия пауэрлифтингом существенно 

оказывают влияние на улучшение уровня физического развития, так как общая 

силовая работа формирует мышечный корсет растущего организма. 

 В настоящее время для оптимизации физического воспитания и 

укрепления здоровья человека в спортивных и спортивно-оздоровительных 

учреждениях используется подход, основанный на учете особенностей 

телосложения. Для этого на начальном этапе занятий для занимающихся 

проводятся антропометрические исследования. 

Исследуя отдельные стороны физического развития и физиологические 

свойства организма, создаются технологии, методики и системы физической 

подготовки для занимающихся с учетом индивидуальных особенностей. По 

результатам анализа научно-методической литературы занятия пауэрлифтингом 

вовлекают в работу наибольшее количество мышечных групп и тем самым 

оказывают быстрый эффект в развитии силы и тем самым хорошему 

физическому развитию. 

В настоящее время для оптимизации физического воспитания и 

укрепления здоровья человека в спортивных и спортивно-оздоровительных 

учреждениях используется подход, основанный на учете особенностей 

телосложения. Для этого на начальном этапе занятий проводятся 

антропометрические исследования занимающихся. 
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Исследуя отдельные стороны физического развития и физиологические 

свойства организма, создаются технологии, методики и системы физической 

подготовки для занимающихся с учетом индивидуальных особенностей.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 

МОЛОДЕЖЬ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается социальное влияние 

рекламы на студенческую молодежь НИУ «БелГУ». В работе приводятся 

результаты исследования на тему: «Социальное влияние рекламы на 

студенческую молодежь (на примере НИУ «БелГУ»)», которое было проведено 

осенью 2020 года. Данная тема актуальна в современном мире, так как реклама 

является частью жизни человечества и способна повлиять на сознание и 

поведение молодых людей. Студенческая молодежь, в силу своего возраста и 

жизненного опыта, наиболее подвержена воздействию со стороны, поэтому 

стоит изучать данное явление и контролировать содержимое рекламных роликов 

на телевидении и в сети Интернет. 

Ключевые слова: Реклама, студенческая молодежь, социальное влияние 

рекламы. 

Annotation: This article examines the social impact of advertising on the 

student youth of the National Research University «BelSU». The paper presents the 

results of a study on the topic: «The social impact of advertising on student youth (on 
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the example of the National Research University «BelSU»)», which was conducted in 

the fall of 2020. This topic is relevant in the modern world, as advertising is a part of 

human life and can influence the consciousness and behavior of young people. 

Students, due to their age and life experience, are most exposed to outside influences, 

so it is worth studying this phenomenon and monitoring the content of commercials on 

television and on the Internet. 

Keywords: Advertising, student youth, social impact of advertising. 

 

Введение 

В настоящее время реклама – неотъемлемая часть жизни общества и 

студенческой молодежи в том числе, причем она выполняет не только 

проводника в мире товаров и услуг, но и функции трансляции определенных 

ценностей, норм, установок и образцов поведения [1]. 

Молодежь из числа студентов сталкивается с различного рода рекламой 

постоянно, однако очень редко впитывая в себя положительно окрашенную 

информацию. Чаще всего рекламные ролики отрицательно влияют на студентов, 

формируя установки, неблагоприятно сказывающиеся на их поступках. Также 

хотелось бы отметить, что транслирование тех или иных поведенческих моделей, 

приводит к стереотипному способу мышления молодежи [3,4]. 

Проведенное исследование помогло изучить социальное влияние рекламы 

на студенческую молодежь НИУ «БелГУ» в возрасте от 17 до 23 лет. 

Генеральная совокупность составляла 9238 человек [2]. Но выборочная 

совокупность была определена в 100 человек. В качестве метода сбора 

информации использовалось анкетирование в форме онлайн-опроса. Анкета 

разрабатывалась с помощью Google Forms и содержала в себе 16 вопросов. 

Целью работы является выявление характера и степени социального 

влияния рекламы на поведение студенческой молодежи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  
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1. Изучить взгляды и мнения экспертов по данной проблеме. 

2. Провести анкетирование среди молодых людей из числа студентов НИУ 

«БелГУ» на тему «Социальное влияние рекламы на студенческую молодежь». 

3. Составить аналитический отчет по результатам социологического 

исследования. 

Для выполнения задач исследования был использован метод онлайн 

опроса с помощью сервиса Google Формы среди студенческой молодежи НИУ 

«БелГУ». 

Основная часть 

В первую очередь бы задан вопрос, который помог определить знание 

молодежью определение понятия рекламы. По мнению студентов НИУ «БелГУ», 

способны дать определение понятию «реклама» - 61% молодежи. При этом 36% 

опрошенных считают, что могут дать определение понятию «реклама», но 

сомневаются в этом. Меньше всего ответов получили варианты «скорее нет, чем 

да» (2%) и вариант «нет» (1%). Таким образом, 97% опрошенных понимают, что 

такое «реклама» и способны дать определение данному понятию (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, способны ли 

Вы дать определение понятию «реклама»?» 

Абсолютное большинство опрошенных предпочитает в качестве СМИ 

«Интернет» – 100%, половина респондентов также выбирает «Телевидение» 

(52%). Наименее популярные варианты ответа среди студенческой молодежи 
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НИУ «БелГУ» – это «Журналы», «Радио», «Газеты» – (19%), (6%) и (3%) 

соответственно. Следует отметить, что 8% респондентов отметили «Телеграмм». 

Это показывает, что молодежь доверяет современному мессенджеру (см. 

Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Какое из средств массовой 

информации Вы предпочитаете? (Укажите не более трех вариантов ответа)» 

Для выявления позиции молодых людей по проблеме контроля 

содержимого рекламных роликов, был задан вопрос: «По Вашему мнению, 

должно ли контролироваться содержание рекламных роликов?». Большинство 

респондентов (50%), считают, что содержание рекламных роликов должно 

контролироваться, «Скорее должно, чем нет» ответили 46% и лишь по 2% 

опрошенных отметили варианты «Скорее нет, чем да» и «Нет» (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3. Распределение ответов студенческой молодежи на вопрос: «По 

Вашему мнению, должно ли контролироваться содержание рекламных 

роликов?» 
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Также в ходе опроса было выявлено, что что реклама скорее всего или 

точно (36%) и (34%) может повлиять на саморазвитие студента соответственно. 

Равное количество опрошенной студенческой молодежи (по 13%), считает, что 

скорее всего или точно реклама не сможет помочь молодому человеку в 

совершенствовании своих знаний. И меньшая часть респондентов (4%) 

затруднилась с ответом на данный вопрос (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4. Распределение ответов студенческой молодежи НИУ «БелГУ» на 

вопрос: «Как Вы считаете, может ли реклама повлиять на саморазвитие 

студента, на самостоятельное совершенствование своих знаний, умений, 

личностных и функциональных качеств?» 

Одной из гипотез исследования было то, что реклама имеет способность 

воздействовать на молодого человека, поскольку в её основе лежит цель – 

оставить запоминающиеся моменты в сознании также подтвердилась, поскольку 

на вопрос «Как Вы считаете, реклама оказывает влияние на Вашу жизнь?» 

больше половины респондентов ответили «да, влияет» (57%). Также влияние 

рекламы можно объяснить тем, что она постоянно и везде окружает людей: на 

телевидении, в интернете, в торговых центрах, в общественном транспорте и 

даже на улице.  

В ходе анализа было установлено, что большинство студенческой 

молодежи привыкли к существованию рекламы, принимают её роль в 

современном мире и нейтрально относятся к ней. Таким образом, можно сделать 
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вывод о том, что реклама оказывает влияние на сознание, ценности, 

мировоззрение и поведение молодого человека. Она расширяет знания 

студенческой молодежи не только о товарах и услугах, но и о насущных 

социальных проблемах. 

 

 

Заключение 

И в заключение можно отметить, что цели и задачи рекламы с социальным 

подтекстом зачастую перекликаются с целями и задачами других видов рекламы, 

таких как политическая и коммерческая. И поэтому ее непросто выделить среди 

различных видов и подвидов реклам. Развитие и авторитет социальной рекламы 

в настоящее время вырос настолько, что крупнейшие коммерческие корпорации 

проводят социальные рекламные кампании самостоятельно. Основное отличие 

социальной рекламы от коммерческой заключается именно в цели. В то время 

как коммерческие рекламодатели стимулируют благожелательное отношение к 

тому или иному товару или рост его продаж, цель социальной рекламы 

заключается в привлечении внимания к общественному явлению. 

Важной задачей для общества является урегулирование и контроль 

содержимого рекламных роликов, поскольку некорректное высказывание или 

действие в рекламе, может стать причиной, приводящей к негативным 

последствиям для личности, семьи и общества. 
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Аннотация: Данная статья содержит в себе проблему быстрых темпов 

освоения IT-технологии (мобильное приложение) логистической деятельности 

сетевых компаний на основе статистических данных. Проанализированы 

ключевые рыночные тенденции, характерные для текущего этапа развития 

розничной торговли, и основные факторы, оказывающие влияние на изменение 

розничного рынка в России: растущий уровень конкуренции, активный выход на 

российский рынок мировых интернет-ритейлеров, также рассмотрена 

возможность разработки мобильных приложений для сфера логистических 

услуг. 
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На сегодняшний день использование мобильных приложений для 

транспортно-логистических компаний дает огромное количество преимуществ, 

в сравнении с использованием стационарных программных систем. Стоит 

отметить, что в период самоизоляции доставка продуктов через мобильные 

приложения стала одной из самых популярных и востребованных услуг [1].  

Например, предприятия общественного питания, которые работали только 

с открытыми залами и готовили заказы на самовывоз, были вынуждены 

развивать доставку готовой продукции клиентам, чтобы остаться на «плаву». 

Этому способствовало заимствование уже готовых приложений у конкурентов, 

которые уже освоили нишу курьерской доставки, а также подключение 

программистов для создания специализированных приложений для сферы 

логистики со следующими функциями:  

 система уведомлений о статусе заказа; 

 удаленный доступ к информационным социальным сетям данного 

предприятия общественного питания для сбора обратной связи от клиентов по 

качеству готового продукта, курьерской доставки, а также работе приложения 

его усовершенствования и упрощения создания заказа, проверки и оплаты; 

 контроль маршрута заказа через приложение – информирование 

клиента о месте нахождения курьера и о его прибытии к заказчику; 

 возможность оставить отзыв в самом приложении после получения 

заказа или дать обратную связь. 

Итак, приложения позволяют клиентам как делать заказ, так и отслеживать 

статус заказа и маршрут движения через платформу мобильного устройства. 

Как упоминалось ранее доставка еды через мобильные приложения 

набирает обороты, ее можно отнести к мегатенденции, вырастающей в 

десятикратном объеме.  

Стоит обратить внимание на исследование Nielsen Holdings, которое было 

проведено в России в 2018 году. Оно гласит, что примерно 80% потребителей 
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хотя бы раз в жизни делали заказ через мобильное приложение, в свои очередь 

42% пользователей пользуются данной услугой ежемесячно. Данная тенденция 

развития связана с освоением тайм-менеджмента, изобретением и в дальнейшем 

приобретением умной техники, также шлем электронные письма, летаем 

самолетами, осваиваем космическое пространство и многое другое [2]. На 

рисунке 1 представлены категории товаров, которые чаще всего покупают через 

мобильные приложения в Российской Федерации. 

 

Рис. 1 – Чаще всего покупаемы категории товаров в Российской Федерации 

 

Из представленной статистики можно сделать вывод о том, что 

потребитель стал больше доверять онлайн-шопингу. Время стало самой ценной 

валютой, собираясь принять решение человек рассчитываем – что будет 

быстрее? Например, поход в кафе или ресторан может занять полтора часа 

времени, это значительно больше, чем если заказать еду в офис или домой, а если 

готовить дома, то займет еще больше времени и усилий, и в итоге можно не 

получить эстетическое удовольствие от продукта. Можно сделать вывод о том, 

что экономия времени на сегодняшний день является приоритетом у населения. 

Необходимо заметить, что мобильные приложения в сфере логистики дают 

целый спектр возможностей как для заказчика (клиента), так и для компании: 
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 клиент при необходимости может связаться с менеджером смены 

предприятия общественного питания для уточнения деталей заказа, его статуса 

и так далее; 

 контроль приготовления, отправки и прибытия заказа клиенту; 

 приложение автоматически выстраивает маршрут из ресторана к 

месту нахождения заказчика и информирует о времени прибытия курьера; 

 быстрая связь с участниками доставки, при необходимости смены 

адреса заказчик может связаться с курьером напрямую, а также изменить детали 

заказа через мобильное приложение, данные изменения отобразятся в системе и 

их сможет увидеть менеджер, занимающийся комплектацией заказов готовой 

продукции и отправкой курьеров [3]. 

Таким образом, разработка мобильных приложений для всей сферы 

логистических услуг, дает возможность модернизировать и усовершенствовать 

процесс грузоперевозок и доставок готовой продукции, что в свою очередь 

принесет выгоду на всех бизнес-этапах за счет сбережения средств. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕЭКЛАМСИИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
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Аннотация: Преэклампсия является важной медико-социальной 

проблемой во всем мире, оставаясь одной из главных причин перинатальной и 

материнской заболеваемости и смертности.  

Патологические изменения, обусловленные преэклампсией, во время 

беременности только прогрессируют, поэтому единственным эффективным 

методом лечения данного осложнения на сегодняшний день остается 

родоразрешение. В связи с этим, одной из основных задач современного 

акушерства является поиск ранних предикторов развития преэклампсии и 

разработка профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: преэклампсия, этиология, классификация. 

Abstract: Preeclampsia is an important medical and social problem worldwide, 

remaining one of the main causes of perinatal and maternal morbidity and mortality.  

Pathological changes caused by preeclampsia only progress during pregnancy, 

so the only effective method of treating this complication today is delivery. In this 

regard, one of the main tasks of modern obstetrics is the search for early predictors of 

preeclampsia and the development of preventive measures. 
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          Преэклампсия – специфичный для беременности синдром, который 

возникает после 22-й недели беременности, определяется по наличию 

артериальной гипертензии и протеинурии. 
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           Абсолютное число беременных женщин в Карачаево-Черкесская 

Республике с преэклапсией всего в 2018 году составляло 23 человека. Из них 

средней степени тяжести 17 человека, а тяжелой степени 6 человек. А в 2019 году 

-составляло 18 человек, из них средней степени тяжести 15 человек, а тяжелой 

степени 3 человека. 

    Основным факторам, повышающим риск развития преэклампсии являются: 

-Социально-демографические; 

-Генетическая предрасположенность к развитию преэклампсии; 

-Особенности течения беременности: многоплодная беременность, первая 

беременность. 

-Заболевания матери: ожирение, СД, тромбоэмболия. 

              Преэклампсия – мультисистемное патологическое состояние, 

проявляющееся во второй половине беременности, характеризуемое 

артериальной гипертензией в сочетании с протеинурией, нередко отеками и 

проявлениями полиорганной недостаточности. 

         Артериальная гипертензия-симптом, развивающийся во время 

беременности или в первые 24 ч после родов у женщин с ранее нормальным АД. 

          Протеинурия-симптом, возникающий во время беременности, не 

связанный с органическим поражением почек. 

         Отеки – общее и чрезмерное накопление жидкости в тканях после 12 –часов 

отдыха в постели. 

    Стойкие отеки-ранний симптом преэклампсии. 

Преэклампсия подразделяется на: 

-преэклампсию умеренную; 

-преэклампсию тяжелую; 

-эклампсию. 

        При умеренной преэклампсии беременные не предъявляют жалоб или 

жалуются на появление отеков, незначительное повышение АД. 
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        При тяжелой преэклампсии преэклампсии присоединяется головная боль, 

тошнота, рвота, боли в эпигастрии, возбуждение или сонливость. 

      Эклампсия характеризуется появлением одной и более и судорог, не 

имеющих отношения к другим проявлениям мозговых нарушений у больных с 

преэклампсией. 

Базовая терапия преэклампсии включает следующие методы:  

-Родоразрешение. 

-Противосудорожная терапия магния сульфатом. 

-Антигипертензивная терапия. 

             При умеренной преэклампсии необходима госпитализация для 

уточнения диагноза и тщательный мониторинг состояния беременной и плода, 

но при этом возможно пролонгирование беременности. Родоразрешение 

показано при ухудшении состояния матери или плода. 

           При тяжелой ПЭ необходимо решение вопроса о родоразрешении после 

стабилизации состояния матери, при возможности, после проведения 

профилактики РДС плода при сроке беременности менее 34 недель и переводом 

матери в акушерский стационар 3 группы. 

        Таким образом, данное заболевание является одним из самых 

распространенных заболеваний и имеет большое значение в медицине, так как 

повышен риск развития различных аномалий у плодов матерей. Поэтому важное 

значение имеет своевременная диагностика, лечение больных и оказание 

квалифицированной помощи. Необходимым также является проведения 

профилактических программ в профессиональных учреждениях и скрининговые 

исследования, выполненные согласно современным стандартам. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В данной работе представлена методика проведения 

экспертизы оценки качества молочной продукции. Экспертиза включает в себя 

проведение анализа соответствия маркировки молока с массовой долей жира 

2,5% «Семол» требованиям ТР/ТС 022/2011, проведение органолептической 

оценки вкусовых свойств на соответствии требованиям следующей нормативной 

документации на продукцию: ГОСТ 31450-2013 и ТР/ТС 021/2011. 

Ключевые слова: Анализ, качество, органолептическая оценка, 

экспертиза, молоко, маркировка, пищевая продукция. 

Annotation: This paper presents a methodology for conducting an expert 

assessment of the quality of dairy products. The examination includes analysis of the 

conformity of the labelling of milk with mass fraction of fat 2,5% «Semol» the 

requirements of TR/TS 022/2011, conducting organoleptic evaluation of taste 

properties by compliance with the following normative documents for the products: 

GOST 31450-2013 and TP TC 021/2011. 

Keywords: Analysis, quality, organoleptic evaluation, expertise, milk, labeling, 

food products. 

Была проведена экспертиза маркировки молока с массовой долей жира 

2,5% «Семол» на соответствии требованиям ТР/ТС 022/2011 Технический 

регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки». 

В соответствии со ст. 4 технического регламента Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) маркировка 
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упакованной пищевой продукции должна содержать единый знак обращения 

продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, а также может 

содержать сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может 

быть идентифицирована пищевая продукция. 

Маркировка исследуемого образца молока «Семол», изготавливаемого 

ЗАО Племзавод «Семеновский» содержит следующие сведения: 

Таблица 1- экспертиза маркировки молока 

Наименование продукции Молоко питьевое пастеризованное соответствует 

Состав пищевой 

продукции 

Цельное и обезжиренное молоко соответствует 

Дату изготовления 02.04.2020 соответствует 

Срок годности 7 суток соответствует 

Условия хранения +2 С до +6 С, в том числе после вскрытия 

упаковки. 

соответствует 

Наименование и место 

нахождения изготовителя 

425222, Россия, Марий Эл, Медведевский 

район, с. Кузнецово, ул. Мира, 1 

соответствует 

Показатели пищевой 

ценности 

Жиры 2,5 

Белки 3,0 

Углеводы 4,7 

226 кДж/54 ккал 

соответствует 

Единый знак обращения 

на рынке 

имеется соответствует 

Согласно п.4.12 ТРТС 022/2011, способ нанесения маркировки должен 

обеспечивать её сохранность в течении всего срока годности пищевой 

продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. На 

исследуемой продукции дата изготовления и окончания срока годности 

соответствует требованиям ТРТС 022/2011.Энергетическая ценность, жиры, 

белки и углеводы подсчитаны, верно. 
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Продукт изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 31450-2013 по 

технологическим инструкциям с соблюдением гигиенических требований для 

предприятий молочной промышленности, действующих на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Проведение экспертиза качества молочной продукции включает в себя 

анализ требований следующей документации: 

1) ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» 

2) ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» 

3) ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 

При проведении органолептической оценки исследуемой пробы для 

лучшего улавливания посторонних привкусов и запахов ее следует подогревать 

до температуры 300С. 

Вкус молока устанавливают, взяв в рот глоток его и ополоснув им ротовую 

полость до корня языка. Вкус нормального молока слегка сладковатый. 

Запах молока определяет путем поднесения исследуемой пробы 

непосредственно к носу. Запах свежего молока – приятный, специфический, без 

посторонних запахов. 

Цвет молока определяют в посуде из неокрашенного, прозрачного стекла 

при отражающем дневном свете, цвет нормального молока – белый, слегка 

желтоватый. 

Консистенцию молока устанавливают при медленном переливании его по 

стенке из одного химического стакана в другой. Консистенция молока здоровых 

коров – однородная, без наличия хлопьев осадка. 

Оценка качества молока «Семол» представлена в таблице 3. 

 

 

 

 



 

173 
 

Таблица 3 – Результаты исследований 

Наименование 

показателя 

Норма по ГОСТ Данные анализа Вывод 

Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для 

продуктов с массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой жира, 

исчезающий при перемешивании 

Непрозрачная жидкость, 

белого цвета со слабым 

кремовым оттенком. Отстоя 

жира не наблюдалось. 

Соотве

тствует 

Консистенция Жидкая, однородная нетягучая, 

слегка вязкая. Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков жира 

Однородная, нетягучая, 

слегка вязкая, без хлопьев 

белка и сбившихся 

комочков жира 

Соотве

тствует 

Вкус и запах Характерные для молока, без 

посторонних привкусов и запахов, 

с легким привкусом кипячения. 

Для топленого и 

стерилизованного молока - 

выраженный привкус кипячения. 

Допускается сладковатый привкус 

Чистый ясно выраженный 

вкус без посторонних 

привкусов. Без 

посторонних запахов 

Соотве

тствует 

Цвет Белый, допускается с синеватым 

оттенком для обезжиренного 

молока, со светло-кремовым 

оттенком для стерилизованного 

молока, с кремовым оттенком для 

топленого 

Белый со слабым кремовым 

оттенком 

Соотве

тствует 

Плотность 1028 кг/м3 1028 кг/м3 Соотве

тсвует 

 

Вывод: В условиях жесткой конкуренции первостепенной задачей для 

каждого предприятия является повышение качества выпускаемой продукции. 

Контроль качества изделий, как правило, основан на сочетании 

органолептических и инструментальных методов. Относительно оцениваемого 

признака продукт обладает отчетливо положительными свойствами; общее 

впечатление полностью гармоничное. Дефекты или недостатки не обнаружены. 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИЙ ОСНОВНЫХ ВЗГЛЯДОВ                                                    

НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ОИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена эволюция основных взглядов на 

формирования системы аккредитации для органов инспекций. Прохождение 

процедуры аккредитации органом инспекции, позволит унифицировать 

деятельность инспекций, подчинить их единым правилам, обеспечить 

однообразие действий и вызвать доверие на рынке представляемых услуг.  

Ключевые слова: Орган инспекции, унификация, аккредитация, 

обязательная сфера, оценка соответствия. 

Annotation: The article considers the evolution of the main views on the 

formation of the accreditation system for inspection bodies. passing the accreditation 

procedure by the inspection body will allow to unify the activities of inspections, 

subordinate them to uniform rules, ensure uniformity of actions and inspire confidence 

in the market of services provided. 

Keywords: Inspection body, unification, accreditation, mandatory scope, 

conformity assessment. 

 

В международной практике органы инспекции (далее - ОИ) 

распространены повсеместно, причем как в обязательной сфере, так и 

добровольной.  

В ряде зарубежных стран ОИ, аккредитованные по ИСО/МЭК 17020, 

проводят обязательную инспекцию ввозимых товаров. При этом перечень этих 

товаров предельно широк: он включает в себя и сельскохозяйственную 
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продукцию, и строительные материалы, и продукты питания, и различного рода 

оборудование, и изделия легкой промышленности и т.д. Другим направлением 

деятельности ОИ является обеспечение безопасности отдельных видов 

деятельности. В Германии, Польше и Турции ОИ осуществляют технический 

осмотр транспортных средств. Еще одна важная сфера деятельности органов 

инспекции – строительство. В частности, в США и ряде стран Европейского 

союза предусмотрено обязательное участие ОИ в инженерных изысканиях, 

техническом надзоре за строительными работами и работами в области 

водоснабжения и канализации, в обследовании зданий и сооружений. 

В российской практике ОИ распространены в сфере добровольной 

сертификации: хозяйствующие субъекты активно привлекают их для оказания 

услуг по контролю качества и количества товаров, состояния транспортных 

емкостей, маркировки и соответствия другим контрактным обязательствам. На 

российском рынке представлено достаточно много крупных зарубежных 

компаний, привлекающийся к подобного рода работе. 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе                                 

«О техническом регулировании», аккредитация – это официальное признание 

органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица 

выполнять работы в определённой области оценки соответствия». 

Прохождение процедуры аккредитации органом инспекции, позволит 

унифицировать деятельность инспекций, подчинить их единым правилам, 

обеспечить однообразие действий и вызвать доверие на рынке представляемых 

услуг. Для выполнения процедуры аккредитации, органам инспекции 

необходимо ознакомится со следующей документацией: 

Как известно, система аккредитации в России появилась в начале 1990-х 

годов почти одновременно с введением системы сертификации. Первым шагом 

в законодательном обеспечении аккредитации органов по сертификации, 

испытательных лабораторий, метрологических служб было принятие законов 

Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», «О 

сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей» в 1992–1993 
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гг. Данными законами была определена обязательность аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий, а также установлены правовые 

положения в области технического регулирования. 

Однако это противоречило международной практике, где, как правило, 

сертификация и аккредитация не существуют в рамках одной системы. По этой 

причине появились проблемы в признании за рубежом результатов испытаний и 

сертификатов, выданных в России.  

В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом 

деятельности, регламентируемым соответствующими нормативными 

документами, выполнение требований которых служит гарантией единства и 

сопоставимости оценок компетентности аккредитованной организации. Что 

обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации. 

В 1995 г. началась работа по созданию самостоятельной Российской 

системы аккредитации. Для этой цели был сформирован Межведомственный 

совет по аккредитации и сертификации, в состав которого вошли специалисты 

министерств и ведомств, заинтересованных в решении проблем аккредитации. 

Были выработаны принципы организации системы аккредитации в РФ, которые 

нашли отражение в основополагающих стандартах серии              ГОСТ Р 51000, 

гармонизированных с руководствами ИСО/МЭК, европейскими стандартами 

серии EN 45000. 

1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», который 

регламентирует функции и порядок взаимодействия участников национальной 

системы аккредитации, устанавливает единые требования к участникам рынка 

оценки соответствия, а также определяет четкие правила аккредитации.  

О том, какие изменения предусмотрены законом в части процедуры 

аккредитации и требований к аккредитованным лицам, были рассмотрены 

заместителем главного редактора журнала «Стандарты и качество» С.А. 

Сурковой и заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации 

М.А. Якутовой: «В процедуру аккредитации внесен ряд важных корректив, 
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направленных в первую очередь на то, чтобы сделать ее более «дружелюбной» 

по отношению к заявителям. В частности, основным новшеством в процедуре 

аккредитации является появление возможности корректирующих мероприятий.» 

Одним типов органов оценки соответствия широко распространенных в 

международной практике, являются ОИ. В Российской Федерации требования к 

данным организациям были впервые установлены приказом 

Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 

области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 

аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 

аккредитации». О том, что представляют собой ОИ, как регулируется их 

деятельность российским законодательством и каковы перспективы развития 

данного института в нашей стране.  

Базовое понятие инспекции закреплено в стандарте ИСО/МЭК 17020:2012 

«Требования к работе раз личных типов органов инспекции». В данном 

документе приводится и обобщенное максимально широкое определение: 

«Органы инспекции — органы, проводящие инспекцию». Сама инспекция, в 

свою очередь, определяется как исследование продукции, процесса или услуги 

на предмет их соответствия установленным требованиям.  

В заключение хотелось бы сказать, что аккредитация является 

эффективным инструментом для принятия решений и управления рисками. 

Организации могут экономить время и деньги, выбирая аккредитованного, а, 

значит, компетентного оценщика. В сложном быстроразвивающемся мире 

аккредитация становится гарантом того, что заявления о соответствии товаров и 

услуг высоким стандартам качества и безопасности имеют под собой 

профессиональные обоснования и доказательства, обеспечивая доверие 

потребителей. 
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КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ                   

НА ПРИМЕРЕ ФБУЗ «ЦГиЭ» 

 

Аннотация: Карта позиционирования или точнее карта восприятия (с 

англ. perceptual map) удобный способ визуализации понимания целевой 

аудиторией ключевых атрибутов товаров рынка. В маркетинге карта 

позиционирования используется для того, чтобы наглядно показать, как именно 

средне статистический потребитель воспринимает позиционирование 

конкурирующих продуктов. Построение карт позиционирования было 

рассмотрено на примере ФБУЗ «ЦГиЭ». 

Ключевые слова: Орган инспекции, карты позиционирования, рынок, 

маркетинг, приоритетные критерии. 

Annotation: A positioning map or, more precisely, a perception map (from the 

English perceptual map) is a convenient way to visualize the target audience's 

understanding of the key attributes of market products. In marketing, a positioning map 

is used to visually show how the average statistical consumer perceives the positioning 

of competing products. The construction of positioning maps was considered on the 

example of the Federal State Budgetary Institution «CGE». 

Keywords: Inspection body, positioning maps, market, marketing, priority 

criteria. 

 

Карта позиционирования – простое, четкое, выгодное предложение 

потребителям, которое отличает товар компании от товара конкурентов. Анализ 

вторичных источников литературы, интервьюирование, конкурентная разведка в 
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рамках работы позволили разработать карту позиционирования согласно 

методологическим подходам маркетинга в этой области.  

Этапы разработки карты позиционирования включают в себя следующие 

этапы:  

1. Обозначение границ рынка. Рынок подводных аппаратов широкого 

спектра применения. Территория Российской федерации.  

2. Критерии выбора. Функциональные возможности, качество, репутация, 

система управления и стабилизация для выполнения различных операций. 

 3. Определение приоритетных критериев. Были определены следующие 

критерии, в большей степени, влияющие на выбор потребителя – заказчика услуг 

ФБУЗ «ЦГиЭ» Они включают в себя четыре критерия: удобство расположения, 

сроки оказания услуг, степень внедрения СМК, качество исследований. 

 4. Оценка приоритетных критериев выбора со стороны заказчиков. Так, 

критерий «сроки оказания услуг» получил оценку 4 балла, качество 

исследований – 5. Баллы получены путем проведения интервьюирования 

заинтересованных сторон.  

5. Выявление приоритетных конкурентов. Были выделены конкуренты, 

которые остаются приоритетными на данный момент. 

6. Оценка позиций конкурентов. Оценка проведена согласно полученной 

информации от представителей компаний, вторичных источников сети интернет 

и заинтересованных сторон в лице команды проекта. Данные представлены в 

таблице 1 (оценивание проводилось по 5- бальной шкале, где 5 – наибольший, 1 

– наименьший балл) (таблица 2). 
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Таблица 1 – Построение карты позиционирования 

N 

п/п 

Конкуренты Удобство 

расположени

я 

Сроки 

оказания услуг 

Степень 

внедрения СМК 

Качество 

исследований 

1 ОИ 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в 

Республике 

Марий Эл» 

 

5 

Здание ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится в 

центре 

города. 

 

5 

Из за не 

многочисленн

ых заказов, 

услуги 

оказываются 

во время. 

5 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена 

оценка получения 

аттестата 

аккредитации. За 

годы 

существования 

деятельность 

лаборатории не  

была 

приостановлена, 

что говорит о 

соблюдении 

требований к 

СМК ГОСТ Р 

17025-2012. 

4 

За годы 

существования 

ОИ, по отзывам 

в сети 

«интернет» не 

выявлено 

рекламаций и 

жалоб. Но при 

этом качество 

исследований не  

может быть на 

высшем уровне, 

так как на 

данный момент 

проводятся 

различные 

испытания и 

вносятся 

поправки, как в 

конструкторску

ю, так и 

программную 

часть 

оборудования. 

2 ОИ 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в городе 

Москве» 

5 

Здание ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится в 

центре 

города. 

 

4 

Из за 

многочисленн

ых заказов, 

услуги могут 

производится 

с задержкой 

5 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена 

оценка получения 

аттестата 

аккредитации. За 

годы 

существования 

деятельность 

лаборатории не 

была 

приостановлена, 

что говорит о 

соблюдении 

требований к 

СМК ГОСТ Р 

17025-2012. 

4,5 

За годы 

существования 

ОИ, по отзывам 

в сети 

«интернет» 

выявлены 

рекламации и 

жалобы на 

качество 

обслуживания. 

Но при этом ОИ 

обладает 

новейшим 

оборудованием. 
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Продолжение таблицы 2 

3 ОИ 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в Курской 

области» 

3 

Здание 

ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится 

на окраине 

города. 

 

4 

Из за не 

многочисле

нных 

заказов, 

услуги 

оказываютс

я во время. 

2 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена оценка 

получения аттестата 

аккредитации. За годы 

существования 

деятельность ОИ была 

приостановлена 1 раз 

что говорит о не 

соблюдении 

требований к СМК 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2012. 

4 

За годы 

существования 

ОИ, по отзывам в 

сети «интернет» 

были выявлены 

рекламации и 

жалобы на 

качество 

обслуживания.  

4 ОИ 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в 

Рязанской 

области»  

5 

Здание 

ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится 

в центре 

города. 

 

5 

Из за 

многочисле

нных 

заказов, 

услуги 

производятс

я с 

задержкой. 

5 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена оценка 

получения аттестата 

аккредитации. За годы 

существования 

деятельность 

лаборатории не была 

приостановлена, что 

говорит о соблюдении 

требований к СМК 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2012. 

3 

За годы 

существования 

ОИ, по отзывам в 

сети «интернет» 

выявлены 

рекламации о 

несоответствии 

качеств 

исследований и 

невозможности 

проводить многие 

исследования. 

5 ОИ 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохране

ния «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в 

Удмуртской 

Республике» 

5 

Здание 

ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится 

в центре 

города. 

 

5 

Услуги 

оказываютс

я во время. 

5 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена оценка 

получения аттестата 

аккредитации. За годы 

существования 

деятельность 

лаборатории была 

приостановлена 2 раза, 

что говорит о не 

соблюдении 

требований к СМК 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2012. 

4,5 

За годы 

существования 

ОИ, по отзывам в 

сети «интернет» 

выявлены 

рекламации и 

жалобы на 

качество 

обслуживания. 

Но при этом ОИ 

обладает  

преимуществом – 

внедрением 

нового 

оборудования и 

расширением 

спектра услуг. 
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Продолжение таблицы 2 

6 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

ии в 

Оренбургско

й области» 

5 

Здание ФБУЗ 

«ЦГиЭ» 

находится в 

центре 

города. 

 

5 

Услуги 

оказываются 

во время, 

наблюдается 

высокий 

спрос на 

проведение 

экспертиз в 

данном 

центре. 

5 

На сайте 

россаккредитации 

была проведена 

оценка получения 

аттестата 

аккредитации. За 

годы 

существования 

деятельность 

лаборатории не 

была, что говорит 

о соблюдении 

требований к СМК 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2012. 

5 

Рекламаций не 

наблюдается. 

Предприятие 

имеет новейшее и 

высококачествен

ное 

оборудование. 

7. Построение карты позиционирования. На рисунке 1 

продемонстрирована карта позиционирования с учетом оценок, полученных на 

предыдущем этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Карта позиционирования 
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ОИ Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Удмуртской 

Республике» 

ОИ Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Марий 

Эл» 

ОИ Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Рязанской 

области» 

ОИ Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Курской области» 

ОИ Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 
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городе Москве»  
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Рис. 2 Карта позиционирования 

 

Вывод: Функционирование Органа инспекции (Далее ОИ) Федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Марий Эл» попадает в зону предпочтения потребителей по 

выбранным критериям, что означает правильность ориентации на потребности 

cегмента организаций оказывающих санитарно-эпидемиологические услуги. Не 

смотря на все вышесказанное, испытания ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Марий 

Эл» удобством расположения, сроком оказания услуг и степенью внедрения 
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СМК, что является не маловажным показателем, так как от состояния Системы 

менеджмента качества организации, зависит дальнейшая судьба ОИ. Аттестат 

аккредитации выдается при соблюдении ОИ требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17020‒2012. 

© Казакова Е.В., 2020 
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Хотелось бы отметить, что ориентированием на местности, а также 

изменениями полевого характера население занималось всегда. В нашем 

государстве в начале XVII века успешно начинает модернизироваться 

картография, еще императором Петром I были образованы цифирные школы, 

которые готовили геодезистов, штурманов, а также разрабатывались основы 

математических карт. Именно тогда топографическая карта становилась 

документом измерительного характера.  
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Значение данного рода карты для выполнения боевых и служебно-боевых 

задач очень трудно переоценить. Это можно сравниться с той ситуацией, когда 

боксер не может выиграть поединок с завязанными глазами, так и абсолютно 

любая, даже самая подготовленная армия не сможет достичь победы в войне без 

карты и плана, которые непосредственно должны являться её глаза. Также 

хотелось бы отметить, что без точно составленной топографической карты 

ведение огня было бы настолько действием не логичного характера, чем стрельба 

базукой по мошкам. Карта должна являться основополагающей основой для 

принятия особо важных решений военнослужащими различного рода войск.  

Военная топография представляет собой науку об определенных способах 

исследования местности, ориентирование непосредственно на ней, а также 

указание конкретной цели и производства измерений при подготовке и ведения 

действий боевого характера.  

Стоит отметить, что действия вооруженных сил могут реализовываться на 

любые рода местности в любое время года и суток. Следовательно, каждый 

командир, также, как и солдат, обязан уметь исследовать местность, 

непосредственно на которой предстоит действовать, не только определенным 

осмотром, но и по топографической карте, уметь хорошо ориентироваться на 

местности как с картой, так и без нее.  

Особое влияние местности на деятельность военного характера обязана 

рассматриваться на определенном фоне специализированных операций, 

применение оружия, а также боевой техники, необходимо называть свойствами 

тактического характера. 

Деятельность военных обычно представляет собой всеобщую военную 

подготовку профессионального значения.  

Топографическая подготовка представляет собой, прежде всего, обучение 

военнослужащих определенного рода способами ориентирования на местности, 

ее исследования и оценки, а также использование средств навигации, 

изготовление измерений полевого характера при организации и ведения 

действий боевого значения [4, с. 300]. 
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Обыденная служебная деятельность военнослужащих в обязательном 

порядке обязана требовать отличного знания и ориентирования на конкретной 

местности, на которой непосредственно совершаются боевые действия. 

Хотелось бы отметить, что топографические карты и планы, которые содержат в 

себе подобного рода сведения о территории, являются особо важными 

документами, которые в свою очередь позволяют наиболее конкретно и 

организованно спланировать деятельность военного характера.   Более того 

правильность выполнения документов графического характера в деятельности 

вооруженных сил в ускоренном режиме способствует наиболее благоприятному 

решению поставленных боевых задач.  

При организации специализированного боя, а также управления военными 

подразделениями, в разведке, а также при исследовательской работе очень 

широкое применение находят служебно-боевые графические документы.  

Основой типографического характера, на которой, как правило, ведутся 

непосредственно боевые графические документы, чаще всего служат 

топографические карты, а также схемы конкретной местности.  

Далее хотелось бы переместиться в прошлое и вспомнить события, в 

которых военная топография сыграла очень важную роль в жизни государства.  

Особое место в истории войны занимает геодезическая служба в Великой 

Отечественной войне. Еще в довоенные времена в картографическом 

обеспечении войск существовали серьезные недостатки. Картографическое 

обеспечение войск уже было во времена военных действий у озера Хасан в 1938 

году и в 1939-1940 гг., и в военных действиях СССР против Финляндии. Меры, 

которые принимались военным руководством, не способствовали радикальному 

изменению ситуации, тогда, как в самом начале войны не было нужных карт. На 

тот момент они находились на западных военных округах и практически все 

были захвачены противником. Такое событие выступало ключевой причиной 

трагического начала военных действий для СССР.  

Однако, к осени 1941 года, к началу основного наступления немецких 

войск на Москву, войска Красной Армии были обеспечены топографическими 
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картами разных масштабов, планами городов и списками координат 

геодезических и артиллерийских пунктов [1, с. 100] 

В качестве главной причины основного перелома в области картографии 

было именно развитие артиллерии, бронетанковых и механизированных войск, 

а также переход к более глубокому построению боевых порядков. В силу того, 

что нет никакого смысла тратить средства на подлинную военную технику, если 

ведение огня происходит вслепую. Тем не менее, важно отметить, что роль 

топогеодезической и картографической служб данных изменениях в действиях 

войск чаще всего замалчивается. Однако, такие составляющие коренного 

перелома обуславливались радикальным улучшением топогеодезического и 

картографического обеспечения войск. 

Изменение в требованиях к военным топографам начинаются с момента 

развития вооружения, которое оказывало влияние на формы и методы военных 

действий. В нынешних условиях удовлетворение потребностей 

топогеодезического обеспечения, первостепенно связано с созданием цифровых 

топографических карт и планов [2, с. 500] 

На сегодняшний день, в российской армии, за такой вид деятельности 

несет ответственность Топографическая служба Вооруженных Сил РФ. В 

качестве ключевого момента выступает Военно-топографическое управление 

Генерального штаба. Данное управление предназначено для планирования и 

организации топогеодезического обеспечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, вместе с тем, для подготовки территории стратегических районов в 

топогеодезическом отношении, при этом обеспечивая топографической 

техникой и имуществом по закрепленной номенклатуре.  

В данный момент, важность в развитии органов топографического 

обеспечения определяется в виду следующих факторов: 

- продолжительность ведения боевых действий; 

- размер территории; 

- развитие методов ведения войн; 

- рельеф местности; 
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- количество сил, которые привлекаются к ведению боевых операций. 

Первостепенно, крайне важно разработать модернизированные 

технические средства и технологии. К наиболее высоким технологиям относят - 

получение данных на труднодоступные территории нашего земного шара. Для 

этого, необходимо осуществлять производство приборного обеспечения для 

создания космических снимков и средства их обработки. Вместе с тем, важно 

оснащать войска цифровой информацией о местности.  

Благодаря развитию цифровых технологий были внедрены в производство 

новейшие программно-аппаратные комплексы. Данные комплексы создавались 

специалистами научно-исследовательской организации Топографической 

службы и российскими разработчиками программных аппаратных средств [3, с 

75]. 

В данный момент, за целостность и качество геодезического обеспечения 

космической навигационной системы ГЛОНАС отвечает Топографическая 

служба Вооруженных Сил РФ. Также стремительно развивается и космическая 

область. Она представляет собой космическую геодезическую систему, которая 

в данный момент находится в разработке и способствует обеспечивать, вместе с 

наземным комплексом, улучшение точности характеристик системы ГЛОНАС. 

Вместе с тем, данные усовершенствования способствуют более точному 

применению оружия и военной техники.  

Таким образом, подводя итог выше изложенному материалу необходимо 

отметить следующее.  Топогеодезическое обеспечение Вооруженных Сил РФ – 

составная часть системы военных потребностей всей страны. Применение 

топографических карт и планов прослеживается не только в области кадастра, но 

и в иных сферах деятельности в том числе. В качестве одной из данных сфер 

выступает военная топография. 
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Современная форма международной финансовой деятельности начинается 

исторически с заключения мирного договора после франко-прусской войны 1871 

года. Этот договор наложил на Францию огромную военную компенсацию в 

размере пяти миллиардов франков, компенсацию, которая будет формировать 

его содержание, международного финансово-денежного потока. 

Этот процесс продолжался в течение долгого времени, так что 

промышленно развитый мир переживает третью волну банковской 

интернационализации сегодня. На первой волне находится международное 

движение капиталов, в котором британские и колониальные коммерческие банки 

удерживали превосходство с 1870 года до начала Первой мировой войны. После 
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Первой мировой войны появляется второй международный финансовый поток 

*из Германии в союзные страны. Для регулирования этих потоков создана 

специализированная организация, а именно Банк международных правил. 

Экономические и банковские отношения между государствами, возникшими в 

результате мирового конфликта, продолжали расти, требуя быстрого развития 

финансово-денежной деятельности. Таким образом, в 1922 году в Генуе были 

предопределены правила международной валютной системы, когда центральные 

банки могли делать резервы как в золоте, так и в валютах, конвертируемых в 

золото. 

Проблема создания международной валютной системы была поднята на 

Конференции Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Бреттон-

Вудсе в 1944 году, когда были учреждены фонды учреждений, имеющих 

международные финансовые и валютные функции, а именно Международный 

валютный фонд и Всемирный банк. Эта конференция отмечает переход от чисто 

двусторонних отношений к многосторонним финансово-обменным отношениям, 

основанным на консенсусе между странами-участницами. 

На основе механизмов новой финансово-валютной системы был 

установлен ряд принципов: 

стабильность обменного курса; 

ограниченная степень дисбаланса текущих платежей из-за дисциплины, 

налагаемой правилами игры этой системы; 

основная роль официальных валютных институтов (МВФ, центральных банков) 

в финансировании валютного дисбаланса во внешних платежах; 

важное место отводится многосторонним учреждениям (Всемирный банк, 

региональные банки развития) или двусторонним (правительства) в 

финансировании развития стран третьего мира. 

Бреттон-вудская система распалась (1971-1973), так как доверие к доллару 

снизилось из-за инфляции в экономике США и под влиянием конвертируемости 

основных европейских валют в 1958 году. Таким образом, в начале 1960-х годов 

крупные коммерческие банки США инициировали третью волну 
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интернационализации банков. Поскольку их деятельность была ограничена 

очень строгими национальными правилами, которые ограничивали развитие и 

диверсификацию их деятельности на определенной территории, а также из-за 

обвала на Уолл-стрит в 1929 году, большая часть американских банков открыла 

филиалы в Соединенном Королевстве, который пользуется либеральным 

банковским законодательством. Крупные американские банки смогли помочь 

развитию американских транснациональных компаний, предоставляя капитал, 

необходимый для финансирования инвестиций в Европе. Примеру быстро 

подражали их коллеги из британской, японской и французской колоний, которые 

не смогли преодолеть репутацию американских банков. 

К концу " 70, существует разделение банковской деятельности 

национальных международных мероприятий, проводимых в основном 

eurodevizelor рынка. В начале 1980-х годов, благодаря свободе перемещения 

капитала, происходит сочетание двух видов деятельности, так что разделение 

между рынками евроустройств и международными банковскими системами 

ослабляется до исчезновения. 

В начале 80-х годов процесс интернационализации банковской 

деятельности принимает новую форму в связи с кризисом задолженности 

развивающихся стран, дефляция которого приводит к снижению номинальной 

процентной ставки и позволяет возобновить деятельность рынков облигаций в 

ущерб международному банковскому посредничеству, а не последнему. линия 

из-за изменения личности тех, кто предоставляет или берет кредиты в рамках 

международной системы, что будет способствовать развитию рынков капитала 

[2]. 

Этот процесс выдвигает на передний план на международной арене 

инвестиционные банки США, английские торговые банки и японские ценные 

бумаги и вынуждает коммерческие банки менять свою международную 

стратегию. Таким образом, многие коммерческие банки укрепляют свои позиции 

на международном рынке капитала и осуществляют деятельность, специфичную 

для коммерческих банков. 
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Этот последний этап интернационализации неотделим от развития 

операций с ценными бумагами и привел к консолидации американских, 

европейских и японских банков. В 1980-е годы Япония стала первым в мире 

кредитором, а Токио - вторым по величине финансовым рынком в мире, 

рыночная капитализация которого превышала таковую Нью-Йорка в период с 

1989 по 1990 годы. 

Начало 90-х годов знаменует собой замедление явления 

интернационализации в результате кризисов, потрясших международную 

финансовую систему, новых стратегий, принятых международными банками в 

ответ на усилия международного сотрудничества. Банки постепенно 

прекращают борьбу за получение доли рынка по любой цене, они ориентированы 

на конкретные виды деятельности, будучи ограничены необходимостью 

увеличения собственных средств. 

* Вторая волна проходит между двумя мировыми войнами и 

характеризуется своеобразием англо-американского финансового 

соперничества, а именно превосходства Нью-Йорка над Лондоном 
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В последние десятилетия фраза «Это маленький мир» приобрела новое 

значение в предпринимательском секторе. Это особенно верно, поскольку все 

больше организаций пересекают национальные границы для установления 

партнерских отношений и ведения бизнеса друг с другом. В корпоративной среде 

такого типа растет спрос на карьеру в международном бизнесе, которая 

позволяет профессионалам совершать увлекательные путешествия по всему 

миру. 

Чтобы сделать карьеру в международном бизнесе, кандидаты на работу 

должны иметь необходимые навыки, образование и опыт. 

Давайте внимательнее рассмотрим текущую ведущую карьеру в 

международном бизнесе, а также обязанности каждой должности и зарплату, 

которые могут ожидать выпускники. 

1) Финансовый аналитик 
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Организации, работающие в глобальном масштабе, нуждаются в 

финансовых аналитиках, которые могут помочь управлять портфелем 

предприятия, а также принять во внимание общие экономические тенденции в 

рыночном секторе бизнеса. 

Международные финансовые аналитики также участвуют в определении 

стоимости на основе текущей и прошлой финансовой отчетности и встречаются 

с лицами, принимающими бизнес-решения, для изучения отчетов и оценки 

общей финансовой устойчивости бизнеса. 

Большинство финансовых аналитиков работают в сфере международных 

ценных бумаг, сырьевых товаров, финансовых инвестиционных услуг и 

международных торговых организаций. Бюро статистики труда США сообщило, 

что заработная плата финансовых аналитиков в международном бизнесе может 

упасть от 78 870 долларов в год (нижний предел) до 101 410 долларов США для 

наиболее высокооплачиваемых сотрудников. В мае 2018 года средняя годовая 

заработная плата финансовых аналитиков составляла 85 660 долларов США. 

Прогноз роста занятости для должностей финансовых аналитиков в 

настоящее время составляет 6% до 2028 года, что примерно так же быстро, как в 

среднем по сравнению с другими должностями. 

2) Менеджер по маркетингу 

Менеджеры по маркетингу контролируют маркетинговую стратегию 

бизнеса и руководят важными стратегиями, такими как таргетинг на аудиторию, 

исследования рынка, реклама, социальные сети и присутствие в Интернете и 

многое другое. Эти задачи невероятно важны для успеха бизнеса и позволяют 

брендам обратиться к потенциальным покупателям и провести их через такие 

этапы, как осведомленность, образование, рассмотрение, конверсия и покупка. 

На международном уровне менеджеры по маркетингу просто не умеют 

работать. Они должны учитывать не только желания и предпочтения своего 

местного рынка и аудитории, но также учитывать глобальную перспективу. 

Менеджеры по маркетингу для международного бизнеса должны хорошо 

разбираться в исследованиях рынка и понимании целевой аудитории, а также 
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помогать в создании маркетинговых кампаний, направленных на определенную 

аудиторию или бизнес-регионы. 

Кроме того, менеджеры по маркетингу будут заключать контракты с 

другими рекламодателями и торговыми представителями и встречаться с 

руководителями отделов для обсуждения текущих кампаний и маркетинговой 

стратегии. Менеджер по маркетингу также должен оценивать текущие 

потребности на основе своих маркетинговых исследований и использовать эту 

информацию, чтобы помочь разработать стратегии ценообразования и 

определить любые рыночные ниши, которые бренд может упустить. 

По данным BLS, средняя заработная плата менеджеров по маркетингу в 

международном бизнесе по состоянию на май 2019 года составляла 125 510 

долларов в год. Заработная плата этих специалистов может варьироваться от 61 

930 долларов для низкооплачиваемых до 147 100 долларов в год для самых 

высокооплачиваемых, в зависимости от условий работы, отрасли, 

профессионального опыта и других факторов. 

BLS прогнозирует рост числа рабочих мест для этой должности на 8% до 

2028 года, в течение которого будет доступно более 21000 рабочих мест. 

3) Менеджер по цепочке поставок 

Цепочки поставок и перемещение продуктов или услуг для поддержки 

распределения - невероятно сложный процесс любого масштаба. Однако, когда 

в цепочке поставок участвует несколько глобальных партнеров, для 

эффективной работы необходим менеджер международной цепочки поставок с 

опытом закупок, транспортировки, инвентаризации и складского хранения. 

Менеджер международной цепочки поставок контролирует и направляет 

весь жизненный цикл продукта или услуги, от распределения материалов и 

производства до хранения и распределения. В международном масштабе 

необходимо учитывать множество движущихся частей, включая исследования и 

разработки, распределение материалов и принадлежностей и облегчение 

перемещения этих товаров другим партнерам в цепочке поставок [2]. 
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Большинство менеджеров международных цепочек поставок работают в 

обрабатывающей промышленности, но существуют и другие возможности 

трудоустройства в сфере научных и технических услуг, оптовой международной 

торговли и федеральных правительств. 

По данным BLS, менеджеры цепочки поставок - иногда их также называют 

менеджерами по логистике или распределению - по состоянию на май 2019 года 

получали среднюю годовую заработную плату в размере 103 320 долларов США. 

Эти специалисты могут получать зарплату в размере 55 850 долларов США в год 

для 10% работников с самым низким доходом, или 160 500 долларов США для 

10% лучших профессионалов. 

Согласно BLS, эта роль вырастет на 5% в общих перспективах занятости 

до 2028 года, что примерно в среднем по сравнению со всеми профессиями. 

4) Менеджер по персоналу 

Организация, занимающаяся международным бизнесом, также должна 

внимательно следить за своими человеческими ресурсами и сотрудниками, 

особенно если они расположены в разных географических регионах. 

Международные менеджеры по персоналу должны поддерживать 

сотрудников компании. Это включает набор, наем и привлечение новых 

талантов, установление компенсационных пакетов и льгот компании, а также 

решение любых кадровых проблем, таких как разногласия или дисциплинарные 

меры. Менеджеры по персоналу также консультируются с другими 

заинтересованными сторонами отдела по ключевым факторам занятости, таким 

как разнообразие рабочей силы и равное вознаграждение. 

Менеджер отдела кадров может также участвовать в программах обучения 

персонала для улучшения корпоративной культуры и общей рабочей среды. 

Средняя годовая заработная плата менеджеров по персоналу в 2019 году 

составила 116 720 долларов США. По данным BLS, заработная плата может 

варьироваться от 99 380 долларов США в год до 131 340 долларов США. 

В целом, по данным BLS, рост рабочих мест для этой должности составит 

7%, и до 2028 года откроется более 10 000 вакансий. 
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5) Консультант по управлению 

Еще одна востребованная возможность карьерного роста для иностранных 

студентов, изучающих бизнес, - это роль консультанта по менеджменту, также 

называемого аналитиком по менеджменту. 

Консультант по менеджменту обычно работает на стороне в 

консалтинговой фирме и нанимается организацией для анализа 

производительности, финансовых данных и других областей для общей 

эффективности. Управленческий аналитик определит любые проблемные 

области в бизнесе и поможет лицам, принимающим решения, внедрить новые 

политики для решения этих проблем и внести улучшения. 

В 2019 году консультанты по менеджменту получали среднюю годовую 

зарплату в размере 85 260 долларов США, но, по данным BLS, могут 

зарабатывать до 91 160 долларов в год. 

BLS прогнозирует рост числа рабочих мест на этой должности на 14% к 

2028 году, создавая более 118 000 рабочих мест [1]. 

Поддержка карьеры в международном бизнесе 

У всех этих профессий есть несколько общих ключевых факторов: позитивный 

прогноз роста занятости - во многих случаях рост быстрее, чем средний рост, 

наблюдаемый по всем профессиям, - а также предпочтения работодателей в 

отношении высшего образования, такого как степень магистра делового 

администрирования. 
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Для все большего числа людей становится все более очевидным, что мы 

живем в эпоху, когда быстрое накопление всех сфер деятельности определяет, 

что изменения становятся экспоненциальными. Это очевидно, конечно, и в 

военной области, где, поскольку общество уже является информационным, мы 

регистрируем особое влияние информации. Специалисты считают, что в данный 

момент они чувствуют свои нынешние три революции: 

- в области мировой политики с распадом Советского Союза и окончанием 

холодной войны; 

- в области бюджета на оборону, который имеет значительные 

существенные сокращения; 
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- в самой армии. 

С военной точки зрения, эти три революции создают, в свою очередь, ряд 

требований, нацеленных на следующие три области: 

информация, надзор и признание; соответственно знать, что происходит в 

любой момент на поле боя; 

командование, управление, связь, компьютеры и обработка информации 

(C4I); соответственно, чтобы понять, что происходит; 

точность применения силы; соответственно преобразование знаний, созданных 

первыми двумя полями, в действие. 

«Случается, что ... мы являемся свидетелями создания« системы систем». 

Сочетание нашей растущей способности получать информацию мгновенно и 

непрерывно, независимо от климатических условий, со способностью 

обрабатывать и понимать ее определяет «господство знаний о пространстве 

битвы». ... Результатом будет растущий разрыв между американскими силами и 

силами любого противника с точки зрения понимания и понимания всего, что 

может иметь военное значение в любой области, в которой мы могли бы 

работать». 

«Если мы решим ускорить переход, он может быть завершен в начале 

следующего столетия. Тогда мы можем оказаться на другой стороне нынешней 

военной революции с преимуществом, возможно, на несколько десятилетий 

перед любой другой нацией. Это важно. по множеству причин; одна из самых 

важных состоит в том, что, осуществляя революцию, нам предоставляется 

возможность скорее моделировать международную среду, чем реагировать на ее 

стимулы». (Адмирал Уильям Оуэнс, вице-президент Объединенного комитета 

начальников штабов). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

Информационное общество имеет, конечно же, информацию и 

информационные технологии. Поэтому вполне естественно, что война 

проникает в эту область. В результате современный конфликт будет 
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характеризоваться борьбой за информационные системы. Все формы борьбы за 

контроль и доминирование в области информации рассматриваются, по сути, как 

единая борьба, а техники борьбы в области информации - как аспекты единой 

дисциплины. «Информационная война, как отдельная техника ведения войны, не 

существует. Напротив, существует несколько различных форм информационной 

войны, каждая из которых претендует на то, чтобы быть основой более широкой 

концепции. Семь форм информационной войны - соответственно, конфликты 

можно выделить который включает в себя защиту, манипулирование, 

деградацию и запрет доступа к информации: 

(i) война с командованием и контролем (которая наносит удар по голове и 

шее противника), (ii) война на основе информации (которая заключается в 

разработке, защите или запрете доступа к системам, которые стремятся получить 

достаточную степень знаний для доминирования в пространстве контроля). 

борьба), (iii) электронная война (радиоэлектронные или криптографические 

методы), (iv) психологическая война (в которой информация используется для 

изменения решений друзей, нейтралов и врагов), (v) пиратская война в области 

компьютеров (в которой компьютерные системы подвергаются атакам) (vi) 

экономическая информационная война (блокирование информации или 

передача ее для экономического господства, и (vii) кибервойна ... Все эти формы 

плохо связаны». (Институт национальных стратегических исследований, 

Университет национальной обороны, Вашингтон, округ Колумбия, США) [2]. 

Даже частично успешное успешное нападение на любую из этих целей 

может иметь разрушительные экономические последствия. Это делает различия 

между гражданскими и боевыми полями еще более исчезающими». (Абэ Сингер 

и Скотт Роуэлл, Институт национальных стратегических исследований, 

Университет национальной обороны, Вашингтон, округ Колумбия, США) 

«ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ 2010» 

Все эти события уже были концептуализированы в рабочем документе 

Вооруженных сил США под названием «Совместное видение 2010» («Joint 

Vision 2010»). Политическая предпосылка, на которой они основаны, 
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заключается в том, что в следующем столетии Соединенным Штатам придется 

проводить политику поддержания баланса между великими державами, 

аналогичную той, которая применялась в Великобритании в XIX веке. В 

результате США столкнутся не с другой сверхдержавой типа СССР, а с 

региональными ядерными державами (такими как Китай и Россия), которые 

могут противостоять реализации их интересов в этом регионе. В целом спектр 

угроз, с которыми столкнутся Соединенные Штаты, сводится к двум типам: 

транснациональные угрозы (возникающие из-за пограничной пористости, 

Документ «Общее видение 2010» - основан на американском военном 

превосходстве ок. 15 лет по сравнению с любым другим государством в мире - 

оно включает в себя комплексное видение действий всех служб (наземной, 

воздушной, морской, морской и береговой охраны), которые, в свою очередь, 

могут делать все, что они считают необходимым - максимизировать 

эффективность в борьбе. «Каждая служба отвечает за разработку возможных 

сценариев чрезвычайных ситуаций, чтобы получить господство в своей среде, 

проводить обучение в соответствии с общими стандартами и представлять свою 

собственную роль перед нацией. Лидер объединенных сил отвечает всем этим 

требованиям. активен в единой сплоченной боевой команде, мотивированной 

профессиональной гордостью, действующей в соответствии с общей доктриной 

и подготовленной для общей цели. VC 2010 предоставляет концептуальную 

основу для объединения компетенций служб для ведения совместных боевых 

действий. 

«VC 2010 признает, что все возможности, используемые в общих 

операциях, вводятся в эксплуатацию. При выполнении своих обязанностей 

каждая служба стремится достичь уровня превосходства в шести областях: люди, 

руководство, доктрина, материалы, организационные структуры и обучение и 

образование. Службы готовят сильные компоненты для превосходной работы 

при выполнении миссий в объединенных операциях» (генерал-майор Чарльз Д. 

Линк, ВВС США) [1]. 
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В документе указаны четыре оперативные задачи, основанные на 

информационном превосходстве: 

информационное превосходство, соответственно «способность собирать, 

обрабатывать и распространять беспрерывный поток информации, отрицая при 

этом противника»; 

доминирующий маневр, соответственно «попытка получить контроль над 

глубиной, шириной и высотой боевого пространства, а также темпами операций 

путем позиционирования возможностей для получения решающего 

преимущества»; 

точное трудоустройство, соответственно «максимизация собственных сил, 

уменьшение уязвимости и выполнение задач»; 

защита во всех областях и со всех сторон, соответственно «контроль над 

боевым пространством», так что их собственные силы (информация, маневр, 

фактические силы и материально-техническое обеспечение) не только 

защищены, но также обеспечивается контроль над окружающей средой и 

инициатива во всех операциях. ... чтобы получить не только защиту, но и свободу 

атаковать врага»; 

фокусируясь на логистике, соответственно «создавая среду, в которой логистика 

никогда не заканчивается». 

Как мы видим, военно-политическое поле претерпевает глубокие 

преобразования, которые ставят концепцию нашей национальной безопасности 

в совершенно новом свете, в котором элементы традиционной концепции все 

более размываются. 
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Законодательная система Российской Федерации основывается на 

Конституции РФ и содержит общепринятые международные принципы и нормы 

права, для обеспечения порядка в стране. В законодательную систему России 

входят следующие уставы, которые регулируют все сферы жизни: 

1. Гражданский кодекс. 

2. Семейный кодекс. 

3. Уголовный кодекс. 

4. Административный кодекс. 

5. Трудовой кодекс. 

6. Налоговый кодекс. 

7. Миграционное законодательство. 

Эти правовые документы регулярно пополняются и корректируются, 

улучшая их деятельность. Вопросы по принятию федеральных законов, во всех 

сферах законодательства, решает Государственная дума методом голосования. 

Гражданское законодательство 
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Федеральный закон №202-ФЗ от 13 июля 2020 года, усиливает защиту прав 

субъектов, которые участвуют в жилищном строительстве. Внесено три 

поправки: 

• закреплен порядок передачи Фонду защиты – прав граждан, которые 

участвуют в долевом строительстве; 

• закреплен порядок реализации имущества Фондом и распределение 

средств, которые были получены в результате торгов; 

• закреплен порядок возвращения средств материнского капитала в связи 

расторжением договора об улучшении жилищных условий. 

Сфера образования 

Указом №273-ФЗ (принятым к редактированию 7 июля), в третьем 

квартале 2020 года будет проводиться лицензирование учебных заведений по 

новому регламенту. Теперь срок осуществления проверки не может превышать 

20 рабочих дней. Лицензионный контроль включает в себя несколько этапов: 

1. Решение о проведении плановой либо внеплановой проверки. 

2. Проведение всех необходимых процедур проверки. 

3. Внесение в акт проверки всех нарушений и принятие мер по их 

ликвидации. 

4. Контроль действий по ликвидации нарушений. 

5. Организационные работы по профилактики нарушений в заведениях, 

требующих лицензии. 

Уголовное законодательство 

Федеральным законом №170-ФЗ от 8 июня 2020 года, в Уголовном кодексе 

понятие судебный пристав и судебный исполнитель будут заменены понятием – 

сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации. 

Осенью 2020 года изменяются сроки подачи кассационных жалоб в уголовном 

законодательстве. Государственная Дума предлагает уменьшить срок до 2 

месяцев со дня вручения осужденному приговора. Уменьшение срока 

кассационных жалоб даст возможность оперативно восстановить нарушенные 

права. 
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Налоговое законодательство 

Во второй половине 2020 года введены новые формы документации для 

постановки физического лица на налоговый учет. Эти изменения регулирует 

приказ ФНС №ЕД7-14/323 от 8 мая 2020 года. Заявлены новые правила ведения 

документации в бухгалтерском учете. Увеличены требования к оформлению 

бумажных и электронных документов. Усовершенствовались 

автоматизированные технологии обработки информации. 

Здравоохранение 

Отредактировали постановление №7 о режиме изоляции во время 

распространения эпидемии. Это постановление обязует всех прибывших из-за 

границы сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Предоставить результаты в 

отделение санитарно-эпидемиологической станции необходимо в течение 3 

дней. Этот же закон освободил работодателей от предоставления обязательной 

помощи своим сотрудникам при проведении изоляции на дому. 

Постановлением №973 от 2 июля 2020 года, правительство России, 

установило новые правила оказания медицинской помощи при распространении 

опасных заболеваний. В условия, когда опасность распространения заболевания 

будет массовой, выдача больничных листов и рецептов будет производиться в 

электронном виде. 

Семейное законодательство 

Законом №124-ФЗ, для сохранения семейных ценностей и достойного 

воспитания детей, было запрещено проводить однополые браки. Согласно 

Конституции РФ брак обозначается понятием добровольного союза между 

мужчиной и женщиной, таким образом, если брак будет заключен между 

однополыми людьми, это будет считаться нарушением Конституции и караться 

законом. 

Конституция РФ 

С 4 июля 2020 года вступили в силу поправки к Конституции России. 

Главный пункт изменения Конституции – статья 81, в частности ее третья часть 

об ограничении сроков, на которые может избираться один человек на пост 
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Президента РФ. Согласно изменениям этой статьи срок президентства 

нынешнего главы государства обнуляется. 

© Махмудова К.Р., 2020 
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