
 

  



 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 
 

Электронный сборник статей по материалам CLI студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 20 (150) 

Октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

Издается с декабря 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2022  

https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info


 

УДК 08 
ББК 94 
        Н34 

 

Председатель редколлегии: 
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., 

академик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт, 
член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук; 
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук; 
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук; 
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук; 
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук; 
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук; 
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук; 
Ковнер Владимир Леонидович – канд. экон. наук; 

Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук; 
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук; 
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук; 
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук; 
Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук; 
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук; 

Соловенко Игорь Сергеевич – д-р. ист. наук; 
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук; 
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»; 
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук; 
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук. 

 
 

Н34 «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: 
Электронный сборник статей по материалам CLI студенческой международной 
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК». – 
2022. – № 20 (150) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 
URL: https://sibac.info/archive/meghdis/20(150).pdf.  

 

Электронный сборник статей по материалам CLI студенческой международной 
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные 
исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных студентами 
учреждений высшего и среднего профессионального образования.  

Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем 
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные 
исследования» размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 
 

ББК 94 
ISSN 2542-0011 

                                                                    © ООО «СибАК», 2022 г. 

https://sibac.info/archive/meghdis/20(150).pdf


 

Оглавление  

Секция «Информационные технологии» 5 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ В 
СФЕРЕ ЖКХ  
Гульмамедов Нариман Вахитович 
Барабанщикова Мария Николаевна 

5 

Секция «Маркетинг» 14 

РЕКЛАМА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОТНОШЕНИЕ 
РЕСПОНДЕНТОВ К СОСТОЯНИЮ, ПРОБЛЕМЫ, 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Шабанова Наталья Александровна 
Шадрина Любовь Юрьевна 

14 

Секция «Менеджмент» 27 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 
Шабалина Мария Владимировна 
Дулепинских Людмила Николаевна 

27 

Секция «Педагогика» 32 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 
Степанова Анна Викторовна 
Мамедова Лариса Викторовна 

32 

СКАЗКИ И МОРАЛЬ: ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ ВЛИЯНИЯ 
СКАЗОК НА ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
Тазитдинова Наиля Равилевна 
Гурьянов Игорь Олегович 

38 

Секция «Психология» 44 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Андреева Марина Николаевна 

44 

Секция «Физическая культура» 47 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖКИ ШАГОВ 
ФИГУРИСТОВ – ОДИНОЧНИКОВ НА ЭТАПЕ 
УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Хальфина Алия Алмазовна 
Миннахметова Лариса Тагировна 

47 



 

Секция «Экология» 52 

ПРОБЛЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
Шаршова Анна Денисовна 

52 

Секция «Экономика» 58 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Волоскова Дарья Игоревна 

58 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С МАРТА 2022 ГОДА 
Гришко Алла Сергеевна 

64 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Попуцевич Юлия Валерьевна 
Ващило Анастасия Николаевна 
Горанец Светлана Иосифовна 

76 

МЕТОД SWOT-АНАЛИЗА: ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 
Тимошкова Вероника Романовна  
Воронцова Анна Павловна  
Горанец Светлана Иосифовна 

80 

Секция «Юриспруденция» 85 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Пушкарев Илья Сергеевич 

85 

О ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО НЕОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 
Чернышова Ольга Александровна 
Иванов Александр Николаевич 

90 

 



 

5 

 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ  

Гульмамедов Нариман Вахитович 

студент,  
кафедра Информатика и информационная безопасность, 

Петербургский государственный университет путей сообщения, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: whatever@center-dom.info 

Барабанщикова Мария Николаевна 

студент,  
кафедра Информатика и информационная безопасность, 

Петербургский государственный университет путей сообщения, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: mari.barabanshchikova01@mail.ru 
 

AUTOMATION OF WORK WITH INFORMATION IN THE FIELD 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

Nariman Gulmamedov 

Student,  
Department of informatics and information security, 

Emperor alexander i st. Petersburg state transport university, 
Russia, Saint Petersburg 

Maria Barabanshchikova 

Student,  
Department of informatics and information security, 

Emperor alexander i st. Petersburg state transport university, 
Russia, Saint Petersburg 

 

АННОТАЦИЯ 

В современном мире цифровизация затрагивает все больше сфер жизни об-

щества. Сфера ЖКХ не исключение. Здесь требуется профильное программное 

обеспечение в критической информационной инфраструктуре отечественного 

производства. Каждая организация должна решить проблему автоматизации ра-

боты с информацией. Но, как известно, чем выше уровень цифровизации, тем 
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выше уровень автоматизации, и тем сильнее влияние технологий на производ-

ственную и управленческую деятельность, и тем выше риски информационной 

безопасности. В данной статье мы рассмотрим CRM систему «BCNW CRM 

System», разработанную нами для сферы ЖКХ и перспективы ее развития. 

ABSTRACT 

The digitalization affects more and more spheres of society in the modern world. 

The housing and utilities sector is no exception. It requires specialized software in the 

critical information infrastructure of domestic production. Every organization needs to 

solve the problem of automation of work with information. But, as you know, the 

higher the level of digitalization, the higher the level of automation, and the stronger 

the impact of technology on production and management activities, and the higher the 

risks of information security. In this article we will consider the CRM system "BCNW 

CRM System", developed by us for the housing and communal services sector and its 

development prospects. 

 

Ключевые слова: автоматизация работы, информация, защита информа-

ции, жкх, документооборот, диспетчеризация, осж. 

Keywords: automation of work, information, information protection, housing 

and communal services, document management, dispatching, OSH. 

 

Введение 

Понятие автоматизации работы с информацией, заключается в комплексе 

программного обеспечения, который предоставляет комфортную, безопасную и 

быструю обработку входящих и исходящих данных в организации. Для целей 

автоматизации был выделен вид прикладного программного обеспечения, назы-

ваемого Customer Relationship Management (далее – CRM) системой. Такие си-

стемы могут автоматизировать и облегчить процессы, протекающие в организа-

ции, сократить количество ошибок и улучшить взаимодействие с заказчиками. 

Программное обеспечение «BCNW CRM System» (далее – программа), яв-

ляется CRM системой, автоматизирующая работу с информацией в сфере ЖКХ 
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и предназначена для управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖКС (далее – УО) 

целью которых является автоматизация работы различных подразделений орга-

низации: 

 Создание и ведение документооборота; 

 Диспетчеризации; 

 Рассылка информации контрагентам; 

 Эффективное управление персоналом; 

 Организация общих собраний собственников (далее – ОСС); 

 Эффективное управление и учет корреспонденции организации. 

В данной статье мы рассмотрим реализованные в данной программе методы 

защиты информации. 

Основная часть 

Ключевым вопросом в современном программном обеспечении является за-

щищенность информации от внешних и внутренних угроз. В программе реали-

зована комплексная система, обеспечивающая защиту информации: 

 Двухэтапная аутентификация пользователей; 

 Методы аутентификации и идентификации (процесс проверки подлинно-

сти пользователя); 

 Ролевая модель доступа к информации; 

 Шифрование с помощью RSA и XOR; 

 Хеширование данных на сервере; 

 Клиент-серверная архитектура. 

В ходе развития программного продукта, была выбрана клиент-серверная 

архитектура передачи информации, в связи с тем, что появилась потребность ра-

боты сотрудников в удаленных точках. Данная архитектура подразумевает нали-

чие сервера с базой данных и клиента, которые общаются между собой в формате 

«Запрос-Ответ», как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Клиент-серверное взаимодействие 

 

Защита информации при такой передаче данных является очень важной за-

дачей. Передача данных между клиентом и сервером реализована с помощью 

технологии TCP\IP и сокетов (Для этого был разработан уникальный класс 

«Net») и защищается методами шифрования. 

Протокол TCP\IP обеспечивает надежную связь между сетевым оборудова-

нием клиента и сервера, вне зависимости от его производителя, а одним из ос-

новных его преимуществ, является – подтверждения правильности прохождения 

информации при обмене между клиентом и сервером. 

В свою очередь класс «Net» реализует функции подключения к серверу, от-

правки сообщения, получение ответа, отправки и получения файлов. Рассмотрим 

алгоритм работы подключения к серверу: 

 Проверка наличия лицензии (в ключе лицензии находятся уникальные 

данные шлюза); 

 Подключение по основному шлюзу, для получения уникального адреса 

шлюза для текущей сессии (уникальный шлюз сессии выделяется на основе сво-

бодных каналов связи с сервером, на 1 сервер на данный момент выделяется до 

50 каналов связи); 

 Подключение к шлюзу сессии; 

 Обмен публичными ключами шифрования (RSA) и ключами в зашифро-

ванном виде (XOR); 

 Проверка стабильности и корректности подключения. 
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Далее передача данных реализуется с помощью созданного защищенного 

канала связи. 

Планируется расширение класса для работы с API других продуктов, пре-

имущественно государственных систем (прим. ГИС ЖКХ). 

Система лицензирования включает в себя механику защиты программы от 

нелегитимного доступа. На каждую организацию выделяется либо группа лицен-

зий, либо одна лицензия, в зависимости от потребности заказчика. В каждой ли-

цензии спрятан ключ к основному серверу программы для организации и иден-

тификатор шлюза. 

Криптография 

Как было описано выше, на этапе подключения к серверу, используется 

шифрование. К сожалению, при передаче данных в открытом виде, есть высокая 

вероятность утечки как конфиденциальных данных, так и персональных данных 

заказчиков, что в свою очередь уже может привести к более серьезным послед-

ствиям и недоверию к продукту. 

В связи с этим, в программе используется два метода шифрования – XOR 

(исключающее ИЛИ) и RSA, дополняющие друг друга, для передачи информа-

ции каждая строка сначала проходит преобразование по XOR и, если имеет важ-

ный приоритет данных – по RSA. 

Особенностью, а одновременно и недостатком, шифрования методом XOR 

в первую очередь его простота, но для передачи технической информации, кото-

рая не несет в себе каких-либо важных данных, этот метод вполне подходит, так 

как позволяет экономно и быстро зашифровать информацию. 

Также известно, что XOR имеет всего один ключ, передавать по сети его не 

безопасно в открытом виде, поэтому ключ подвергается преобразованию по RSA. 

Алгоритм RSA считается достаточно защищенным алгоритмом шифрова-

ния, использующий (в клиент-серверной архитектуре) 4 ключа – 2 публичных 

ключа и 2 закрытых. Имея только открытый ключ и зная алгоритм шифрования 
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невозможно повторить закодированное сообщение, на базе алгоритма RSA рабо-

тает программа шифрования PGP, реализуются хэш-функции и электронные 

подписи. 

Для защиты учетных данных от утечек их хранение реализовано на сервере, 

и преобразованы с помощью алгоритма Хеширования SHA512, что позволяет 

свести к нулю возможность злоумышленника заполучить учетные данные в от-

крытом виде. 

Аутентификация и идентификация 

Для обеспечения безопасности данных хранящихся на сервере программы, 

был реализован механизм первичной идентификации и аутентификации, и вто-

ричной аутентификации. Такой механизм способствует защите учетных записей 

пользователей от взлома и последующего несанкционированного доступа к кон-

фиденциальными и персональным данным. 

Для входа в программу, требуется осуществить первичную идентификацию 

и аутентификацию по логину и паролю, которые выдаются каждому пользова-

телю лично. Вне зависимости от результата первичной проверки, система авто-

матически запускает вторичную аутентификацию с помощью кода, что позволит 

вовремя обнаружить несанкционированный вход, так как владельцу учетной за-

писи буду приходить сообщения с кодом на указанную ранее почту. 

В случае неверно введенного кода вторичной аутентификации, программа 

завершает свою работу, что отлично скажется на защите от методов автоматизи-

рованного бутфорса, так как программу придется запускать каждый раз заново, 

и одновременно нужно угадать и пароль, и код. 

Графическое изображение первичной идентификации и аутентификации и 

вторичной аутентификации, показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Модуль аутентификации и идентификации пользователей 

и система двухэтапной аутентификации 

 

Ролевой доступ 

В процессе разработки программы была обнаружена потребность в разделе-

нии доступов между пользователями программы, требовалось разграничить до-

ступы к модулям программы и функциям внутри модулей для разных групп 

пользователей. Наилучшей моделью для такой задачи является ролевая модель 

разграничения доступа, он позволяет объединить в себе простоту реализации и 

достаточную безопасность, при этом также было решено использовать свойства 

мандатной и дискреционной моделей доступа: 

 Обычные пользователи не могут изменить свой доступ к модулям про-

граммы; 

 Доступ к объектам определяется в зависимости от их секретности; 

 Наличие привилегии (разрешений) на чтение некоторым пользователям. 

Пример матрицы ролевой модели доступа, используемой в программе, по-

казан в таблице 1. 

Таблица 1. 

Пример матрицы ролевой модели доступа 

 Модуль 

Должность 
Заявки Почта Агенты ОСЖ Настройки 

Администратор E E E E E 

Директор E E E E E 

Юрист R W R R 0 

Ст. Диспетчер E 0 0 0 W 

Специалист ПТО E E R R W 

Специалист ОСЖ R 0 0 E 0 

Специалист ИО R E R R 0 
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 Модуль 

Должность 
Заявки Почта Агенты ОСЖ Настройки 

Менеджер 0 W W 0 0 

Бухгалтер R R R R 0 

Диспетчер W 0 0 0 0 

 

В таблице 1, определены следующие типы доступов: 

 R – чтение; 

 W – редактирование и чтение; 

 E – полный доступ к модулю. 

 0 – доступ отсутствует. 

В программе реализована базовая модель ролевого доступа, в которой опре-

делены следующие множества данных: 

 S – Субъект, пользователь; 

 R – Роль, должности; 

 P – Разрешения, права доступа на объекты системы; 

 SE – Сессия, Соответствие между S, R и/или P; 

После успешной идентификации и аутентификации клиентская сторона за-

прашивает данные политики безопасности, для должности пользователя под ко-

торым инициирован вход. Исходя из полученных данных, открываются модули 

программы, а на сервере создается сессия для данного пользователя. 

Каждой функции присвоен минимальный уровень доступа, так, например, 

сотрудник с доступом «R» может просмотреть список заявок, но внести измене-

ния и сохранить – не сможет, так как для редактирования установлен минималь-

ный уровень доступа «W». 

Защита от изменения политики безопасности, реализуется следующими 

способами: 

 Проверка на разрешения 0, R, W, E. Если атрибут не равен ни одному 

этому значению, разрешение становится равным «0», что означает отказ доступа; 

 Свойства класса имеют защищённый модификатор доступа от изменения;  
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 Информация о доступе хранится на сервере и обновляется у клиента при 

входе в программу, что позволяет защитить данные от изменения политики на 

стороне клиента; 

 При изменении политики безопасности запрашивается дополнительная 

аутентификация через почту. 

Так как реализована динамическая модель доступа, в любой момент вре-

мени администратор системы может внести изменения в политику безопасности, 

добавить новые должности и изменить правила доступа к различным модулям. 

Для критически важных областей программы также используются модифи-

каторы «A», «M», «U», они позволяют разграничить доступы более точно. Поль-

зователь даже с уровнем доступа «E» не сможет воспользоваться критически 

важными функциями, без присутствия модификатора «A» или «M». 

Выводы 

Описанные выше методы защиты данных позволяют защитить программу 

от несанкционированного доступа к данным и перехвата информации. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по доработке и улучше-

нию алгоритмов шифрования и разграничению доступа к данным организаций, 

что позволит реализовать новые политики информационной безопасности и ми-

нимизировать риски по утечке данных. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье изложены результаты исследования о состоянии рекламы в 

сфере образования, а также отношении абитуриентов к данной рекламе. В про-
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цессе исследования также изучены основные факторы, которые влияют на про-

цесс выбора абитуриентом места обучения на основе взаимодействия с рекламой 

высшего учебного заведения в городе Новосибирск. 

ABSTRACT 

This article presents the results of research on the state of advertising in the field 

of education, as well as the attitude of applicants to this advertising. The study also 

studied the main factors that influence the process of selecting a place of study by the 

applicant based on interaction with the advertising of a higher educational institution 

in the city of Novosibirsk. This article presents the results of research on the state of 

advertising in the field of education, as well as the attitude of applicants to this adver-

tising. The study also studied the main factors that influence the process of selecting a 

place of study by the applicant based on interaction with the advertising of a higher 

educational institution in the city of Novosibirsk. 

 

Ключевые слова: образовательная реклама, высшее образование, факторы 

выбора, рекламные исследования. 

Keywords: educational advertising, higher education, choice factors, advertising 

research. 

 

Цель исследования – изучение отношения потребителя к рекламе образова-

тельных услуг, выявление влияющих на восприятие рекламы факторов, опреде-

ление основных проблем рекламы и разработка путей ее совершенствования. 

Задачи исследования: 

1. Изучить отношение абитуриентов к рекламе образовательных услуг; 

2. Выявить факторы, влияющие на выбор университета; 

3. Обозначить проблемы рекламы образовательных услуг и разработать 

пути совершенствования. 

Объект исследования – абитуриенты и их родители. 
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Предмет исследования – отношение абитуриентов к рекламе образователь-

ных услуг; факторы, влияющие на её восприятие, проблемы и возможные реко-

мендации по совершенствованию. 

На первом этапе аналитической деятельности мы решили выяснить уровень 

осведомленности респондентов о существующих видах рекламы университетов. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «какую рекламу университетов 

Вы встречаете чаще всего?» представлены на рисунке 1. 

Таким образом, по итогу все опрошенные респонденты знают основные 

виды рекламы университетов. Большая часть видели рекламные сообщения от 

вуза в интернете, это 80% от числа опрошенных. Лишь 20% не смогли опреде-

лить доминирующий вид рекламы от университета. 

Изучив опыт взаимодействия респондентов с рекламой университетов, мы 

решили детально рассмотреть отношение респондентов к состоянию рекламы 

образовательных услуг, и начали с изучения образцового рекламного сообщения 

вуза в понимании респондентов. 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «какую рекламу 

университетов Вы встречаете чаще всего?» (в % к числу опрошенных) 

 

Для определения типа информации в рекламе, мы задали вопрос, какую 

функцию реклама университета должна выполнять в первую очередь. Распреде-

ление ответов на вопрос «как вы считаете, какая главная функция у рекламы уни-

верситетов?» представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, какая 

главная функция у рекламы университетов?» (в % к числу опрошенных) 

 

Данные, приведенные на рисунке 2, показывают, что 80% (большинство) 

расценивают рекламу университета как способ привлечения внимания к деятель-

ности вуза для возможного ознакомления. Лишь 20% респондентов отмечает, 

что реклама университета должна сразу раскрывать такой аспект как его деятель-

ность. 

В результате опроса нами был сделан вывод, что ни один респондент не удо-

влетворен количеством информации, которая транслируется университетами. В 

сумме 60% респондентов получают нужную им информацию, но не в полном 

количестве, которая требуется для выдвижения решения. Лишь 40% респонден-

тов не удовлетворены количеством информации рекламы вузов. 

Удовлетворенность полнотой информации рекламного сообщения во мно-

гом зависит от направленности рекламодателя на целевую аудиторию. Раскры-

тие интересующих аудитории аспектов способствует удовлетворению реклам-

ным сообщением и закрытию основных вопросов. Нами был задан вопрос 

респондентам по поводу главной темы рекламы вуза, для определения интереса 

абитуриентов в процессе выбора университета. В результате опроса нами был 

сделан вывод, что больше всего респондентов интересует возможность трудо-

устройства после обучения в университете, количество таких респондентов при-

равнивается к 60%. В сумме только 40% респондентов заинтересованы в изуче-

нии внутренних аспектов университета. 
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В рекламном сообщении важно расставить верно акценты, которые инте-

ресны потребителю, чтобы привлечь его внимание и заинтересовать предложе-

нием. Вопрос «на что в первую очередь Вы обращаете внимание, когда видите 

рекламу вуза?» направлен на выявление интересующего абитуриентами аспекта 

в рекламе университета. Распределение ответов на вопрос «на что в первую оче-

редь Вы обращаете внимание, когда видите рекламу вуза?» представлено на ри-

сунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «на что в первую очередь Вы 

обращаете внимание, когда видите рекламу вуза?» (в % к числу 

опрошенных) 

 

Исходя из результатов опроса, абитуриенты в первую очередь обращают 

внимание на адресата рекламы – около 60% респондентов выбрали этот вариант 

ответа. 40% респондентов выбрали вариант «предложение рекламы», что гово-

рит о важности информационного наполнения для абитуриента. 

Эмоциональная составляющая – важная часть рекламного сообщения. От 

неё зависит отношение респондента как к рекламе, так и к объекту рекламирова-

ния. На основе этого утверждения мы задали респондентам вопрос, какие чув-

ства вызывает у Вас реклама университетов. По результатам опроса можно сде-

лать вывод, что респонденты в большинстве случаев не испытывают эмоций при 

контакте с рекламой, 40% респондентов отметили, что реклама им «безраз-

лична», что является негативным моментом для рекламы университетов. В 
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сумме 40% респондентов показали противоположные итоги. При контакте с ре-

кламой вуза они испытывают радость и интерес (вариант «другое»). И лишь 20% 

отметили, что им грустно от контакта с рекламой университета. 

Выявив реальную эмоциональную составляющую рекламных сообщений, 

мы обратились к респондентам с вопросом, который позволит понять, каким 

должно быть рекламное сообщение по эмоциональной составляющей. Распреде-

ление ответов на вопрос «какая эмоциональная составляющая наиболее прием-

лема для рекламы университета?» представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «какая эмоциональная 

составляющая наиболее приемлема для рекламы университета?» 

(в % к числу опрошенных) 

 

По процентным составляющим видно, что респонденты предпочитают ре-

кламу с мягкими и дружественными эмоциями – 60%. Другая часть респонден-

тов отметили, что реклама не должна нести в себе каких-либо эмоций, 40%. 

Изучив образ рекламы университета, который наиболее полно отвечает ин-

тересам и вопросам абитуриентов, мы перешли к изучению факторов выбора 

абитуриентом вуза для составления списка рекомендаций университетам по со-

вершенствованию рекламы. 

Имидж объекта оказывает решающее влияние на выбор потребителем дан-

ной компании. Поэтому немало важно уделять внимание его формированию и 
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отслеживанию его состояния в глазах аудитории. Мы задали вопрос абитуриен-

там «из чего складывается имидж университета», чтобы понять, каким должен 

быть имидж университета в глазах университета, из каких аспектов он склады-

вается. Распределение ответов на вопрос «по Вашему мнению, из чего склады-

вается имидж университета?» представлено в таблице 1. 

По таблице видно, что главным аспектом имиджа университета, абитури-

енты считают перспективы трудоустройства выпускников – 36,4%. Аспект соци-

альной деятельности абитуриентам не важен – 9,1%. В сумме, набрав 45,5%, ли-

дируют аспекты внутреннего распорядка: оценки студентов и их научные 

достижения. 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «по Вашему мнению, из чего 

складывается имидж университета?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Ответы 

1. Оценки студентов 18,2% 

2. Социальная деятельность университета 9,1% 

3. Научные достижения студентов  27,3% 

4. Трудоустройство выпускников 36,4% 

 

После мы задали вопрос, с помощью которого определим степень влияния 

данных факторов на отношение к университету. Распределение ответов на во-

прос «оцените влияние имиджа на Ваше отношение к университету» представ-

лено на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «оцените влияние имиджа на 

Ваше отношение к университету» (в % к числу опрошенных) 
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На большинство респондентов имидж университета оказывает влияние при 

выборе места обучения. 40% абитуриентов выбрали ответ «влияет полностью», 

вторая часть «частично влияет, частично не влияет», что говорит о второстепен-

ности имиджа при выборе места обучения, однако он рассматривается ими как 

одна из причин. Такой позиции придерживается 60% опрошенных. 

Репутация напрямую отражает мнение сотрудников, студентов об универ-

ситете. Мы задали вопрос абитуриентам, целью которого было выяснить из чего, 

по их мнению, складывается репутация учебного заведения. Этим вопросом мы 

хотели определить на какие аспекты репутации университета абитуриент смот-

рит в первую очередь при рассмотрении вариантов обучения. Распределение от-

ветов на вопрос «как Вы думаете, из чего складывается репутация университета» 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «как Вы думаете, из чего складывается 

репутация университета» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Ответы 

1. Престиж 26,7% 

2. Профессионализм преподавателей 33,3% 

3. Образовательные программы  20% 

4. Взаимодействие со студентами и 

преподавателями 
20% 

 

По мнению абитуриентов, репутация университета складывается из профес-

сиональной деятельности преподавателей, такой вариант набрал 33,3%. После 

чего абитуриенты обращают внимание на позиции университета в обществе – 

26,7%. В сумме 40% занимают внутреннее устройство университета: его дисци-

плины и способы взаимодействия между студентами и преподавателями. 

Далее мы оценили степень влияния этих факторов на выбор абитуриента. 

Исходя из полученных нами ответов, можно понять, что репутация оказывает 

влияние на абитуриента. 40% считает, что репутация полностью влияет на их 

выбор, 60% считает, что репутация влияет на их выбор, но есть факторы важнее. 
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Изучив факторы, влияющие на выбор абитуриентами университета, мы пе-

решли к опросу респондентов о том, какой должна выглядеть реклама в их пони-

мании. Распределение ответов на вопрос «какие проблемы существуют в ре-

кламе университета?» представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос «какие проблемы существуют в рекламе 

университета?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Ответы 

1. Навязчивость 25% 

2. Избыток информации 37,5% 

3. Плохое качество  12,5% 

4. Однотипность дизайна 25% 

 

«Избыток информации» в рекламе университета, по мнению абитуриентов, 

является главной проблемой. Такой вариант ответа набрал 37,5%. Меньше всего 

абитуриенты обращают внимания на качество рекламы, 12,5%. Вровень идут 

проблемы, которые касаются навязчивости рекламы и её однотипности, такие 

варианты набрали по 25% каждый. 

Распределение ответов на вопрос «чего, по Вашему мнению, не хватает в 

рекламе университетов?» представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос «чего, по Вашему мнению, не хватает 

в рекламе университетов?» (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Ответы 

1. Разнообразия рекламных подач 20% 

2. Креатива 30% 

3. Оригинальности  30% 

4. Новых площадок размещения 20% 

 

Если вернуться к прошлому вопросу, то абитуриенты отмечают схожесть 

многих рекламных сообщений вузов, поэтому 80% ответов направлены на поже-

лание на разработку каждым вузов собственного и непохожего рекламного 

стиля. Лишь 20% набрал вариант с внедрением новых площадок в рекламную 

коммуникацию. 
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Мы спросили у абитуриентов, что, по их мнению, может улучшить состоя-

ние рекламы университетов. Распределение ответов на вопрос «по Вашему мне-

нию, что необходимо предпринять чтобы улучшить рекламу университетов?» 

представлены в таблице 5. 

Меньшим спросом среди абитуриентов пользуется вариант про условия по-

ступления, информационный, он набрал лишь 9,1%. Многим абитуриентам не 

хватает в рекламе университета действующих лиц, представителей универси-

тета. Поэтому вариант «привлекать студентов, выпускников к рекламе универ-

ситета» набрал 36,4%. Многим абитуриентам интересны в большей степени 

направления подготовки университета, 27,3%. Такую же долю занимает и вари-

ант, касаемо увеличения «присутствия» университета в городе, 27,3%. 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос «по Вашему мнению, что необходимо 

предпринять чтобы улучшить рекламу университетов?» 

(в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Ответы 

1. Добавить условия поступления 9,1% 

2. Добавить информацию о направлениях обучения 27,3% 

3. Привлекать студентов, выпускников к рекламе университета 36,4% 

4. Добавить рекламные баннеры, щиты по городу 27,3% 

 

Изучив интересующие нас аспекты, касаемо нынешнего состояния рекламы 

университетов, мы выявили следующие проблемы: 

 неудовлетворенность абитуриентов полнотой информации, транслируе-

мой в рекламе университетов; 

 однотипность рекламной информации вузов; 

 отсутствие эмоциональной привязки в рекламе университетов; 

 избыточность информации в рекламе университетов. 

Проблема неудовлетворённости абитуриентов полнотой информации ре-

кламы вуза проявляется в том, что университеты не берут во внимание темы, 

которые интересны респондентам. Вузы стремятся показать престижность обу-
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чения, историю университета. Абитуриентов же интересует будущее трудо-

устройство, как можно реализовать свой потенциал в стенах университета. Как 

уже было отмечено ранее абитуриенты не удовлетворены количеством информа-

ции, которая бы отвечала на их главные вопросы. 

Решением проблемы будет являться включение университетами в реклам-

ные сообщения следующих тем: 

 перспективы трудоустройства (можно рассказать на примере реальных 

выпускников; а также о возможном сотрудничестве с крупными компаниями, ко-

торые готовы брать студентов на стажировку с последующим трудоустрой-

ством); 

 перечень дисциплин университета; 

 особенности обучения в университете. 

Проблема однотипности реклам университетов проявляется в том, что абсо-

лютно все университеты демонстрируют в рекламе своё уникальное предложе-

ние через призму светлого будущего, из-за чего все рекламные сообщения вузов 

выглядят похожими, не запоминаются абитуриенту. 

Большинство респондентов, при знакомстве с рекламой университета смот-

рят на то, какой вуз представлен перед ними. Отсюда и вытекает решение про-

блемы однотипности. Университетам необходимо сделать акцент на своих про-

фильных особенностях. На сфере деятельности, дисциплинах и так далее. 

Так университеты смогут отстроиться от конкурентов: 

 смогут донести свою ценность до аудитории 

 выделятся на фоне однотипных и не подкреплённых сообщениях об 

успешном будущем. 

Проблема отсутствия эмоциональной привязки рекламного сообщения уни-

верситета. Большинство респондентов не испытывают никаких эмоций при кон-

такте с рекламным сообщением. Такая реклама не способна сподвигнуть абиту-

риента к целевому действию. Решением может быть добавление в рекламу 

университетов реальных представителей университета.  
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Студенты и выпускники университета имеют сильное влияние на абитури-

ентов. Поэтому включение в рекламу реальных кейсов будет способствовать: 

 повышению абитуриентом доверия к рекламе и к самому университету 

 повышению мотивации к обучению в данном вузе, чтобы повторить та-

кую историю успеха. 

Избыточность информации рекламы университетов объясняется отсут-

ствием понимания рекламодателем, какая тема интересна абитуриенту. Поэтому 

появляется желание показать большое количество аспектов университета.  

Решение проявляется в: 

 добавить в рекламу информацию о трудоустройстве, их перспективе 

 добавить в рекламу информацию о направлениях обучения. 

Так из рекламы уйдут ненужные и лишние темы, не дающие абитуриенту 

никакой полезности, а взамен этому появятся ответы на многие и интересующие 

вопросы. 
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Организационная культура является «мощным стратегическим инструмен-

том, позволяющим ориентировать все подразделения организации и отдельных 

лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать пре-

данность, облегчать общение» [4]. Персонал в меньшей степени будет нуждаться 

в наставлениях, подробных инструкциях и директивах при высоком уровне ор-

ганизационной культуры. 

Выделяют сильную и слабую организационную культуру по степени влия-

ния на организацию и персонал. В организациях с сильной культурой согласован 

набор ценностей и норм, который связывает сотрудников друг с другом, способ-

ствуя привлечению в процесс достижения организационных целей. При слабой 

культуре сотрудники имеют расплывчатые представления о том, как они должны 

себя вести. В таких организациях поведение координируется не ценностями и 

нормами, формальной организационной структурой. 

Рассмотрим влияние организационной культуры на эффективность труда, 

адаптацию, мотивацию и привлечение персонала. 
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Организационная культура оказывает непосредственное влияние на эффек-

тивность труда персонала. А.Я. Кибанов в своих работах, по изучению эффек-

тивности труда персонала, рассматривает различные составляющие организаци-

онной культуры, способствующие повышению производительности труда. По 

мнению А.Я Кибанова на эффективность труда персонала влияют: ценности эф-

фективного труда групповой и индивидуальной ответственности; привержен-

ность персонала; развитие профессионального и личностного роста; благоприят-

ный социально – психологический климат в коллективе [4]. 

Американские исследователи Т. Дилл и А. Кеннеди выделили ключевые со-

ставляющие организационной культуры, которые оказывают влияние на произ-

водительность труда [3]: 

 сильная, объединяющая философия и миссия; 

 открытые каналы коммуникаций и доступ к высшему руководству; 

 особое внимание к людям и производительности; 

 наличие поддерживаемых всеми церемоний, ритуалов, обычаев; 

 общий эмоциональный подъем, касающийся работы и будущего; 

 чувство удовлетворения, связанное с исполнительским мастерством, вло-

женными в общее дело усилиями и вознаграждением. 

Организационная культура влияет на адаптацию персонала, формируя не-

обходимую атмосферу, которая способствует ускорению приобретению сотруд-

ником необходимых навыков. Профессиональная и социальная адаптация про-

ходят успешнее, что, выражаясь в уровне владения профессиональными 

качествами и умениями, в уровне коммуникаций и в готовности к взаимодей-

ствию. Знакомство нового сотрудника с организационной культурой также поз-

волит исключить ошибки при выполнении им трудовых функций. 

Организационная культура неразрывно связана с формированием мотива-

ции работников. «Мотивационное значение культуры компании трудно переоце-

нить: нормы компаний воспринимаются работниками как специфические сим-

волы, мотивирующие к активной деятельности. Они воздействуют на такие 

элементы, как потребности, интересы и ценности работника» [2]. 
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Организационная культура имеет мотивирующее воздействие на персонал, 

осуществляясь с помощью отдельных элементов культуры: ценности, миссия, 

гордость за свою компанию, имидж и престиж организации, безопасность трудо-

вой деятельности, сплоченность коллектива, возможность должностного про-

движения и карьерного роста и так далее. Иными словами, элементы организа-

ционной культуры могут рассматриваться как основной фактор мотивации 

персонала. Кроме того, организационная культура играет ключевую роль в не-

материальном стимулировании персонала: традиция поощрения лучших работ-

ников, проведение различных профессиональных конкурсов и др. 

Организационная культура выступает инструментом по формированию 

приверженности работника к организации. Организационная культура активно 

воздействует на внутренние коммуникационные связи, формирует комфортный 

психологический климат в коллективе, ориентирует сотрудников на общие цен-

ности и идеалы и вырабатывает единые подходы к решению проблем. Если ор-

ганизационная культура основана на уважении личности сотрудника, поощре-

нии личных достижений, гарантиях достойного заработка, систематическом 

повышении квалификации, то укрепляется лояльность персонала, что влияет на 

снижение текучести кадров. 

Организационная культура оказывает влияние на привлечения высококва-

лифицированных кадров. На этапе найма персонала при принятии решения о вы-

боре работодателя у потенциального работника срабатывает принцип «свой – чу-

жой». Если цели, ценности и традиции организации совпадают с его 

жизненными установками и принципами, то выбор будет в пользу работодателя. 

В связи с этим, менеджерам по персоналу на стадии набора необходимо учиты-

вать ценностные ориентации претендентов на вакантные должности. «Необхо-

димо принимать во внимание не только уровень профессиональной компетент-

ности кандидатов, но и что не менее важно то, как новые работники будут 

вписываться в культурную и социальную структуру организации. Организация 

больше потеряет, чем приобретет, если наймет на работу технически грамотного 
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человека, но не способного устанавливать хорошие взаимоотношения с товари-

щами по работе, с клиентами или поставщиками, или подрывающего установ-

ленные нормы и порядки». 

Можно выделить ряд качеств, которыми должен обладать новый сотрудник, 

для успешной интеграции в организацию, с тем или иным, сформировавшимся 

типом организационной культуры. 

В организациях, в которых сложилась авторитарная организационная куль-

тура, хорошо себя чувствуют дисциплинированные, пунктуальные, стрессо-

устойчивые, исполнительные люди, которые не любят проявлять инициативу и 

не стремятся к лидерству. Также для культуры силы, важно уметь работать «под 

началом» и неотступно следовать принятым официальным и негласным прави-

лам. 

Для сотрудников бюрократических организаций, характерна привержен-

ность к соблюдению регламентов, уважение к иерархической соподчиненности, 

отсутствие склонности к рискам, предпочтение стабильности, отсутствие стрем-

ления к переменам, доминирование статусных мотивов над финансовыми. 

В организациях с доминирующей культурой задачи, при подборе персонала 

следует опираться на следующие качества: адаптивность, гибкость, творчество, 

новаторство, быстрая обучаемость, коммуникабельность, выносливость по отно-

шению к неопределенности, умение работать с большим потоком информации и 

в режиме дефицита времени, готовность к изменениям и новшествам. 

Чтобы удерживать организацию в необходимом типе культуры, руковод-

ство и менеджеры по персоналу используют инструменты организационной 

культуры. Недостаточное внимание вопросам организационной культуры приво-

дит к следующим тенденциям: 

 При формировании внутриорганизационных отношений и стратегий не 

находят применение декларируемые руководством ценности. У персонала отсут-

ствует представление о миссии, происходят противоречия между стратегиче-

скими и тактическими целями. 
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 У сотрудников отсутствует представление об основных критериях оценки 

своей деятельности, являющиеся декларируемыми и поддерживающимися руко-

водством. Это отражается на степени удовлетворённости персоналом условиями 

трудовой деятельности, в мотивации к труду, приводя к развитию завышенных 

ожиданий и к разочарованиям. 

 Линейные руководители дезориентированы относительно моделей пове-

дения, которые поощряются и не поощряются высшим руководством, что ведёт 

к внедрению каждым на своём уровне системы оценок, делая политику менедж-

мента противоречивой и приводящей к конфликтам. 

Итак, основными функциями организационной культуры в управлении пер-

соналом являются: охранная, интегрирующая, регулирующая, коммуникацион-

ная, адаптивная, ориентирующая, мотивационная, воспитательная, ассимиляци-

онная и функция формирования имиджа. Выделяют сильную и слабую 

организационную культуру по степени влияния на организацию и персонал. В 

организациях с сильной культурой согласован набор ценностей и норм, способ-

ствуя привлечению персонала в процесс достижения организационных целей. 

При слабой культуре сотрудники имеют расплывчатые представления о том, как 

они должны себя вести. Рассматривают такие аспекты влияния организационной 

культуры на управление персоналом как эффективность труда, адаптация, моти-

вация и привлечение персонала и др. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается и изучается нравственное воспитание пер-

воклассников посредством сказки. Сказки входят в жизнь ребенка с детства и 

остаются с ними навсегда. Благодаря сказкам у детей развивается внутренний 

мир. Через сказки дети получают представление о том, что такое хорошо и что 
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такое плохо, и развивают моральные и духовные ценности. Они также впервые 

знакомятся с такими понятиями, как добро и зло, дружба и предательство, сме-

лость и трусость. И без преувеличения можно сказать, что чтение сказок ребенку – 

это прежде всего, воспитание души и развитие их ума. 

ABSTRACT 

This article examines and studies the moral education of first-graders through a 

fairy tale. Fairy tales enter a child's life from childhood and stay with them forever. 

Thanks to fairy tales, children develop an inner world. Through fairy tales, children get 

an idea of what is good and what is bad, and develop moral and spiritual values. They 

also get acquainted for the first time with such concepts as good and evil, friendship 

and betrayal, courage and cowardice. And it is no exaggeration to say that reading fairy 

tales to a kid is, first of all, the education of the soul and the development of their mind. 

 

Ключевые слова: сказки, дети, нравственность, воспитание. 

Keywords: Fairy tales, children, morality, education. 

 

Очевидно, что развивать духовный и нравственный потенциал личности 

необходимо уже на первой ступени образования – в младших классах. 

Одним из самых важнейших педагогических и воспитательных моментов 

является чтение сказок. Для детей всех возрастов все сказочные герои незави-

симо от пола и возраста, имеют большое психологическое значение. Дети легко 

входят в непривычную для них сказочную обстановку, мгновенно превращаются 

«в доброго героя» или «в злого героя», и в то же время могут свободно возвра-

щаться в реальность. Они интуитивно чувствуют, что сказки нереальны, но до-

пускают, что это могло быть и происходить в реальности. Так появляются у де-

тей литературные переживания: ощущение сказочности в реальном, обыденном 

и реального в сказочном, волшебном. 

Помимо врожденных ожиданий и приобретенных: чудесного и волшебного, 

у детей еще есть одна потребность – это подражать. Каждый ребенок хочет быть 
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ловким, сильным, умным и добрым. Например, в сказках люди могут превра-

щаться в кого угодно и это все возможно. В результате дети восхищаются вол-

шебниками, мечтают ими стать и даже представляют себя на месте отличного 

волшебника. 

Благодаря сказкам у детей развивается способность сопереживать, состра-

дать и радоваться вместе, а это главный добродетель в человеке, без которого 

человек не человек. Цель сказок это научить детей человечности то есть пережи-

вать сочувствовать за несчастья других, радоваться успехам других, переживать 

чужую судьбу, как свою собственную. Именно дети с раннего возраста открыты 

и ждут от нас многого. Взрослым нужно необходимо постоянно помнить об этом 

и использовать сказки для передачи детям чувств, сострадания, и любви одно-

временно воспитывая присущее им воображение, а как говорил К.И. Чуковский: – 

«Фантазия – есть ценнейшее качество человеческого ума, которое необходимо 

ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего возраста – как воспитывают 

музыкальное чутье» [3, с. 61]. 

Дети не только любят слушать сказки, но они сами могут создавать свои 

собственные сказки. Также сказки могут развивать у детей речь и мышление, 

развивать его эстетическое чувство и воспитывать благородную душу, которая 

принимает близко к сердцу несчастья других. Сказочные образы очень эмоцио-

нально окрашены. Сказка неотделима от красоты. Благодаря сказкам, дети по-

знают мир не только умом, но и сердцем. Они не просто воспринимают, но и 

реагируют на события и явления в окружающем мире и выражают свое отноше-

ние к добру и злу. «Первые представления о справедливости и несправедливости 

запечатлены в сказках» – пишет В.А. Сухомлинский [2, с. 21] 

Сказка является разновидностью произведений, здесь могут изображать вы-

мышленных персонажей, события связанные с волшебством или фантастиче-

скими силами. Для того чтобы максимально эффективно использовать сказки 

для нравственного воспитания детей, необходимо нужно знать особенности 

жанра сказки. Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в по-



 

35 

 

беде добра над злом. Особенно детям нравится оптимистическая атмосфера ска-

зок, что усиливает их воспитательное значение этого средства. Все сказки можно 

разделить на несколько групп: 

1) сказки о животных – такие сказки очень даже привлекательны для ма-

леньких детей. В таких сказках главными героями являются животные, птицы и 

т.д., они приобретают человеческие качества, то есть могут говорить, думать и 

действовать. Так у детей формируются моральные ценности, получают знания. 

В конце концов, каждый ребенок будет в сторону обиженного зайчика, чем злой 

лисы; 

2) сказки о взаимоотношениях между животных и людей – такие сказки в 

основном привлекают детей дошкольного возраста. В сказках люди и животные 

разговаривают друг с другом, становятся врагами или друзьями. Так дети начи-

нают понимать, что животные – это наши меньшие братья, нужно о них забо-

титься и относиться к ним бережно; 

3) бытовые сказки: в таких сказках рассказываются ситуации о грусти и ра-

дости, а также повседневная жизнь и реальные события из жизни людей. В этом 

виде фольклора не бывает чудес или фантастических, вымышленных персона-

жей. Главными героями могут быть люди с разными социальными положениями 

и с разными характерами. Очень часто в таких сказках изображается семейная 

жизнь героев их реальная жизнь без всякого волшебства. Благодаря такой сказке 

дети могут узнать о народных обычаях прошлых времен. Главная основная идея 

бытовых сказок – это умение быть честным, смелым и умелым; 

4) самые любимые сказки детей это волшебные сказки. В таких сказках все-

гда присутствуют нереальные персонажи, волшебные предметы, волшебство и 

чудеса. Главный герой волшебной сказки добрый ему нужно будет пройти мно-

жество разных испытаний, чтобы стать счастливым. Часто главному герою по-

могают или мешают разные вещи. В волшебных сказках происходят превраще-

ния, а в конце истории обязательно наступает счастливый конец. Волшебные 

сказки вызывают особый интерес у детей так и взрослым. 
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В сказках правда и добро всегда побеждают, а зло всегда будет наказано. 

Потому что в сказках происходят самые невероятные истории, в которые очень 

хочется верить. Уже после первичного восприятия учащиеся проявляют свои 

симпатию или неприязнь к персонажам. Какой бы ни была история, сказка всегда 

на стороне тех, кого обидели и причинили боль. Она наглядно показывает, где 

проходит верный жизненный путь человека, в чем его счастье и несчастье, ка-

кова расплата за ошибки, чем человек отличается от животных от зверей и птиц. 

Каждый шаг главного героя ведет к цели, к конечному успеху. Человек должен 

искупить свои грехи, и, искупив их, главный герой вновь обретает право на 

судьбу. Твердая вера в справедливость, то есть в доброе начало человечества, 

которое неизбежно побеждает все, что ему противостоит. 

Наконец, сказки представляют знание о бытии, то есть образ мира, который 

соответствует мировоззрению ребенка. «Сказки очень близки для детского вос-

приятия, и их считают детскими произведениями» [4, с. 444].А. С. Пушкин писал 

о сказках: «Слушая сказки, ребенок неосознанно воспринимает именно 

«намёки», а не мораль учения, приказ поступать так, иначе никак» [5, с. 20]. 

Таким образом, сказки как художественные тексты имеют много особенно-

стей и отличий, но главное из них их огромное значение и последствия, которые 

они имеют для детей. Как объект детского восприятия, любая сказка создает воз-

можности для богатого развития творческого воображения и связывает детскую 

фантазию с волшебными и нереальными плоскостями. 

Сказки преподают нравственные уроки, рассказывают о хороших качествах 

человека, но делают это без скучных наставлений, они просто показывают, что 

происходит, когда люди совершают плохие поступки вместо того, чтобы следо-

вать своей совести. 

С помощью сказок мы воспитываем у детей: силу волю, самообладание, бес-

страшие, умение достойно вести себя в трудных ситуациях, выполнять обеща-

ние, ставить цели и задачи в жизни, настойчивость в достижении целей, доброту 

и честность. А также развиваем: навыки мышления, память, внимательность, во-

ображение, интерес к учебе и чувство юмора. 
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Таким образом, можно сказать, что сказка с давних пор носит развлекатель-

ный и воспитательный характер. Именно поэтому сказки так важны для развития 

детей. Это объясняется тем, что сказки наполняют разум, эмоции и воображение 

и тем самым закладывают духовные и нравственные основы. Сказки как литера-

тура имеют много особенностей и отличий, но главные из них – это их важность и 

влияние на детей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются особенности использования сказок и их позитивное 

влияние на детей дошкольного и школьного возраста. В данной работе проана-

лизирован акцент формирования нравственного компонента личности посред-

ством указанного литературного жанра. Приведены практические примеры из 

детских произведений ("Золушка", "Три поросенка", "Гадкий утенок" и т.д.) для 

использования в педагогической и воспитательной деятельности. 

ABSTRACT 

The article describes the features of the use of fairy tales and their positive impact 

on children of preschool and school age. This paper analyzes the emphasis on the for-

mation of the moral component of the personality, taking into account the role of the 

literary genre. Practical examples from children's works ("Cinderella", "Three Little 

Pigs", "The Ugly Duckling", etc.) were given for use in pedagogical and educational 

activities. 

 

Ключевые слова: сказки, Юнгианская интерпретация, аналитическая пси-

хотерапия, церебральная неоплазия, расстройства пищевого поведения, проек-
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Детская литература помогает ребенку понять, что значит быть человеком, и 

его окружающий мир. Жанр сказки предоставляет детям возможность получать 

важные посылы жизни. Основываясь на юнгианские архетипы (Jungian interpre-

tation), сказки учат детей, как справляться с основными человеческими конфлик-

тами, желаниями и отношениями. Данный путь представляет собой – здоровый 

образ; приобретение этих навыков может в конечном итоге повлиять на здоровье 

ребенка, качество жизни или даже на его ценности и убеждения в будущем.  

Юнгианская интерпретация, разработанная психотерапевтом Карлом Юн-

гом, представляет собой символический подход, который создает диалектиче-

ские отношения между сознанием и бессознательным. Юнгианская терапия, 

также называемая аналитической психотерапией, лечит по существу все бессо-

знательные источники, такие как сны, фантазии, грезы наяву, даже картины и 

рисунки. 

Одна из главных причин важности сказок заключается в том, что они помо-

гают развитию ребенка. Сказки часто создаются для того, чтобы проверить ини-

циативу детей. Важно не только прочитать историю, но и заставить ребенка 

разыграть ее, что не менее важно для развития сознания ребенка и для его нрав-

ственного развития. 

Л.И. Эльконинова интересовалась психическим развитием детей и типами 

поведения, которые они проявляли при разыгрывании сказки. Было обнаружено, 

что дети младшего возраста (3-4 лет) не могут полностью воспроизвести часть 

истории, потому что для них она слишком реальна. Таким образом, целостное и 

яркое разыгрывание истории происходит примерно в пять лет, потому что в этом 

возрасте дети лучше всего способны установить баланс между их восприятием 

реальности и выдуманной истории того, что происходит и разыгрывается в 

сказке. 
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В спектаклях понарошку ребенок приобретает опыт субъекта (становления 

чем-то или кем-то другим), который приходит к нему как внутренняя картина 

инициативного действия. Ребенок развивает инициативу через преодоление по-

веденческих стереотипов и сдерживания импульсивных действий. Был сделан 

вывод, что дети способны активно проявлять инициативу примерно в пятилет-

нем возрасте, но это не значит, что сказки не важны до этого периода. [9, с. 85-

86]. Данные выводы значимы, так как они предоставляют информацию о разви-

тии детей и о том, как сказки являются важной частью обучения. 

Анализ сказок, где главной темой является внутренний конфликт, может по-

мочь терапевту определить способы помощи своему клиенту. Например, жертвы 

жестокого обращения или пренебрежения, переживают торжество зла над доб-

ром; обычно все происходит наоборот, когда речь заходит о сказках. 

Предоставление возможности молодому человеку идентифицировать себя 

со сказкой или позволить ему придумать свою собственную версию может быть 

полезным средством для снятия чувства недоверия или вины [13, с. 81-84]. В 

итальянском исследовании детям была предоставлена возможность соприкос-

нуться с опасностью и страхом смерти с помощью рассказывания историй. 

Например, в сказке «Три поросенка» [3] дают детям возможность исследовать 

прочность и сопротивляемость интрапсихического процесса; собственного внут-

реннего дома ребенка (1, с. 267). В этой истории каждая свинья строит себе дом. 

Дом напоминает собственное тело ребенка, а большой злой волк напоминает бо-

лезнь. Больные дети испытывают слабый контроль, если таковой вообще имеется 

над своим телом из-за болезни, и эта история помогает им встретиться лицом к 

лицу со своими страхами и исследовать свои тревоги. По сюжету, дома, сделан-

ные из соломы и палок, слишком слабы, чтобы победить волка. Это похоже на 

то, что дети чувствуют в своих собственных телах; поэтому они могут связать 

свой собственный опыт с историей. 

Важно отметить, что каждый ребенок идентифицирует себя с разными пер-

сонажами в зависимости от тревог, с которыми они справляются. Например, по-

сле прослушивания сказки «Красная Шапочка» [6] Богдан, которому три года, 
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подражает волку и рисует его с широко раскрытой пастью. Идентификация с 

плохим волком в рассказе позволяет ребенку выразить свою агрессию по отно-

шению к ситуации, которая, как он боится, может подавить его. Другой ребенок 

рисует волка размером с муравья, показывая таким образом свою попытку отри-

цать серьезность своего состояния. В этих примерах дети прочитали одну и ту 

же сказку, но их реакции совершенно разные. 

С другой стороны, два ребенка могут прочитать разные книги, но у них 

обоих могут быть схожие реакции. Например, после прослушивания сказки "Гад-

кий утенок" Ганса Христиана Андерсена [1], Виталий (10 лет) делает несколько 

попыток нарисовать голову. Чувство неудовлетворенности и отказ от рисунка 

может иметь широкий спектр толкований, таких как трудности ребенка в приня-

тии своего собственного тела после преобразований, вызванных болезнью. "Гад-

кий утенок" – это история о принятии себя. 

Другой мальчик по имени Альфред также выражает аналогичную тревогу 

по поводу ухудшения состояния своего тела, рисуя, связанный со сказкой “Кот в 

сапогах” [5], он пытается разорвать лист бумаги и пишет в одном углу "выбро-

сить в мусор" [7, с. 268-269]. Поведение этих детей показывают, что они могут 

использовать сказку для того, чтобы выразить свои тревоги, страхи и самоза-

щиту, основанные на их собственном опыте. 

Третий пример сказки, с которой дети могут идентифицировать себя, – это 

«Белоснежка и семь гномов» [2]. После прочтения рассказа дети, кажется, встре-

вожены характером мачехи, которая совершает нападения на Белоснежку. Никто 

из детей не рисует мачеху, а вместо этого изображают Белоснежку, и замок, в 

котором она живет. Даже когда ребенок отождествляет себя с отрицательными 

персонажами сказки, он может научиться справляться с угрозами, конфликтами 

и своими тревогами, связанными с болезнью, и это окажет положительное влия-

ние на качество их жизни [7, с. 268, 270]. 

Наоборот, некоторые люди могут думать, что сказки опасны для детей и мо-

лодежи. Например, исследование психотерапевта Сьюзан Даркер-Смит пока-

зало, что девочки, которые в детстве слушают классические сказки, такие как 
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"Золушка", "Красавица и чудовище", с большей вероятностью останутся в де-

структивных отношениях, став взрослыми. [10, с. 268] Многие маленькие дети, 

которые растут в домах, где им читают сказки, часто отождествляют себя с книж-

ными персонажами как образцами для подражания. Таким образом, критики мо-

гут утверждать, что жертвы жестокого [12, с. 121]. Родителям также было бы по-

лезно поговорить со своим ребенком о прочитанном. 

Критики утверждают, что сказки могут быть опасны с точки зрения посылов 

в основе истории и общего влияния на ребенка. Сказки приносят больше пользы, 

чем вреда в жизнь детей. Положительным моментом сказок является то, что они 

могут помочь при расстройствах, которые, по мнению большинства людей, не 

поддаются лечению “чтением книги”, но на самом деле оказывают положитель-

ное воздействие. Часто то, что клиенты не могут сказать о себе, они могут вместо 

этого выразить словами о фее, сказочными персонажами; другими словами, лю-

бимые сказки могут функционировать как зеркала для нас самих. (11, с. 585). 

Перенос часто происходит у клиентов с расстройствами пищевого поведе-

ния, когда неурегулированный самоконтроль направлен на значение других. Та-

ким образом, сказка становится заменяющим объектом переноса, в котором кли-

енты могут перенести свой гнев и страхи на сказку, а не на другого человека (11, 

с. 585). Столкновение с этими конфликтами с использованием сказки поможет 

клиентам в решении их собственных проблем, потому что в процессе оказания 

помощи сказочному персонажу, в разрешении конфликта в истории, клиенты 

также находят метод для собственного спасения. Следовательно, если соедине-

ние прочно установлено между клиентом и сказочной фигурой (например, Зо-

лушки) – это становится мощным инструментом в качестве мотивирующей силы 

(11, с. 586). 

В заключение хотим сказать, что дети, знакомящиеся со сказками, могут из-

влечь из них большую пользу. Сказки являются важной частью развития ре-

бенка, особенно с точки зрения его сознания и нравственного развития. Дети 

обычно не знают, как справляться с основными человеческими конфликтами, 
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желаниями и отношениями. Таким образом, сказки предоставляют способ само-

выражения в рамках текста и истории и помогают человеку достичь разрешения 

во времена противоречивых состояний ума. 
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Страх – одна из самых распространенных человеческих эмоций и важный 

механизм самозащиты. Есть много видов страха, и среди детей довольно часто 

встречаются страхи, связанные непосредственно с периодом развития: так, 

например, для детей старшего дошкольного возраста в большей степени харак-

терны страхи мистических существ и страх смерти – своей и родительской, а для 

младшего школьного возраста, ввиду нового этапа социализации и прохождения 

адаптационного периода в школе, более характерны социальные 

страхи [10, с. 217]. Частота возникновения ночных страхов у детей 7–9 и 10–12 

лет достигает 84,7% и 79,6% соответственно. После 13 лет частота детского ноч-

ного страха снижается, но остается все еще на достаточно высоком 

уровне [4, с. 115]. 

Страхи могут привести к неспособности детей концентрироваться в течение 

дня, повышению уровня тревожности и потере уверенности в себе, и даже может 

повлиять на их повседневную жизнь. Если дети находятся в страхе в течение 

длительного периода времени, это отрицательно скажется на развитии их мозга. 

Более того, если дети вовремя не преодолеют страх, во взрослом возрасте будет 

гораздо сложнее его преодолеть, в том числе потому, что закрепившийся страх 

может достичь формы фобии [5, с. 83]. 
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По мнению О.Е. Ветровой, многие страхи можно рассматривать как адап-

тивную реакцию, поскольку они мотивируют защититься от реальной или вооб-

ражаемой угрозы [1, с. 39].К.В. Дюка указал, что формирование страха связано с 

особенностями когнитивного развития в период роста детей. Он пишет о том, 

что среди наиболее распространенных страхов у детей младшего школьного воз-

раста: отделение от других (например, страх смерти родителей), страхи, связан-

ные с личной безопасностью (например, вторжение похитителей и воров), вооб-

ражаемые существа (например, призраки и монстры), страшные сны, темнота и 

одиночество [2, с. 24]. 

Ф. Риман выделяет еще несколько страхов, которые характерны для млад-

шего школьного возраста: страх перед телесными повреждениями, физической 

опасностью, посторонними лицами [9, с. 208]. 

В области психологии когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) широко 

используется для облегчения детского беспокойства и страха. Этот метод под-

вергает детей систематическим, постепенным и строго контролируемым пугаю-

щим ситуациям, и раздражителям, так что дети привыкают к тому, чего они бо-

ялись, тем самым устраняя страх [6, с. 27]. 

Е.В. Минаева и Н.В. Иванова разработали более эффективные методы пси-

холого-педагогической коррекции страхов у младших школьников [7, с. 234]. 

1. Библиотерапия. Использование специальных материалов для чтения и 

мягких кукол, изображающих главных героев книг, может помочь детям погру-

зиться в историю и отождествить себя с персонажами, храбро сражающимися со 

своими страхами. 

2. Книги с картинками. Дети увлекаются сюжетами и картинками рассказов 

на тему своего страха, и это эффективно облегчает их страх. 

3. Сюжетные игры. Можно использовать игры, чтобы помочь детям умень-

шить определенные страхи. Данные игры работают по принципу «наводнения»: 

ребенок, погружаясь в игру, при поддержке педагога входит в роль бесстрашного 
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и храброго героя, который преодолевает стоящие перед ним трудности. Осозна-

ние того, что в игре получилось противостоять своему страху, существенно сни-

жает тревожность перед страхом в реальной жизни [5, с. 43]. 

В перечисленных методах акцент делается на получение навыков, позволя-

ющих встретиться со своим страхом и совладать с ним. Возможны самые разные 

варианты: проигрывание ситуации в мыслях – как и почему именно так посту-

пает герой книги, сражаясь со своим страхом; возможность попробовать разные 

способы совладания в воображаемой ситуации во время проигрывания. Данные 

методы учат детей адаптироваться к новому и пугающему, искать различные ва-

рианты поведения в неприятных ситуациях, при столкновениях со своими стра-

хами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены исходные показатели исполнения дорожки 

шагов в соревновательной программе спортсменами этапа углубленной специа-

лизации. Стремительный рост мастерства спортсменов в фигурном катании на 

коньках, дает основание Международному союзу конькобежцев (ISU) повышать 
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требования к исполнению отдельных элементов, а также к усложнению соревно-

вательных программ. Проанализировав Коммюнике № 2474 от 4 мая 2022 года, 

мы выяснили, что требования к исполнению дорожки шагов были усложнены, в 

связи с чем появилась необходимость применения новой методики для совер-

шенствования исполнения дорожки шагов в соревновательной программе. 

ABSTRACT 

This article presents the initial performance indicators of the step sequence in the 

competitive program by athletes of the advanced specialization stage. The rapid growth 

of the skills of athletes in figure skating gives grounds to the International Skating 

Union (ISU) to increase the requirements for the performance of individual elements, 

as well as for the complication of competitive programs. After analyzing Communique 

No. 2474 of May 4, 2022, we found out that the requirements for the execution of the 

step sequence were complicated, and therefore it became necessary to apply a new 

methodology to improve the execution of the step sequence in the competitive pro-

gram. 

 

Ключевые слова: дорожка шагов, одиночное фигурное катание на коньках, 

этап углубленной специализации. 

Keywords: step sequence, single figure skating, advanced specialization stage. 

 

Актуальность темы. Фигурное катание относится видам спорта, которые 

стремительно развиваются как на юниорском, так и на взрослом уровне. Стреми-

тельный рост мастерства спортсменов дает основание Международному союзу 

конькобежцев повышать требования к исполнению отдельных элементов, а 

также к усложнению соревновательных программ. 

Как пишет А.Н. Мишин – современный высокий уровень развития фигур-

ного катания на коньках предъявляет особые, весьма высокие требования к про-

цессу начального обучения фигуристов. В настоящее время практика фигурного 

катания дает примеры овладения весьма сложными элементами в юном возрасте 

[2]. 
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Проанализировав Коммюнике № 2474 от 4 мая 2022 года, мы выяснили, что 

требования к исполнению дорожки шагов были усложнены, в связи с чем повы-

силась необходимость применения новой методики для совершенствования ис-

полнения дорожки шагов в соревновательной программе. 

Особая роль в тренировочном процессе уделяется скольжению, так как от 

этого зависит техника исполнения большинства элементов в фигурном катании. 

Немаловажное значение имеет качество выполнения спортсменом трудных ша-

гов и поворотов, от которых зависит уровень исполнения дорожки шагов, а также 

компоненты соревновательной программы, которые включают в себя в том 

числе и мастерство катания спортсмена. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффектив-

ность методики совершенствования дорожки шагов у фигуристов – одиночников 

12 – 14 лет этапа углубленной специализации. 

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение в техническую 

подготовку фигуристов разработанной нами методики совершенствования до-

рожки шагов, позволит подготовить детей 12-14 лет к повышению качества ее 

исполнения в соревновательной программе. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В мае 2022 года был произведен анализ протоколов соревнований, где за 

результат были взяты баллы, полученные за исполнение дорожки шагов во время 

соревновательной программы. Рассмотрев баллы полученные за исполнение до-

рожки шагов, замечено, что у контрольной группы средний балл за исполнение 

дорожки шагов равен 1,82±0,96, а у экспериментальной группы от 1,86±0,96 

(Таблица 1). Данные баллы, исходя из таблицы стоимости дорожки шагов, пока-

зывают, что уровень дорожки шагов, у спортсменов углубленной специализации, 

не выше 2го. 
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Таблица 1. 

Баллы, полученные за исполнение дорожки шагов 

Название 

Результаты 

Дорожка шагов, исполняемая по 

разряду КМС 

КГ (n=5) 1.82±0,96 

ЭГ (n=5) 1.84±0,96 

U (дорожка шагов) 12 

Uₖₚ (дорожка шагов) 4 

P >0,05 

 

Статистический вывод. Так как U>Uₖₚ средние значения баллов за испол-

нение дорожки шагов контрольной и экспериментальной групп отличаются не 

существенно, то есть выборки принадлежат одной генеральной совокупности 

α>0,05, поэтому различие статистически недостоверно. 

Педагогический вывод. По результатам исследования, в оценках за испол-

нение дорожки шагов в соревновательной программе между контрольной и экс-

периментальной группами до применения методики статистически значимые 

различия не выявлены. Это показывает, что спортсмены экспериментальной и 

контрольной групп подготовлены одинаково для выполнения дорожки шагов, 

что дает нам возможность проводить наш эксперимент дальше. 

Выводы 

1. В результате исследования научно-методической литературы был 

проанализирован один из нормативных документов – Коммюнике № 2474, в 

котором мы выяснили, что требования к исполнению дорожки шагов были 

усложнены, в связи с чем повысилась необходимость применения новой мето-

дики для совершенствования исполнения дорожки шагов в соревновательной 

программе. 

2. По результатам исследования оценки за исполнение дорожки шагов 

между контрольной и экспериментальной группы до применения методики ста-

тистически значимые различия не выявлены. Баллы, набранные за исполнение 

дорожки шагов в соревновательной программе, показывают, что уровень до-

рожки шагов, у спортсменов спортивной специализации, не выше 2го. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе изучены методы очистки производственных сточных 

вод: аэробная очистка, аэрация и электрокоагуляция. Выявлены основные и ча-

сто встречающиеся недостатки каждого метода. 

 

Ключевые слова: очистка воды, аэробная очистка, аэрация, электрокоагу-

ляция. 

 

Очистка производственных сточных вод является одним из важнейших эта-

пов на любом производстве, необходимо обезопасить окружающую среду от по-

падания различных вредных и токсичных веществ вместе с отходами. Суще-

ствует множество методов очистки, однако у каждого из них есть недостатки. 

Аэробная очистка воды. Во время предварительной обработки сточные 

воды усредняются, из них удаляются механические примеси (усредняющее обо-

рудование, пескосборник, решетка, отстойник). На второй стадии растворенное 

органическое вещество разлагается при участии аэробных микроорганизмов. По-

лученный осадок (ил), который в основном состоит из микробных клеток, удаля-

ется или закачивается в реактор. По технологии активный ил возвращают в тен. 

mailto:annasharshova@list.ru


 

53 

 

На необязательной третьей стадии происходит химическое осаждение и разделе-

ние азота и фосфора. 

Биологическая очистка воды – это своего рода природный биологический 

материал. На каждом конкретном производстве активный ил определяется соста-

вом сточных вод и выбранной схемой очистки. Он состоит из темно-коричневых 

чешуек, размер которых может достигать нескольких сотен микрон. Он состоит 

на 70% из живых организмов и на 30% из неорганических частиц. 

Сезонные колебания температуры, доступность кислорода и наличие мине-

ральных компонентов также могут влиять на образование отложений с активным 

илом. Все это делает композицию трудной и почти невозможной для воспроиз-

ведения. Эффективность очистных сооружений также зависит от концентрации 

микроорганизмов в сточных водах и возраста активного ила. Далее на рисунке 1 

представлена гистограмма с наиболее часто встречающимися недостатками и их 

рейтинг тяжести, где 1 – незначительное влияние на качество очистки сточных 

вод, 10 – катастрофические последствия. 

 

 

Рисунок 1. Главные недостатки аэробной очистки воды 

 

1 недостаток – время гидравлического удержания. Аэробная очистка воды 

занимает много времени, рейтинг тяжести: 8. 

2 недостаток – время удерживания осадка. Рейтинг тяжести: 5. 

3 недостаток – размер водоочистной установки. Из-за резервуаров биологи-

ческого ила требуются большая свободная площадь. Рейтинг тяжести: 7. 
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4 недостаток – изменения в объеме сточных вод и характеристиках сточных 

вод могут привести к снижению качества очистки или к ее ухудшению. Рейтинг 

тяжести: 3. 

5 недостаток – необходимость постоянной утилизации осадка. Рейтинг тя-

жести: 10. 

6 недостаток – постоянное наблюдение специалистов за процессом очистки. 

Рейтинг тяжести: 7. 

7 недостаток – Проблемы с урегулированием отстоя. Рейтинг тяжести: 6. 

Из данной гистограммы следует, что самыми главными недостатками аэроб-

ной очистки являются: необходимость постоянной утилизации осадка, длитель-

ность очистки, а также постоянное наблюдение специалистов за процессом и 

громоздкость водоочистной установки. 

Аэрация. Аэрация широко используется для удаления летучих органиче-

ских соединений биологического происхождения из природных водоемов, кото-

рые могут вызывать неприятные запахи и вкусы. 

Общим недостатком аэраторов, основанных на принципе мембранного кон-

такта вода-воздух, является то, что их нельзя использовать зимой из-за их боль-

ших размеров, что приводит к низкой эффективности. 

Биохимическая очистка сточных вод осуществляется с использованием 

сложного комплекса взаимосвязанных физических, химических и биологиче-

ских процессов. По этой причине решение проблемы надежного автоматиче-

ского управления системами дренажа и аэрации является сложной и очень акту-

альной практической задачей. Системы аэрации сточных вод обычно 

используются на очистных сооружениях с различной насосной мощностью. Вы-

сокое энергопотребление этих систем приводит к значительным эксплуатацион-

ным расходам. 

Однако из-за наличия летучих примесей аэрация не позволяет удалить стой-

кие запахи и ароматы. 
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Рисунок 2. Главные недостатки очистки воды аэрацией 

 

1 недостаток – время гидравлического удержания. Необходимо достаточное 

количество времени для очистки, рейтинг тяжести: 3. 

2 недостаток – время удерживания осадка. Рейтинг тяжести: 1. 

3 недостаток – размер водоочистной установки. Рейтинг тяжести: 9. 

4 недостаток – изменения в объеме сточных вод и характеристиках сточных 

вод могут привести к снижению качества очистки или к ее ухудшению. Рейтинг 

тяжести: 5. 

5 недостаток – необходимость постоянной утилизации осадка. Рейтинг тя-

жести: 1. 

6 недостаток – постоянное наблюдение специалистов за процессом очистки. 

Рейтинг тяжести: 3. 

7 недостаток – Проблемы с урегулированием отстоя. Рейтинг тяжести: 4. 

Таким образом, самые главные недостатки данного метода очистки вод – 

это размер установки и снижение качества очистки при изменении объёма или 

характеристик сточных вод. 

Электрокоагуляционная очистка. Конденсация примесей воды – это процесс 

увеличения мельчайших коллоидов и дисперсных частиц, которые образуются 

путем адгезии друг к другу под действием молекулярного притяжения. Конден-

сация заканчивается образованием агрегатов-хлопьев, которые видны невоору-

женным глазом и отделяются от жидкости. 
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Электрокоагуляционный метод показывает высокий процент удаления из 

воды примесей и загрязняющих соединений в виде взвешенных составляющих 

органической, биохимической, минеральной природы, коллоидных соединений 

кислорода, кремния, железа, элементов, влияющих на цветность воды, а также 

растворенных компонентов, находящихся в ионном и молекулярном состоянии. 

Сегодня продолжаются исследования в области оптимизации процессов 

электрокоагуляции, поиска новых материалов с целью совершенствования кон-

струкции электрокоагуляторов для очистки воды. 

 

 

Рисунок 3. Главные недостатки электрокоагуляционной очистки воды 

 

1 недостаток – время гидравлического удержания. Необходимо достаточное 

количество времени для очистки, рейтинг тяжести: 4. 

2 недостаток – время удерживания осадка. Рейтинг тяжести: 2. 

3 недостаток – размер водоочистной установки. Рейтинг тяжести: 5. 

4 недостаток – изменения в объеме сточных вод и характеристиках сточных 

вод могут привести к снижению качества очистки или к ее ухудшению. Рейтинг 

тяжести: 1. 

5 недостаток – необходимость постоянной утилизации осадка. Рейтинг тя-

жести: 7. 

6 недостаток – постоянное наблюдение специалистов за процессом очистки. 

Рейтинг тяжести: 1. 

7 недостаток – Проблемы с урегулированием отстоя. Рейтинг тяжести: 5. 
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Таким образом, благодаря исследованию, получилось выяснить, что глав-

ными недостатками электрокоагуляционной очистки – это необходимость посто-

янной утилизации осадка и проблемы с урегулированием отстоя. 

Произведенные исследования показали, что у каждого метода очистки сточ-

ных вод есть свои недостатки, которые впоследствии сильно влияют на качество 

процесса. 

Наиболее встречаемыми недостатками стали: необходимость утилизации 

осадков и большие размеры водоочистных сооружений, которые не каждое пред-

приятие может себе позволить. 
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АННОТАЦИЯ 

Вся история развития государственной службы неразрывно связана с взаи-

модействием с гражданским обществом. Мировое современное развитие цифро-

вой трансформации оказывает колоссальное влияние на процессы этого взаимо-

действия. 

В силу этого необходимо изучать как процессы цифровизации повлияли на 

деятельность государственной службы по предоставлению государственных 

услуг обществу и как изменилось исполнение государственных функций за счет 

использования данных в электронном виде. 
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ABSTRACT 

The whole history of the development of the civil service is inextricably linked 

with interaction with civil society. The global modern development of digital transfor-

mation has a tremendous impact on the processes of this interaction. 

Because of this, it is necessary to study how digitalization processes have affected 

the activities of the public service in providing public services to society and how the 

performance of public functions has changed due to the use of data in electronic form. 

 

Ключевые слова: цифровизация, общество, государство. 

Keywords: digitalization, society, the state. 

 

В последнее время большую значимость уделяют качеству оказания феде-

ральными органами исполнительной власти государственных услуг гражданам. 

Механизм взаимодействия гражданского общества и государственной 

службы представляет собой постоянный изменяющийся и совершенствующийся 

процесс. XXI век – это век активного развития информационно-коммуникацион-

ных технологий, которые в свою очередь являются неотъемлемой частью жизни 

каждого современного человека. Информационно-коммуникационные техноло-

гии являются главной составляющей процесса взаимодействия гражданского об-

щества и государственной службы. 

Федеральные органы исполнительной власти активно внедряют в свою дея-

тельность мероприятия по информатизации – предусмотренные мероприятиями 

программ мероприятия государственных органов, направленные на создание, 

развитие, эксплуатацию или использование информационно-коммуникацион-

ных технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем и 

компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. А в 

свою очередь, мероприятия программы – это объединенная единой целью сово-

купность действий государственного органа, в том числе мероприятий по инфор-

матизации, направленных на выполнение задач по оптимизации административ-

ных процессов предоставления государственных услуг и (или) исполнения 
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государственных функций, созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплу-

атации или выводу из эксплуатации информационных систем или компонентов 

информационно-коммуникационных технологий, нормативно-правовому обес-

печению указанных процессов или иных задач, решаемых в рамках цифровой 

трансформации. 

Развитие технологий дает возможность перехода на новый уровень различ-

ных отраслей жизни общества. Это неизбежно влечет за собой изменения в со-

циальных отношениях – люди не только по-новому общаются между собой по-

средством социальных сетей и мессенджеров, но и также с государством. 

Цифровизация влечет за собой создание нового типа взаимодействия государ-

ственной службы и гражданского общества. 

Цифровизация становится основой развития отношений, направленных на 

стимулирование активности граждан и их вовлечения в дела государства. Циф-

ровизация это новый этап демократического развития общества, поскольку со-

временные IT-технологии стимулируют самоорганизацию граждан, их непосред-

ственные контакты с органами государственной власти, вовлекают в процесс 

принятия государственных решений, обеспечивают рост эффективности обрат-

ной связи государства и общества. 

Применение цифровых технологий связано с социальными ожиданиями по-

ложительных эффектов его осуществления, в первую очередь увеличением про-

зрачности деятельности исполнительных органов власти, повышением эффек-

тивности её деятельности, ростом ответственности чиновников за исполнение 

своих обязанностей, увеличением количества граждан, непосредственно участ-

вующих в общественном контроле. 

В настоящее время практически во всех странах признается необходимость 

государственного контроля над процессами цифровизации. Целями цифровой 

трансформации являются достижение высокой степени "цифровой зрелости", 

оптимизация рабочего времени государственных служащих посредством авто-

матизации процессов управления и внедрения передовых технологий в целях по-

вышения доступности оказания государственных услгу, обеспечения эффективной 



 

61 

 

и оптимальной маршрутизации заявителя, межведомственного взаимодействия, 

обеспечения высокого качества, необходимой полноты и достоверности 

информации об оказываемой услуге, а также, увеличение доли массовых 

социально значимых услуг, доступных в электронном виде. 

Государственная услуга – это деятельность по реализации функций государ-

ства, которая осуществляется по запросам заявителей. Очень важно, чтобы это 

деятельность отвечала следующим принципам: 

 правомерность предоставления; 

 доступность обращения; 

 открытость деятельности; 

 своевременность исполнения; 

 полнота, актуальность и достоверность информации; 

 возможность получения заявителем государственной услуги в электрон-

ной форме. 

Именно благодаря цифровой трансформации эти принципы могут быть ре-

ализованы в полной мере. 

Гражданскому обществу необходимо быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям и правилам взаимодействия с государственной службой на фоне 

цифровизации. Цифровая трансформация направлена на изменение деятельно-

сти государственного органа по предоставлению им государственных услуг и ис-

полнению государственных функций за счет использования данных в электрон-

ном виде и внедрения информационных технологий в свою деятельность. 

На фоне цифровизации можно достичь значительного повышения удовле-

творенности гражданского общества оказанными им государственными услу-

гами, в том числе предоставляемых в электронном виде. 

Цифровая трансформация определена Президентом Российской Федерации 

как одна из стратегических национальных целей развития на предстоящее деся-

тилетие (до 2030 года). Это один из ключевых глобальных трендов. Рост эконо-

мики, продолжительности жизни, снижение бедности невозможно без цифрови-

зации многочисленных сфер – от госуправления до сервисов для населения. 



 

62 

 

Пандемия также показала важность цифровых технологий в современных усло-

виях. Цифровая трансформация затрагивает все сферы жизни современного че-

ловека. Например, телемедицина позволила реализовать проактивный подход к 

лечению пациентов. Процессы цифровизации могут внести неоспоримо большой 

вклад в развитие повышения качества лечения пациентов. Также цифровая 

трансформация может существенно компенсировать дефицит кадров во многих 

отраслях, в особенности таких как образование и здравоохранение. 

Оказание услуг в электронном виде помогает определить поиск путей улуч-

шения качества жизни общества. 

Также имеется ряд проблем, которые требуют разрешения. 

В целях улучшения развития процессов цифровой трансформации и оказа-

ния государственных услуг в электронном виде необходимо разработать ком-

плексную программу, которая должна затрагивать следующие проблемы: 

 низкая скорость обновления актуальной информации в государственных 

базах; 

 низкая скорость обмена данными (оплата, новые сведения) между госу-

дарственными и кредитными организациями; 

 низкий уровень современных цифровых компетенций и профессиональ-

ной квалификации государственных служащих; 

 низкий уровень ответственности государственных служащих за инци-

денты, простои и сбои в информационных системах; 

 дополнительное предоставление документов на бумажном носителе и 

личная явка заявителя в центр государственных услуг. 

Таким образом, процесс цифровой трансформации – это своего рода инстру-

мент, который призван значительно повысить эффективность организации и ока-

зания государственных услуг на всех уровнях системы государства, а также обес-

печить вклад в решение задач по повышению доступности, качества реализации 

сервисов гражданам для удобства взаимодействия с государственным органами. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: анализ особенностей государственно-частного партнерства в передо-

вых странах Европы: Германии, Франции, Соединенном Королевстве Велико-

британия с марта 2022года. 

Метод: изучение материалов в интернет-ресурсах. 

Результат: определение особенностей государственно-частного партнерства 

в передовых странах Европы: Германии, Франции, Соединенном Королевстве 

Великобритания. 

Выводы: реализуемые направления государственно-частного партнерства 

претерпели значительные изменения с марта 2022года. 

ABSTRACT 

Background: to analyze the features of public-private partnership in advanced Eu-

ropean countries: Germany, France, the United Kingdom of Great Britain since March 

2022.  

Method: study of articles in leading foreign journals. 

Result: identification of the features of public-private partnership in the advanced 

countries of Europe: Germany, France, the United Kingdom of Great Britain. 
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Conclusions: the implemented areas of public-private partnership have undergone 

significant changes since March 2022. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, санкции, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, инвестиции. 

Keywords: public-private partnership, sanctions, research and development 

work, investments. 

 

После начала спецоперации России на Украине Евросоюзом и Америкой 

был принят пакет антироссийских санкций в целях ослабления экономического 

состояния страны. Все европейские эксперты прогнозировали полный упадок 

российской валюты, банкротство российского государства и быстрый конец рос-

сийской экономики. 

Часть прогнозирований сбылась в первое время: курс рубля понизился, но 

уже несколько позже снова вырос и в июле 2022 года стал стоить гораздо выше, 

чем до начала спецоперации. 

Немецкое издание «ФОКУС» в своей статье под заголовком «Рубль растет 

сильнее всего – евро падает: таким образом, мы получаем еще большую инфля-

цию в Германии» сообщает, что за 2022 год рубль вырос в цене по отношению к 

евро на 27,9%, то есть почти на треть. В этой статье говорится о растущей бед-

ности в Германии и о том, что число людей, которые надеются в качестве пропи-

тания на бесплатную еду благотворительных организаций, возрастает ежеме-

сячно на 1-2% от всего населения страны. 

Россия является одним из основных поставщиков для Европы большого ко-

личества товаров. Это касается как многих продуктов питания, таких как подсол-

нечное масло или пшеница, так и удобрений, которые крайне необходимы для 

сельского хозяйства в ЕС. И поскольку производство удобрений очень энергоем-

кое, а Россия также является одним из основных поставщиков энергии в Европу, 
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ЕС не может компенсировать это даже созданием собственной индустрии удоб-

рений потому, что европейские удобрения будут нерентабельными из-за роста 

цен на энергоносители. 

Теперь Еврокомиссия неуклонно продолжает вводить новые санкции про-

тив России, от которых ЕС страдает больше, чем Россия. Или, иначе говоря, ЕС 

санкционирует себя. Все вышеописанное отразилось и на государственно-част-

ном партнерстве в передовых странах Европы: Германии, Франции, Соединен-

ном Королевстве Великобритания. 

ГЧП в Германии 

В области развития информационно-коммуникационных технологий (да-

лее-ИКТ) в Германии придается большая роль ГЧП в процессе трансформации 

национальной экономики из индустриальной в информационную. Роли участни-

ков ГЧП распределяются следующим образом: правительство создает условия 

для развития ИКТ путем принятия рамочного законодательства и проведения 

стимулирующей экономической политики, а частный сектор обеспечивает инве-

стирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (да-

лее – НИОКР) в сфере ИКТ, внедрение ИКТ в отраслях внутреннего хозяйства и 

во внешнеторговых операциях. 

В Германии в настоящее время на основе ГЧП реализуется несколько про-

ектов, которые по-прежнему рассматриваются как пилотные проекты, из кото-

рых только малая часть находится в стадии активной реализации. Однако, по 

мнению большинства германских экспертов, несмотря на успехи ГЧП в эконо-

мике Германии, еще рано говорить о том, что эта форма осуществления инвести-

ционной политики стала главной. 

В настоящее время правительство Германии считает, что при надлежащем 

укомплектовании персонала администрации дорожного строительства, при 

обычной реализации, безопасность и доступность должны быть тождествен-

ными, а проект более экономичным. Хотя министерство транспорта Германии не 

верит в способности государственных служащих самостоятельно реализовывать 

инфраструктурные проекты в области ГЧП. При этом принцип ГЧП в Германии: 
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затраты должны сокращаться на годы и не появляться непосредственно в бюд-

жете государства в виде долгов, – создает стимул для реализации проектов ГЧП, 

даже если обычная реализация проекта одним государством была бы более эко-

номичной, нежели в рамках государственно-частного партнерства. 

Ведущий эксперт в области ГЧП Германии Р. Вассмут подсчитал прибыль 

корпораций: если бы текущие проекты продолжали дорожать примерно на 280 

миллионов евро каждый, как раньше, счет для налогоплательщиков составил бы 

6,7 миллиарда евро. По мнению Р. Вассмута уже десять лет счетные палаты под-

тверждают, что строительство дорог в рамках ГЧП становится дороже, чем стро-

ительство дорог государственными силами. В 2022 году Министерство транс-

порта Германии данный довод принял во внимание: подтверждено, что многие 

расходы в рамках ГЧП при строительстве дорог завуалированы и находятся на 

других статьях бюджета, тем самым вычленить именно расходы государства при 

строительстве дрог в полном объеме не представляется возможным. 

Наряду с этими проблемами на фоне сильного подорожания энергоносите-

лей, вследствие операции на Украине, а также решений, принятых Евросоюзом, 

ГЧП реализуется в области альтернативных источников энергии. Но конкретные 

проекты по расширению фотоэлектрической и ветроэнергетической энергии по-

прежнему регулярно тормозятся. Ученые считают, что четыре центральных важ-

ных действий являются ориентирами для увеличения темпа. Вскоре ожидается, что 

возобновляемые источники энергии займут большую часть энергоснабжения Гер-

мании: фотоэлектрическая и ветровая энергия станут опорами энергоснабжения. 

В исследовании 2022г. «Влияние погоды в системе с высоким энергопотреб-

лением» Aurora Energy Research приходит к выводу, что Германия дополни-

тельно потребует до 10 гигаватт гибких электростанций в экстремальных погод-

ных условиях в 2050 году, чтобы избежать тотального дефицита энергии. 

Таким образом жизненно необходима реализация следующих проектов 

ГЧП, чтобы значительно не снизить уровень жизни простого германца: 

 в области здравоохранения: отопление и электроснабжение госпиталей за 

счет альтернативных источников энергии; 
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 в области образования: отопление и электроснабжение всех уровней и ви-

дов образовательных учреждений за счет альтернативных источников энергии; 

 как топливо для электромобилей за счет альтернативных источников 

энергии; 

так и предприятий всех форм собственности, предпринимателей: 

 в производственной сфере за счет альтернативных источников энергии; 

 в сфере услуг за счет альтернативных источников энергии; 

 в сфере IT, 

Именно поэтому в настоящее время правительство Германии задумалось над 

развитием и поддержанием ГЧП именно в сфере природных энергоносителей. 

ГЧП во Франции 

В настоящее время разработка проектов в рамках ГЧП во Франции начина-

ется с найма молодых исследователей из исследовательских учреждений для рас-

чета и обозначения основных рисков, в том числе и на законодательном уровне. 

С мая 2021 года этим воспользовались тысячи предпринимателей. 

Чтобы развивать партнерские отношения между государственным и част-

ным секторами, поддерживая при этом занятость исследователей, правительство 

в рамках плана France Relance в 2020 году оказало помощь в финансировании 

найма персонала в области НИОКР в рамках проектов, осуществляемых в парт-

нерстве между исследовательскими лабораториями для проведения исследова-

ний государственно-частным предприятиям. 

В рамках этой помощи молодые выпускники магистратуры или аспиранты 

принимаются на работу в государственные лаборатории и как специалисты 

предоставляются частным предприятиям в рамках контракта на совместные ис-

следования. Эта поддержка также может касаться персонала, занимающегося 

НИОКР, набранного в рамках ГЧП на предприятии: затем сотрудников прини-

мают на неполный рабочий день в лаборатории в течение всего срока действия 

проекта (от 12 до 24 месяцев). Число таких молодых исследователей ограничено 

двадцатью сотрудниками на компанию. 
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С учетом того факта, что ни одна другая страна Европейского Союза не экс-

портирует больше зерна, чем Франция: страна является крупнейшим производи-

телем и экспортером в ЕС, ГЧП в данной отрасли в настоящее время находится 

одним и приоритетных направлений. Производя 36 млн. тонн пшеницы, Франция 

занимает по этому показателю четвертое место в мире и первое – в Европейском 

Союзе. Именно поэтому французское правительство все больше обращает свое 

внимание на ГЧП в области сельского хозяйства, особенно в выращивании зер-

новых культур. Выращиванию пшеницы благоприятствуют плодородные почвы 

Парижского бассейна, районов Берри и Тулузы. Франция занимает также особое 

место по производству марочных вин. Эти вина производятся в строго опреде-

ленных районах, причем их производство защищается с помощью системы кон-

троля, подтверждающего соответствие марочных вин их названию. Речь идет в 

первую очередь о таких районах, как Шампань, Бордо, Бургундия, долины Луары 

и Роны. Что касается других виноградников, в частности в районах Арманьяка и 

Коньяка, их продукция служит для производства прославленных крепких напит-

ков. В Лангедоке, откуда поставляются главным образом столовые вина, в рам-

ках ГЧП начата крупномасштабная реорганизация с ориентацией на повышение 

качества продукции путем замены сортов винограда и сокращения объемов про-

изводства. 

Тем не менее, все современное сельское хозяйство в отрасли растениевод-

ства не может обойтись без качественных удобрений. Обедненность почв, эко-

логия, природные явления- все это не позволяет в современных реалиях уйти от 

удобрений в растениеводстве. 

Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок 

европейских мощностей по производству удобрений. За несколько дней о сни-

жении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норве-

гии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. В целом, 

по оценкам аналитиков, с рынка уходит более 10% мировых мощностей по ам-

миаку, что поддержит и так высокие цены на удобрения в мире. 
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Один из крупнейших мировых производителей удобрений – норвежская 

Yara – 25 августа сообщил, что на 35% сократит использование аммония (менее 

токсичная форма аммиака) в производстве азотных удобрений и снизит произ-

водство до 3,1 млн тонн из-за рекордных цен на газ. Ближайший фьючерс на ин-

декс TTF на Лондонской бирже ICE в четверг впервые с марта превысил $3200 

за 1 тыс. кубометров: это в 3,5 раза больше, чем в начале июня, и в 11 раз больше, 

чем год назад. 

За день до этого об остановке выпуска аммония на заводе в Великобритании 

заявил американский производитель удобрений CF Industries Holdings. Это круп-

нейший производитель углерода в стране с мощностью 400 тыс. тонн в год. Пока 

сообщается о временной остановке, но до этого CF Industries уже полностью за-

крыла аналогичный британский завод по производству аммиака и углерода. 

Ведущий польский химический холдинг Grupa Azoty с начала недели оста-

новил завод в Тарнуве и сократил до минимального уровня (43% проектной мощ-

ности) производство на другом предприятии – в Кендзежине, сохранив загрузку 

на заводе в Полице. Прекратил выпуск азотсодержащих продуктов и другой 

польский химический концерн – Anwil (входит в PKN Orlen), владеющий заво-

дом по производству аммиака и известково-аммиачной селитры (ИАС) во Влоц-

лаве. 

В Литве с 1 сентября останавливает выпуск аммиака крупнейший в Прибал-

тике производитель химии Achema, который работал со сниженной загрузкой 

еще с осени 2021 года. Гендиректор компании Рамунас Миляускас заявил 24 ав-

густа, что цены на литовские удобрения стали неконкурентоспособными по срав-

нению с продукцией из России и США. 

Также за 15-22 августа 2022г. с аналогичными заявлениями выступили вен-

герский химический концерн Nitrogenmuvek и французский Borealis (выводит из 

эксплуатации завод в Гранпюи, другие мощности работают со сниженной загруз-

кой). Еще в июле производство аммиака начала сокращать крупнейшая химиче-

ская компания Германии BASF. Снизил загрузку и крупнейший немецкий про-

изводитель аммиака SKW Piesteritz. 
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В сложившейся ситуации частные производители сельскохозяйственной 

продукции объединяются: проводят встречи с представителями Правительства 

Франции, получают консультации у ECO-аграриев с целью разработки проектов 

по замене необходимых удобрений. Данные проекты планируются к реализации 

главным образом в рамках ГЧП, поскольку значительное снижение производства 

растениеводческой продукции во Франции может привести и к голоду, по-

скольку главным образом затрагивает и животноводство. Ассоциация професси-

оналов свиноводческой отрасли Франции Inaporc утверждает, что 10 тыс. свино-

ферм во Франции находятся в драматическом положении. 10% из них в 

ближайшие месяцы собираются прекратить свою деятельность, и эта доля может 

увеличиться, даже до 30%. 6 августа сообщалось, что французов предупредили 

о возможном дефиците молока. В Национальной федерации профсоюзов сель-

хозпроизводителей (FNSEA) Франции сообщили, что для производства молока 

необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не 

уродились. Ожидается, что Франция столкнется с дефицитом продукта уже осе-

нью. В то же время нехватка молока приведет к уменьшению в магазинах коли-

чества молочной продукции. 

Франция специализируется на историческом, развлекательном, бальнеоло-

гическом и познавательном видах туризма. Эта сфера является главным источ-

ником валютных доходов: на их долю в ВВП приходится 11 %. 

Инфраструктура данной отрасли выглядит следующим образом: 

гостиниц в городах – 20 тыс.; 

гостиниц в сельской местности – 40 тыс.; 

кемпингов – 11 300.  

Из них 2 300 расположены на природе либо на фермах, а остальные 9 000 – 

на специально обустроенных территориях категорий 1-4 звезды; 

ресторанов – 85 тысяч. 

Но одновременно с этим в течение некоторого времени сектор культуры 

сталкивается со снижением государственного финансирования со стороны мест-

ных органов власти, что поднимает ряд вопросов, касающихся моделей  
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По мнению французских экспертов в 2022году, проекты ГЧП необходимо 

реализовывать в следующих наиболее актуальных направлениях: 

1. в сфере сельского хозяйства (затрагивая все направления); 

2. в сфере НИОКР; 

3. в области поддержания и развития культурного наследия: памятников ар-

хитектуры, живописи и т.д. 

ГЧП в Великобритании 

Великобритания лидирует и по общему количеству проектов, и по охвату 

ГЧП разных сфер и отраслей. Именно в этой стране впервые появились частные 

тюрьмы. 

В 1992 году правительство Джона Мейджора в Великобритании представил 

PFI (инициативу частного финансирования), первую систематическую про-

грамму, направленную на стимулирование государственно-частного партнер-

ства. Программа 1992 года была сосредоточена на сокращении списка требова-

ний к потенциальным частным партнерам, хотя, как уже отмечалось, влияние на 

государственные счета было в значительной степени иллюзорным. Правитель-

ство Тони Блэра, избранное в 1997 году, расширило инициативу PFI. Блэр стре-

мился сместить акцент на достижение «соотношения цены и качества», в основ-

ном за счет надлежащего распределения рисков. Однако с тех пор было 

обнаружено, что многие программы значительно превышают бюджет и не обес-

печивают соотношения цены и качества для налогоплательщиков, а отмена не-

которых проектов обходится дороже, чем завершение. Углубленное исследова-

ние, проведенное Национальным аудиторским бюро Соединенного Королевства, 

показало, что модель частной финансовой инициативы оказалась более дорого-

стоящей и менее эффективной для поддержки больниц, школ и другой обще-

ственной инфраструктуры, чем государственное финансирование. 

В Великобритании частно-государственная компания Partnerships UK с 2001 

года осуществляет оценку проектов и результатов их выполнения, разрабатывает 

модели ГЧП, занимается стандартизацией контрактов, подписывает договоры о 

развитии партнерства (Development Partnership Agreement, DPA) или о создании 
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совместного государственно-частного предприятия, сопровождает проекты в те-

чение срока их осуществления, осуществляет сотрудничество с местными вла-

стями. Одновременно с Partnerships UK с целью обеспечения ее государственной 

основы казначейство создало Консультативный совет (Advisory Council). Глав-

ным государственным органом по оценке правительственных программ PFI в Ве-

ликобритании является Национальное финансово-ревизионное управление 

(National Audit Office, NAO). Оно по поручению парламента проводит аудитор-

ские проверки расходования государственных средств. Управление в своем рас-

поряжении необходимый штатом (580 чел.) И проверяет выбранные проекты на 

соответствие цены и качества, адекватность государственной политики закупок, 

а также оценивает уровень эффективности расходования государственных 

средств. Ежегодно управление готовит для парламента около 60 отчетов по 

оценке цены и качества государственных закупок в целом, в том числе осуществ-

ляемых в рамках PFI – программ ГЧП. 

В 2012 году правительство запустило пересмотренную модель PFI под 

названием PF2, которая очень похожа на модель PFI, но включает в себя ряд из-

менений, направленных на повышение прозрачности, повышение эффективно-

сти, обеспечение соотношения цены и качества и поощрение финансирования из 

альтернативных источников институционального капитала (таких как инфра-

структура и пенсионные фонды). 

На использование PFI / PF2 сильно повлияли изменения политических 

настроений на протяжении многих лет. В бюджете на 2018 год тогдашний канц-

лер казначейства объявил, что PFI / PF2 больше не будет использоваться для со-

здания новой инфраструктуры. Это остается позицией правительства, но альтер-

нативные модели продолжают использоваться, и правительство заявило, что оно 

рассмотрит новые модели частного финансирования, а также то, как существую-

щие модели могут быть применены в новых областях. 

Основные изменения ГЧП с марта 2022 года: 

В июне 2022 года все новые проекты строительства дорог в Великобритании 

были отложены в целях сокращения выбросов углерода (хотя это не влияет на 
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уже начатые проекты, такие как дорога "Главы долин"). Правительство Велико-

британии проводит широкомасштабный обзор, чтобы определить, могут ли 

планы по увеличению пропускной способности дорог быть оправданы в свете 

климатического кризиса. 

В рамках проекта совместного строительства правительство Великобрита-

нии включают реконструкцию онкологического центра Velindre в Кардиффе и 

программу школ и колледжей 21-го века. 

Инфраструктурный банк Великобритании (UKIB), созданный в июне 2021 

года, в настоящее время предлагает финансирование в частном и государствен-

ном секторах и работает над созданием своих консультационных услуг с учетом 

изменений после принятия нескольких пакетов антироссийских санкций. Прави-

тельство надеется, что UKIB станет катализатором экономического роста, обес-

печит географический баланс инвестиций в инфраструктуру Великобритании и 

поможет стране достичь чистого нулевого уровня выбросов углерода. 

С момента своего запуска UKIB осуществил или обязался осуществить не-

сколько инвестиций, в том числе: 

a. инвестиции в размере 107 миллионов фунтов стерлингов в развитие набе-

режной Южного берега для обслуживания морского ветроэнергетического сек-

тора; 

b. инвестиции в размере 100 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения 

широкополосной связи с высокой пропускной способностью в труднодоступных 

помещениях в Великобритании;  

c. обязательство инвестировать 250 миллионов фунтов стерлингов в част-

ный фонд, стремящийся удвоить количество бесплатной солнечной энергии в 

Великобритании. 

В настоящее время эксперты Великобритании выработали перечень наибо-

лее актуальных направлений ГЧП: 

1. В сфере строительства мостов, автомобильных и железнодорожных до-

рог, воздушного сообщения; 

2. В сфере образования и медицинского обслуживания; 
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3. В области производства электрической энергии, в том числе с использо-

ванием низкоуглеродистого водорода. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено состояние свободных экономических зон Республики 

Беларусь на современном этапе. Особое внимание уделяется важности развития 

СЭЗ как фактора привлечения прямых иностранных инвестиций в национальную 

экономику. 

ABSTRACT 

The article considers the state of free economic zones of the Republic of Belarus 

at the present stage. Special attention is paid to the importance of the development of 

FEZs as a factor in attracting foreign direct investment in the national economy. 

  

Ключевые слова: экономика; инвестирование; свободные экономические 

зоны; прямые иностранные инвестиции; Республика Беларусь. 

Keywords: economy; investment; free economic zones; direct foreign invest-

ments; Republic of Belarus. 

  

Свободная экономическая зона (СЭЗ) представляет собой территорию, в 

пределах которой деятельность отечественных и иностранных фирм, обуслов-

ленная статусом зоны, пользуется налоговыми, таможенными и иными льготами 

[1]. Образование свободных экономических зон нацелено на решение таких за-

дач, как: 

 создание условий, способствующих привлечению новых высоких техно-

логий и передового мирового опыта; 

 наращивание экспорта и развитие производств импортозамещения; 

 формирование новых рабочих мест; 

 стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

экономику, создание благоприятного инвестиционного климата. 

В Республике Беларусь свободные экономические зоны начали появляться 

ещё в 1996 году. В настоящий момент в стране созданы и функционируют 6 сво-

бодных экономических зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Минск», 

СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Гродноинвест» и СЭЗ «Могилёв». Организационно-пра-

вовые основы создания, деятельности и ликвидации свободных экономических 
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зон на территории Беларуси определены Законом Республики Беларусь от 7 де-

кабря 1998 г. «О свободных экономических зонах» [2]. 

Официальные данные свидетельствуют о том, что свободные экономиче-

ские зоны страны находятся в состоянии постоянного развития. Согласно итого-

вому отчёту Министерства экономики о работе СЭЗ за 2020 год, по сравнению с 

2019 годом достигнут рекордный рост ПИИ на чистой основе в 1,5 раза (до 307 

миллионов долларов), объемов производства промышленной продукции и вы-

ручки от реализации на 10% (до 19,3 и 21 миллиардов белорусских рублей соот-

ветственно), налогов, сборов и иных платежей, уплаченных резидентами СЭЗ на 

4,1% (до 1,4 миллиардов белорусских рублей), экспорта товаров на 2,2% (до 5,9 

миллиардов долларов). Хозяйствующими субъектами СЭЗ сформировано до 

85% инвестиций, до половины экспорта товаров и трети объемов промышлен-

ного производства в областях страны. 

Ежемесячная зарплата сотрудников в организациях, являющихся резиден-

тами СЭЗ выросла на 13% (до 1226 белорусских рублей). При этом заработная 

плата во всех СЭЗ выше, чем в среднем по регионам, в которых они размещены 

(около 22%). 

В течение 2020 года СЭЗ привлекли 43 новых резидента с общим заявлен-

ным объемом инвестиций приблизительно 200 миллионов долларов, примерно 

половина из которых включает в себя иностранный капитал. 

Однако в ситуации ограничений ведения бизнеса, вызванных эпидемией 

COVID-19, а также наличия валютных обязательств у отдельных резидентов 

СЭЗ, чистая прибыль в целом по СЭЗ снизилась до 43,1 миллиона белорусских 

рублей в 2020 году [3]. 

В рамках свободных экономических зон Республики Беларусь для инвесто-

ров созданы достаточно комфортные условия: пониженные налоги, льготные та-

моженные режимы и пр. Но, вместе с тем, существует и ряд барьеров, препят-

ствующих развитию СЭЗ в стране. К ним относятся: 

 административные издержки, связанные с утверждением инвестицион-

ных проектов; 
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 отсутствие стабильности отдельных экономических показателей, кото-

рые важны для реализации инвестиционного проекта (инфляция, темпы измене-

ния курса белорусского рубля, процентные ставки на кредитном рынке); 

 слабые гарантии защиты средств, вложенных инвесторами [4]. 

Для привлечения иностранных инвестиций в большем объеме, необходимо 

пересмотреть законодательную и налоговую базы, обеспечивающие инвестици-

онный климат в стране, переосмыслить условия функционирования СЭЗ с учё-

том полученного опыта и современных мировых тенденций. 

 Таким образом, свободные экономические зоны как институт рыночной 

экономики занимают особое место в правовой системе Республики Беларусь и 

являются неотъемлемым фактором привлечения иностранных инвестиций в 

национальную экономику. Каждый областной центр Беларуси может предло-

жить, как иностранным, так и отечественным инвесторам привлекательные усло-

вия для инвестирования на территории СЭЗ. Страна обладает значительным по-

тенциалом в данной области, который при этом требует дальнейшего развития. 

 

Список литературы: 

1. Термин «свободная экономическая зона» // Экономическая энциклопедия – 

2022. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://vocable.ru/termin/svobodnaja-ekonomicheskaja-zona.html (дата 

обращения: 09.10.2022). 

2. Свободные экономические зоны в Республике Беларусь // Национальная 

библиотека Беларуси – 2022. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://infocenter.nlb.by/ekonomika-i-biznes/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona 

(дата обращения: 09.10.2022). 

3. Итоги работы СЭЗ в 2020 году // Министерство экономики Республики 

Беларусь – 2021. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://economy.gov.by/ru/news-ru/view/itogi-raboty-sez-v-2020-godu-

privlechen-rekordnyj-objem-pii-na-chistoj-osnove-sformirovano-pochti-5-45515-

2021 (дата обращения: 09.10.2022). 

4. О перспективах свободных экономических зон в Республике Беларусь // 

Новостной портал SB.BY – 2014. [электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: https://www.sb.by/articles/svobodnaya-

otdacha.html?ysclid=l7h8he3i2p762550533 (дата обращения: 09.10.2022). 

  



 

80 

 

МЕТОД SWOT-АНАЛИЗА: ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Тимошкова Вероника Романовна  

студент,  
кафедра экономики и управления на предприятии, 

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы, 

РБ, г. Гродно 
Е-mail: veron9699@gmail.com 

Воронцова Анна Павловна  

студент,  
кафедра экономики и управления на предприятии, 

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы, 

РБ, г. Гродно 

Горанец Светлана Иосифовна 

научный руководитель, старший преподаватель, 
Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы, 
РБ, г. Гродно 

 

SWOT ANALYSIS METHOD: ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Veronika Timoshkova 

Student,  
Department of Economy and Enterprise Management, 

Yanka Kupala state University of Grodno, 
Belarus, Grodno 

Anna Vorontsova 

Student,  
Department of Economy and Enterprise Management, 

Yanka Kupala state University of Grodno, 
Belarus, Grodno 

Svetlana Goranets 

Scientific supervisor, senior lecturer,  
Yanka Kupala state University of Grodno, 

Belarus, Grodno 

 



 

81 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен SWOT-анализ как метод стратегического планирова-

ния, элементы SWOT-матрицы, а также преимущества и недостатки данного ме-

тода, что позволит оценить необходимость этого метода и выделить моменты, 

требующие совершенствования. 

ABSTRACT 

The article considers SWOT analysis as a method of strategic planning, elements 

of the SWOT matrix, as well as the advantages and disadvantages of this method, 

which will allow us to assess the need for this method and highlight the points requiring 

improvement. 

  

Ключевые слова: SWOT-анализ; метод стратегического планирования; 

SWOT-матрица; сильные стороны; слабые стороны; угрозы; возможности; пре-

имущества и недостатки. 

Keywords: SWOT analysis; strategic planning method; SWOT matrix; strengths; 

weaknesses; threats; opportunities; advantages and disadvantages. 

 

SWOT является сокращением от четырех английских слов: Strengths (Силь-

ные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и 

Threats (Угрозы). Таким образом, SWOT-анализ – это метод стратегического пла-

нирования, который помогает компании определить пути развития с учётом ее 

сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз на рынке. Объектом 

SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие социально-эко-

номические объекты: отрасли экономики, города, государственно-общественные 

институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие организации 

(НКО), отдельные специалисты, персоны [1]. 

Аббревиатура SWOT может быть представлена визуально в виде таблицы 

(матрицы): 
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Таблица 1. 

SWOT-матрица 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 
Strengths 

(Сильные стороны) 

Weaknesses 

(Слабые стороны) 

Внешняя среда Opportunities (Возможности) 
Threats 

(Угрозы) 

 

Strengths (сильные стороны) – то, в чём организация преуспела, делает осо-

бенно хорошо по сравнению с конкурентами. Это такие внутренние характери-

стики компании, которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке. 

К сильным сторонам относятся: мощное современное оборудование; хороший 

имидж среди покупателей; преимущества в себестоимости; эффективный произ-

водственный менеджмент; победитель нишевого конкурса; налаженная широкая 

сеть сбыта; товар обладает востребованными качествами, которых нет у конку-

рентов; ценовое преимущество. За счет сильных сторон компания может увели-

чивать уровень продаж, прибыли и долю на рынке, также сильные стороны обес-

печивают выигрышное положение по сравнению с конкурентами. Сильные 

стороны необходимо постоянно укреплять и улучшать. 

Weaknesses (слабые стороны) – внутренние характеристики компании, ко-

торые затрудняют рост бизнеса, являются неконкурентоспособными на рынке. К 

ним относятся: отсутствие чёткого стратегического планирования, устаревшее 

оборудование высокая стоимость продукции; отставание в научных разработках; 

недостаток управленческого таланта и умения; плохой имидж; высокая себесто-

имость; низкое качество товаров или услуг. За счет слабых сторон компания мо-

жет потерять долю рынка в долгосрочной перспективе и утратить конкуренто-

способность. Необходимо отслеживать области, в которых компания 

недостаточно сильна, улучшать их, разрабатывать специальные программы для 

минимизации рисков влияния слабых сторон на эффективность компании. 

Opportunities (возможности) определяются как нечто, дающее организации 

шанс сделать что-то новое: выйти на новый рынок; выпустить новую продукцию; 

возможность появления новых технологий; возможность привлечения новых 
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клиентов. Возможности – это благоприятные факторы внешней среды, которые 

могут влиять на рост бизнеса в будущем. Они означают источники роста бизнеса. 

Возможности необходимо анализировать, оценивать и разрабатывать план меро-

приятий по их использованию с привлечением сильных сторон компании. 

Threats (угрозы) – то, что может нанести ущерб организации, лишить ее су-

ществующих преимуществ: появление более дешевых технологий; поступление 

на рынок дешевой продукции иностранного конкурента; внедрение конкурентом 

нового или усовершенствованного продукта; изменение потребностей покупате-

лей; негативные сдвиги в курсе обмене валюты. Угрозы – это негативные фак-

торы внешней среды, которые могут ослабить конкурентоспособность компании 

на рынке в будущем и привести к снижению продаж и потери доли рынка. Они 

означают возможные риски компании в будущем. Каждая угроза должна быть 

оценена с точки зрения вероятности возникновения в краткосрочном периоде, с 

точки зрения возможных потерь для компании. И должны быть предложены ре-

шения для их минимизации. 

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности и 

угрозы являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на 

объект извне и при этом не контролируется объектом). Например, предприятие 

управляет собственным торговым ассортиментом – это фактор внутренней 

среды, но законы о торговле не подконтрольны предприятию – это фактор внеш-

ней среды. 

SWOT-анализ имеет как преимущества, так и недостатки. 

Преимуществами SWOT-анализа являются: применяется в самых разнооб-

разных сферах экономики и управления; является универсальным методом, так 

как его можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт, 

предприятие, регион, страна); является гибким методом со свободным выбором 

анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей (например, 

можно анализировать город только с точки зрения туризма или только с точки 

зрения работы транспорта и т.д.); возможность использования метода как для 
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оперативной оценки, так и для стратегического планирования на длительный пе-

риод. 

Можно выделить следующие недостатки: SWOT-анализ показывает только 

общие факторы и является субъективным, конкретные мероприятия для дости-

жения поставленных целей надо разрабатывать отдельно; при данном анализе 

происходит лишь перечисление факторов без выявления основных и второсте-

пенных, без детального анализа взаимосвязей между ними, также анализ даёт в 

большей степени статичную картинку, чем видение развития в динамике; резуль-

таты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного описания, 

в то время как для оценки ситуации часто требуются количественные параметры; 

для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших массивов 

информации из самых разных сфер, что требует значительных усилий и затрат 

[2]. 

Таким образом, наличие недостатков в SWOT-анализе требует параллель-

ного использования других современных методов исследования. Несмотря на 

это, именно SWOT-анализ позволяет увидеть реальную ситуацию в компании с 

учетом внешних угроз и возможностей, а затем составить план действий в кон-

кретной ситуации. Также результаты анализа помогают компаниям принимать 

ключевые решения о смене направления развития, ребрендинге, запуске новых 

продуктов или услуг и минимизировать угрозы и слабые стороны. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается процессуальное положении прокурора – 

государственного обвинителя проявляется в совокупности его прав и обязанно-

стей как участника судебного процесса. Действующее законодательство не со-

держит единого перечня всех прав и обязанностей государственного обвинителя. 

Данное обстоятельство объяснимо тем. что основная деятельность государствен-

ного обвинителя осуществляется в судебном процесс, который является динами-

ческим процессом и порой является непредсказуемым. Действующее законода-

тельство предусматривает права и обязанности государственного обвинителя, 

конкретизированные в связи с особенностями рассмотрения отдельных катего-

рий дел или в связи с конкретным порядком судебного разбирательства. Также 
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остаются нерешенными вопросы об объеме обвинения, излагаемого государ-

ственным обвинителем в судебном следствии и субъекте, обязанном разъяснить 

обвинение подсудимому, в случае, если оно ему непонятно. 

ABSTRACT 

This article examines the procedural position of the prosecutor – the public pros-

ecutor is manifested in the totality of his rights and obligations as a participant in the 

judicial process. The current legislation does not contain a single list of all the rights 

and obligations of a public prosecutor. This circumstance is explained by the following. 

that the main activity of the public prosecutor is carried out in the judicial process, 

which is a dynamic process and sometimes unpredictable. The current legislation pro-

vides for the rights and obligations of the public prosecutor, specified in connection 

with the specifics of the consideration of certain categories of cases or in connection 

with a specific procedure of judicial proceedings. There are also unresolved questions 

about the scope of the accusation presented by the public prosecutor in the judicial 

investigation and the subject who is obliged to explain the accusation to the defendant, 

if it is not clear to him. 

 

Ключевые слова: прокуратура, государственный обвинитель, обвинение, 

уголовное преследование. 

Keywords: prosecutor's office, public prosecutor, prosecution, criminal prosecution 

 

Государственный обвинитель является одной из ключевых фигур судебного 

следствия. Согласно пункту 6 части 1 статьи 5 УПК РФ государственный обви-

нитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголов-

ному делу должностное лицо органа прокуратуры. Обвинение как понятие за-

креплено на законодательном уровне. Согласно пункту 22 части 1 статьи 5 УПК 

РФ под обвинением понимается утверждение о совершении определенным ли-

цом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установ-

ленном УПК РФ. Исходя из приведенного понятия, под обвинением понимается 

некое утверждение, которое становится таковым при соблюдении определенной 
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процедуры. Данную позицию поддерживает Ф.М. Кудин н формирует следую-

щее определение данного понятия: «обвинение в уголовном процессе есть содер-

жащееся в процессуальном акте утверждение органов уголовного судопроизвод-

ства о совершении лицом преступления, предусмотренного действующим 

уголовным законом, и выдвинутое в порядке, установленном уголовно-процес-

суальным законодательством» [1]. Так. сущностью обвинения является выраже-

ние процессуальной деятельности конкретного субъекта, сформированное в не-

кий акт. 

Говоря о государственном обвинении, необходимо отметить, что функция 

лица. осуществляющего уголовное преследование заключается в формировании, 

предъявление, доказывание и поддержание обвинения. 

В научном сообществе встречаются два подхода определения значения гос-

ударственного обвинения. Сторонники первого подхода определяют государ-

ственное обвинение как утверждение о причастности лица к совершению кон-

кретного преступления. Как требование к суду о признании лица виновным в 

совершении вменяемого ему деяния и привлечении его к уголовной ответствен-

ности определяю государственное обвинение сторонники второго подхода [2]. 

Исходя из разделения государственного обвинения по значению на утвер-

ждение и требование в научных работах юристов встречаются предложения о 

необходимости дополнения статьи 5 УПК РФ, Такой подход видится нецелесо-

образным, поскольку разграничение государственного обвинения на утвержде-

ние и требование не имеет никакого практического значения, а лишь создает из-

лишнее разрыв между работой лиц. осуществляющих предварительное 

расследование и прокурора, ведь в своей работе они стремятся к достижению 

единых целей, определяемых УПК РФ. 

Рассмотрев следующие понятия, можно прийти к выводу, что значение гос-

ударственного обвинения сводится к выражению деятельности конкретного про-

цессуального субъекта, сформированное в некий акт. 
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В.А. Лазарева под государственным обвинением понимает «на основе полу-

ченных доказательств сформулированное в процессе предварительного рассле-

дования и официально адресованное суду утверждение о совершении обвиняе-

мым конкретного уголовно наказуемого деяния с требованием о возложении на 

него уголовной ответственности» [3]. 

Б.А. Тугутов в своей работе приводит авторское определение государствен-

ного обвинения как «содержащегося в утвержденном прокурором обвинитель-

ном заключении (акте, постановлении) утверждение о совершении определен-

ным лицом деяния. запрещенного уголовным законом» [4]. 

Итогом выполнения лицом. осуществляющее предварительное расследова-

ние, задачи органов предварительного расследования, а именно выдвижение, 

формулирование и обоснование обвинения: является обвинительное заключе-

ние, обвинительный акт. которое подписывается и вместе с уголовным делом 

направляет прокурору. Решение об утверждении обвинительного заключения, 

обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд принимает прокурор. 

Считается, что именно с этим моментом н связано возникновение государствен-

ного обвинения. 

Государственное обвинение исходит от государства, в лице прокурора, офи-

циально представляющего в уголовном судопроизводстве государственную об-

винительную власть в отличие от обвинения, содержащегося в процессуальных 

решениях лица. осуществляющего предварительное расследование. 

В то же время, нельзя утверждать, что обвинение, исходящее от лица, осу-

ществляющего предварительное расследование не является государственным. 

Следователь или дознаватель является должностным лицом, на которое государ-

ством возложена обязанность осуществления предварительного расследования, 

в том числе обязанность формирования и предъявления обвинения. Но, исходя 

из положений части 3 статьи 37, статьи 246 УПК РФ, законодатель связывает 

государственное обвинение именно с процессуальной деятельностью прокурора. 

Разграничение обвинения. предъявляемого следователем (дознавателем) и обви-

нения, поддерживаемого прокурором, видится в том, что именно следователь 
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(дознаватель) инициирует обвинение путем вынесения соответствующего про-

цессуального документа (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

обвинительный акт. обвинительное постановление), а уже прокурор, выполняя 

полномочия при окончании предварительного расследования фактически утвер-

ждает это обвинение и поддерживает в рамках судебного разбирательства. Так, 

не преуменьшая значения обвинения, предъявляемого конкретному лицу следо-

вателем (дознавателем), можно отметить, что именно с процессуальной деятель-

ностью прокурора в суде законодатель связывает понятие «государственное об-

винение». 

Таким образом, государственное обвинение – это сформулированный орга-

ном расследования и утвержденный прокурором, основанный на собранных в 

процессе расследования доказательствах вывод, о совершении обвиняемым кон-

кретного уголовно-наказуемого деяния. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы судебно-медицинской экспер-

тизы по неоказанию помощи больному. Автором отмечается, что проведение 

экспертизы основывается на нормах УПК РФ, а анализ судебной и следственной 

практики отражает проблему недостаточной проработанности экспертной мето-

дики решения диагностических и ситуационных задач при производстве су-

дебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел о преступлениях, 

связанных с неоказанием медицинской помощи сегодня, что порождает заявлен-

ные проблемы на практике. 
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ABSTRACT 

This article discusses the problems of forensic medical examination for failure to 

provide assistance to a patient. The author notes that the examination is based on the 

norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, and the analysis of 

judicial and investigative practice reflects the problem of insufficient elaboration of 

expert methods for solving diagnostic and situational tasks in the production of forensic 

medical examinations based on criminal cases of crimes related to non-provision of 

medical care today, which generates the stated problems in practice. 

 

Ключевые слова: медицинская деятельность, помощь больному, неоказа-

ние помощи, экспертиза. 

Keywords: medical activity, patient care, non-provision of assistance, expertise. 

 

В практике расследования преступлений в сфере медицины существуют ряд 

проблем, а актуальность темы чаще всего обусловлена ненадлежащим исполне-

нием медицинских обязанностей медперсоналом. 

На основании Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» [1], медицинской экспертизой является проводимое в 

установленном порядке исследование, направленное на установление состояния 

здоровья гражданина, в целях определения его способности осуществлять тру-

довую или иную деятельность, а также установления причинно-следственной 

связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 

гражданина. 

В соответствии со ст. 196 УПК РФ [2] обязательное назначение и производ-

ство судебно-медицинской экспертизы проводится, если необходимо установить 

для данного уголовного дела: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
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3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, от-

сутствуют или вызывают сомнение. 

Не назначение экспертизы в случаях, когда ее проведение по закону обяза-

тельно, несет для всех следственных органов и суда негативные последствия, по-

тому что рассматривается как основание к отмене приговора и направлению дела 

на новое рассмотрение, что увеличивает время работы с одним и тем же делом. 

Анализ судебной и следственной практики отражает проблему недостаточ-

ной проработанности экспертной методики решения диагностических и ситуа-

ционных задач при производстве судебно-медицинских экспертиз по материа-

лам уголовных дел о преступлениях, связанных с неоказанием медицинской 

помощи сегодня, что явно негативно сказывается и на исходе уголовных дел. 

Следует отметить, что и наличие Порядка проведения судебно-медицинской экс-

пертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания 

или ненадлежащего оказания медицинской помощи. Методических рекоменда-

ций (утв. ФГБУ РЦСМЭ Минздрава России 21.06.2017) [3] не лишает имеющу-

юся проблему актуальности. 

Выделим ряд таких проблем: 

 частый выход судмедэкспертов, за пределы обладания ими специальных 

знаний, как следствие на выходе имеются некомпетентные заключения; 

 в обосновании своего заключения эксперты часто используют показания 

свидетелей, что не допустимо; 

 отсутствие разграничения задач, разрешаемые при экспертизе качества 

медицинской помощи, с целями, задачами, и критериями, используемыми при 

производстве назначенной экспертизы; 

 при производстве комплексных судебно-медицинских экспертиз судмед-

эксперты подписывают общие выводы с врачами-клиницистами; 

 весьма часто в заключениях экспертов можно встретить личное мнение 

эксперта, что недопустимо. 
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Юридическая конструкция состава неосторожного преступления, преду-

смотренного статьей ст. 124 УК РФ [4] предусматривает материальный, а не фор-

мальный состав, т.е. при отсутствии прямой причинной связи между деянием 

врача и наступившими неблагоприятными последствиями, состав преступления 

не образуется. К чему приводит такой подход можно проследить на часто встре-

чающихся случаях из следственной практики, подтверждающих закономерность 

прекращения уголовных дел, в связи с отсутствием состава преступления. При-

ведем пример, гражданин обратился в травмпункт по поводу «ушиба грудной 

клетки»; врач-травматолог провел общее обследование на предмет ушиба и 

назначил лечение, но не заметил (из жалоб больного и рентгенограммы) куда бо-

лее серьезный недуг – пневмонию. От которой пациент и скончался спустя два 

дня. При этом, врач рекомендовал больному на следующий день обратиться в 

поликлинику (чего больной также не сделал) [5]. Отметим, что в этом случае при 

производстве судебной экспертизы причинная связь летального исхода будет 

устанавливаться именно с травмой, а не с бездействием врача (в форме неоказа-

ния помощи) [6]. Таким образом, только малое количество расследуемых дел за-

канчиваются обвинительным приговором. Данная проблема породила парадок-

сальную ситуацию, когда, следственные органы делегировали экспертам ряд 

своих полномочий, по сути, заставляя их давать юридическую оценку действиям 

медицинских работников. Однако, в соответствии с УПК РФ эксперт не наделен 

правом оценки доказательств, в том числе: показаний свидетелей и результатов 

проверок качества медицинской помощи (оказанной либо неоказанной), все это 

входит в компетенцию сотрудников правоохранительных органов: дознавателей, 

следователей, прокурора и суда. 

Cудопроизводство в России осуществляется на основе единых законов. По-

этому и судебно-медицинская экспертиза проводится на базе единых федераль-

ных нормативных актов. Судебно-медицинская экспертиза и другие виды су-

дебно-медицинской работы осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (уголовный, гражданский, уголовно-
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процессуальный и гражданский процессуальный кодексы), с нормативными ак-

тами, инструкциями, приказами Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации. Как любая должность, должность эксперта определяется рядом прав и 

обязанностей, которые полностью закреплены Федеральным законом от 31 мая 

2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» [7]. 

Существуют пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. 

Например, при экспертизе живых лиц судебно-медицинскому эксперту задают 

самые разнообразные вопросы. На одни вопросы эксперт может, должен и обя-

зан отвечать – это вопросы, относящиеся к его специальности. Другие вопросы, 

не относящиеся к его специальности, эксперт обязан отклонить, отказаться от 

ответа на них. Поэтому, при назначении экспертизы важно определить круг не-

обходимых данных для конкретного дела по ст.124 УК РФ и четко и правильно 

сформулировать вопросы. 

В данной статье были обозначены проблемы судебно-медицинской экспер-

тизы по неоказанию помощи больному, такие как: частый выход судмедэкспер-

тов, за пределы обладания ими специальных знаний, как следствие на выходе 

имеются некомпетентные заключения; в обосновании своего заключения экс-

перты часто используют показания свидетелей, что не допустимо; отсутствие 

разграничения задач, разрешаемые при экспертизе качества медицинской по-

мощи, с целями, задачами, и критериями, используемыми при производстве 

назначенной экспертизы; при производстве комплексных судебно-медицинских 

экспертиз судмедэксперты подписывают общие выводы с врачами-клиници-

стами; весьма часто в заключениях экспертов можно встретить личное мнение 

эксперта, что недопустимо. Для решения поставленных вопросов необходимо 

вносить изменения в действующий порядок проведения судебно-медицинской 

экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания 

или ненадлежащего оказания медицинской помощи, необходимо очертить более 

точно круг компетенций судмедэксперта и минимизировать риск возникновения 

некомпетентных вопросов. 
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